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ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ  151  
Карякин М.И., Соколова М.А., Хатламаджиян П.А.,  Шутько В.М. 151 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТОВ ANYLOGIC И 

NETLOGO —  ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ  153  
Клаус Н.Г., Свечкарев В.П., Сурков Ф.А. 153 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  «ИЗОБРЕТЕНИЕ СВЕТА»  155  
Клецкий М.Е., Буров О.Н.,  Багдасарян А.Л., Губская Н.В., Усачева Т.А., 

Хаишбашев А.В. 155 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ОТ 

ПРОПРИЕТАРНОГО  К СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОМУ  ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ  156  
Коваленко М.И. 156 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  158  
Ковальская С.Н. 158 

РОЛЬ ―ЭФФЕКТА ПРИСУТСТВИЯ‖  В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ  161  
Колпаков Е.А. 161 

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  163  
Кондратенко В.А., Орехова О.Д., Пищик Л.А., Рудько Е.А., Щетинин. Г.В. 163 

НОВОСТНЫЕ СЕРВИСЫ  В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  165  
Кондратенко В.А., Орехова О.Д., Пищик Л.А., Рудько Е.А., Щетинин. Г.В. 165 

МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  167  
Котов Э.М. 167 
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  169  
Кравченко Ю.А. 169 

УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ IT -ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗА С ПОМОЩЬЮ 

ПРОДУКТОВ MICROSOFT  171  
Крукиер Б.Л., Денисенко С.В. 171 

ОБУЧЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ И 

СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ: 2000 -2011 172  
Крукиер Л.А., Букатов  А.А., Дацюк В.Н., Дацюк О.В., Лазарева С.А. 172 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ И  ИКТ -КОМПЕТЕНТНОСТИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  174  
Крукиер Л.А., Ткачева Л.А., Гончарова В.И., Жаринов С.А., Прохорова Н.Г., 

Багдасарян А.Л. 174 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ В КУРСЕ 

«ОФИСНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ VBA»  177  
Кузнецова Е.М., Слышик Д.В. 177 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА MYTEST ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ  ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  179  
Куприянов И.В. 179 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ ЛАЗЕРОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ НИРС  181  
Латуш Е.Л., Чеботарев Г.Д. 181 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ И СТРУКТУРИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ 

РАБОТ  182  
Литвиненко А.Н., Литвиненко Т.А., Сухорукова О.Б. 182 

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ  ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  184  
Личманенко А. С. 184 

WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ ГИС «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОСИСТЕМ 

ЮЖНЫХ МОРЕЙ»  186  
Лычагина Ю.М. 186 

ВИРТУАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ В 

РЕЖИМЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА  188  
Мазурицкий М.И., Богатин А.С.,  Крыштоп В.Г.,  Гармашов С.И., 

Привалова Т.Ю., Чеботарева Л.А. 188 

СЕТЕВЫЕ АППАРАТНО -ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, КАК ЭЛЕКТРОННО -

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО -

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  190  
Мазурицкий М.И., Рубанчик В.Б., Колпаков Е.А. 190 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  192  
Матвеева Л.Г., Муратов А.В. 192 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  194  
Месропян К.Э., Ланин А.А.  194 
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КОНКУРС ПО ОПТИМИЗАЦИИ КАК  ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  

НАПИСАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ  198  
Моисеенко С.И., Мудров Е.А., Писковой В.А. 198 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР SQL-ЗАПРОСОВ  В СРЕДЕ ВЕБ 200  
Моисеенко С.И., Пухтин И.О. 200 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ С ПОМОЩЬЮ 

СРЕДСТВ СИСТЕМЫ SCILAB (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ)  202  
Москвин К. М. 202 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОИСКА СКРЫТЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  204  
Мощенко И.Н. 204 

ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО 

КУРСУ ПРОГРАММЫ СЕТЕВЫХ АКАДЕМИЙ CISCO «IT ESSENTIALS: 

АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПК»  206  
Насадкина О.Ю., Хрусталева Н.В. 206 

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  208  
Носко В.И. 208 

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ КУРС «МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

СОЦИАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»  210  
Олишевский Д.П. 210 

БАЗЫ ДАННЫХ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  MASTER Profess ional  212  
Павлов С. В., Руденко В.В., Шабуров В.М., Шабуров М.В. 212 

ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЫ КОМПЛЕКСА 

MASTER Profess iona l  214  
Павлов С. В., Руденко В.В., Шабуров В.М., Шабуров М.В. 214 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ -

ЛИНГВИСТОВ  216  
Панина М.С. 216 

СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ 

РЕЗОНАНСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  218  
Пашук Е.Г., Халилов Ш.А. 218 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПО  220  
Пекшева А.Г. 220 

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ В 

ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦИКЛА СТУДЕНТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ  222  
Петрова В.И. 222 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

УЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  224  
Привалова Т.Ю., Цветянский А.Л., Игнатова Ю.А., Монастырский Л.М. 224 
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О ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В НОВОЙ 

МОДЕЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ  225  
Попов А.П. 225 

О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОСВОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  234  
Прозорова Г.Н. 234 
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УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ -КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ОБРАЗОВАНИИ  238  
Пытель Е.Н. 238 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ ПРОИЗВОЛЬНОГО  ТИПА В СИД 

DISGO 240  
Пыхалов А.В. 240 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ  243  
Рубанчик В.Б. 243 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ―ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ‖ ДЛЯ ВОСЬМЫХ КЛАССОВ  245  
Рыбина И.Н., Гора И.В. 245 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ―ГИБРИДИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОРБИТАЛЕЙ И 

ГЕОМЕТРИЯ МОЛЕКУЛ‖ ДЛЯ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ  247  
Рыбина И.Н., Игнашков И.И., Голуб О.П. 247 

О МЕТОДИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ  EXCEL ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  ПО КУРСУ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «НЕЧЕТКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ 

СИСТЕМЫ»  249  
Сантылова Л.И., Землянухина Л.Н., Козлов А.А. 249 

ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ МАГИСТЕРСКИХ 

ПРОГРАММ В СФЕРЕ СОЦИОЛОГИИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  251  
Свечкарев В.П., Тарасенко Л.В. 251 

РАЗВИТИЕ ИТ -КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ 

ИНФОРМАТИКИ:  ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  253  
Селиванов В.А., Хуснутдинов И.И.

 
 253 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ  257  
Соколова О.И. 257 

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИТЕДИЙНОГО КОНТЕНТА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

РАЗДЕЛА  «НАНОРАЗМЕРНАЯ СТРУКТУРА ВЕЩЕСТВА» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА ЮФУ  259  
Солдатов А.В.

,
, Кравцова А.Н.

,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ВЕЧЕРА  262  
Сотникова О.П., Устименко Н.М. 262 

РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА БИЗНЕС 

ПРОЦЕСС ДЛЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ОФИСОВ  264  
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ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ, ИЗУЧАЮЩИМ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  267  
Тополов В.Ю. 267 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

СВОЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ ПЬЕЗОАКТИВНЫХ КОМПОЗИТОВ  269  
Тополов В.Ю., Криворучко А.В. 269 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ БИБЛИОТЕКИ LIBMILTER В РАЗРАБОТКЕ 
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ПРОГРАММНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МНОГОАГЕНТНОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ NetLogo 277  
Тымчук Д.А. 277 
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ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ  В СИСТЕМЕ РЦИ-ЦНИТ 

Крукиер Л.А., Муратова Г.В., Салтыкова Н.Н. 

Южный федеральный университет, 
Южно-Российский региональный центр информатизации  
E-mail: krukier@sfedu.ru; muratova@sfedu.ru; nsaltykova@sfedu.ru  

В 80-90-х годах прошлого века информационные технологии в 

нашей стране характеризовались достаточно высоким уровнем 

развития прикладных и специализированных аппаратно-программных 

комплексов и крайне слабой телекоммуникационной 

инфраструктурой, которая становилась тормозом развития 

информационного общества в целом, и системы образования, в 

частности. В эти годы на Западе уже функционировала сеть Интернет. 

Правда, она несколько отличалась от современной (до изобретения в 

1990 году службы WWW), но к этому времени уже были проработаны 

теоретические основы сети, изобретены протоколы передачи данных,  

создано первое сетевое приложение - электронная почта, Интернет 

уже стала международной сетью. Для того, чтобы российские 

научные и образовательные учреждения и организации смогли 

влиться в это мировое движение, нашей стране необходимо было 

осуществлять массовое внедрение современных информационных и 

коммуникационных технологий, прежде всего в сферу образования. 

Такой процесс начался в России в 1991 году, когда на основании 

приказа Государственного комитета по высшей школе № 96 была 

сформирована система территориально-распределенных центров 

новых информационных технологий (ЦНИТ) на базе ведущих 

университетов высшей школы РФ с единым координационным 

Центром в Москве. 

С этого времени ЦНИТы стали основными элементами в 

инфраструктуре информатизации образования России, которые 

позволили в дальнейшем в кратчайшие сроки реализовывать многие 

важные проекты и программы информатизации.  На их основе 

производилась массовая модернизация вычислительной техники в 

вузах; создавались Региональные центры информатизации (РЦИ); 

развивалась научно-образовательная сеть RUNNet; создавались 

центры Федерации Интернет Образования, осуществлялось 

подключение школ к сети Интернет и многое др.  

В 2011 году система РЦИ/ЦНИТ отмечает свой 20-летний 

юбилей. Много проектов информатизации регионов успешно 

реализованы за эти годы, но особенно хочется подчеркнуть большой 

вклад, который внесла система РЦИ-ЦНИТов в непосредственную 

mailto:krukier@sfedu.ru
mailto:muratova@sfedu.ru
mailto:nsaltykova@sfedu.ru
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подготовку высококлассных специалистов в области 

информационных технологий (ИТ) в нашей стране. На сегодняшний 

день территориально распределенная система РЦИ-ЦНИТ 

насчитывает около 100 центров различного уровня и разной 

специализации, в которых работает в общей сложности более 4 тысяч 

специалистов. 

В Южном федеральном университете таким центром является 

Южно-Российский региональный центр информатизации ЮФУ 

(ЮГИНФО ЮФУ), который был образован на базе вычислительного 

центра Ростовского государственного университета (ВЦ РГУ) и, 

таким образом, имеет более чем  пятидесятилетнюю историю. В своѐ 

время ВЦ РГУ был одним из первых центров, внедряющих новую 

вычислительную технику, а сегодня его лучшие традиции продолжает 

ЮГИНФО ЮФУ, обеспечивая эффективную работу по 

использованию всего спектра современных ИТ в учебном процессе 

университета. Основными направлениями деятельности ЮГИНФО на 

сегодняшний день являются: разработка и внедрение современных ИТ 

в образовательный процесс; выполнение научных исследований в 

области математического моделирования и численных методов; 

повышение квалификации кадров в области ИТ; подготовка 

высококвалифицированных кадров в области математического 

моделирования и ИТ; участие в создании единой образовательной 

информационной среды ЮФУ, города, области и округа. 

Усилиями нашего регионального центра была создана научно-

образовательная телекоммуникационная сеть (ТС) Ростовской 

области и Южного федерального округа, ядром которой является ТС 

ЮФУ. Одним из важнейших видов  деятельности ЮГИНФО сегодня 

является развитие и эксплуатация ТС ЮФУ, а также обеспечение 

доступа к федеральной сети российских университетов RUNNet для 

ЮФУ, а также ряда научно-образовательных учреждений юга России. 

В настоящее время развитие ТС ЮФУ выполняется в следующих 

основных направлениях: подключение к сети ранее не подключенных 

учебных корпусов; совершенствование методов передачи данных 

через магистральную сеть ЮФУ; централизация управления 

активным коммуникационным оборудованием локальных сетей 

подразделений, а также внедрение в рамках ТС ЮФУ новых сетевых 

служб (IP-телефония, служба проведения многоточечных 

видеоконференций, беспроводной доступ к сети и др.). 

С 1997 года в ЮГИНФО успешно работает Центр 

высокопроизводительных вычислительных систем (ЦВВС). 

Вычислительные ресурсы Центра используются для решения 

сложных научно-технических задач сотрудниками различных 

подразделений ЮФУ (НОЦ «Наноразмерная структура вещества»; 
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кафедра радиофизики физического факультета; ЮГИНФО; 

химический факультет), а также других вузов и научных центров 

России (Уральский государственный университет им. А. М. Горького, 

Тверской государственный университет). 

В среднем за год на ресурсах ЦВВС обрабатывается около 10 

тыс. научных заданий, на выполнение которых затрачивается более 

130 тыс. часов процессорного времени и примерно 15 тыс. заданий 

студентов, изучающих курс «СуперЭВМ».  

Уже более 20 лет в ЮГИНФО, в  лаборатории вычислительного 

эксперимента на супер-ЭВМ, проводятся научные исследования в 

области математического моделирования и итерационных методов. 

Сотрудниками лаборатории созданы двух- и трехмерные 

математические модели Азовского моря, Цимлянского 

водохранилища, Керченского пролива позволяющие рассчитывать 

динамику течений, перенос вещества и изменение солености. Кроме 

того, разработаны комплексы программ по математическому 

моделированию транспортно-химических процессов в водной и 

воздушной среде, а также по визуализации полученных результатов. 

Были проведены исследования по моделированию распространения 

радиоактивных веществ в районе Волгодонской АЭС, позволяющие 

моделировать различные режимы работы АЭС, имеющие не только 

научное, но и важное прикладное значение для развития нашего 

региона. В настоящее время ученые ЮГИНФО и Южного научного 

центра РАН в рамках совместного проекта выполняют работы по 

созданию трехмерной комплексной модели Керченского пролива. С 

1991 года  и по настоящее время ежегодно сотрудники ЮГИНФО 

организовывают Всероссийские Школы-семинары молодых ученых 

по современным проблемам математического моделирования. 

С ноября 2002 г. при ЮГИНФО ЮФУ открыта аспирантура по 

специальностям 05.13.18 "Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (по техническим и физико-

математическим наукам)" и 05.13.11 "Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей (по техническим наукам)". По результатам исследований,  

проведенных аспирантами совместно с ведущими научными 

сотрудниками ЮГИНФО, защищены 3 докторские и 17 кандидатских 

диссертаций. 

С середины 1990 г. коллектив ЮГИНФО успешно работает в 

области переподготовки квалифицированных специалистов по 

различным направлениям ИТ. За это время в ЮГИНФО прошли 

переподготовку специалисты многих научно-образовательных и 

административных организаций, а также сотрудники коммерческих 

предприятий г. Ростова и Ростовской области. С 2001 по 2004 гг. на 
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базе ЮГИНФО работал Ростовский региональный центр Интернет-

Образования (РРЦИО), благодаря которому повысили квалификацию 

более 10 тысяч школьных учителей, методистов РАЙОНО и ГОРОНО, 

библиотекарей, психологов и других сотрудников образовательных 

учреждений. Кроме того, уже почти 10 лет сотрудники ЮГИНФО 

проводят курсы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава университета в области ИТ.  Для 

обеспечения качественного обучения в ЮГИНФО есть все 

необходимое:  квалифицированный преподавательский состав с 

многолетним опытом работы; гибкие учебные программы, 

построенные по модульному принципу; конференц-зал и 8 

компьютерных классов, оснащенные мультимедиа-компьютерами, 

интерактивными досками и современным лицензионным 

программным обеспечением. 

ЮГИНФО ЮФУ активно участвует в проектах, связанных с 

развитием современных технологий обучения. В учебном процессе 

ЮФУ используются информационные, обучающие программные 

продукты и электронные учебники, созданные сотрудниками 

факультетов и кафедр ЮФУ совместно с программистами ЮГИНФО 

на основе современных технологий, включая мультимедиа: 

электронные учебники по истории, мультимедийные курсы по 

английскому языку, электронные образовательные ресурсы по 

филологии, информационно-поисковые системы по биологии, 

электронные учебники по информатике, мультимедийные 

презентационные программы, видеофильмы об университете, его 

подразделениях и сотрудниках.  

Сегодня ЮГИНФО располагает современной компьютерной 

техникой, центром высокопроизводительных вычислений, развитой 

распределенной телекоммуникационной сетью, но, самое главное 

богатство нашего центра, это высококвалифицированные 

специалисты в области информационных технологий, 

телекоммуникаций и математического моделирования.  

Прошедшие годы не были легкими для нас, но мы прошли яркий 

путь становления и развития. ЮГИНФО давно стал для нас родным 

домом, нашей жизнью и судьбой. Мы очень дорожим 

профессиональными  связями и контактами, дружбой и 

сотрудничеством со многими специалистами других центров 

информатизации российских университетов, ГНИИ ИТТ 

«Информика». Благодаря коллективу единомышленников и друзей, 

сложившемуся за прошедшее 20-летие, мы сумели многое сделать и 

достичь, а впереди нас ждут новые интересные проекты и свершения. 
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Айдаркин Е.К., Щербина Д.Н., Старостин А.Н. 

Южный федеральный университет, 
Лаборатория нейрофизиологии и эргономики УНИИВ  
E-mail: dnsherbina@sfedu.ru 

В связи с ростом доступности и востребованности средств 

дистанционного обучения в сфере высшего и послевузовского 

образования все более актуальными становятся проблемы, связанные 

с индивидуализацией дистанционного образования: 

 автоматическая идентификация учащегося; 

 автоматический контроль выполнения заданий; 

 выявление проблемных мест в карте знаний учащегося. 

Для решения этих проблем предлагается система, основанная на 

учете индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей студента. 

Система психофизиологической поддержки (СПФПУ) учащихся 

при работе с электронными средствами обучения должна 

соответствовать требованиям: 

1. Бесконтактность (эргономичность). 
2. Самостоятельное тестирование без ассистентов. 
3. Поддержка широкого спектра электронных учебных 

пособий. 

Разработку СППУ целесообразно выполнять на модульной 

основе, чтобы как можно больше расширить область ее применения. 

СППУ может применяться как для обычных самостоятельных занятий 

в ходе семестра, так и для ответственных экзаменационных 

испытаний с использованием сложной дорогостоящей техники. 

Для текущей учебной работы адекватно применение 

экономичной конфигурации, включающей мониторинг временных и 

содержательных показателей деятельности. 

При использовании на особо ответственных этапах обучения 

СППУ в наиболее полной комплектации способна регистрировать и 

анализировать следующие показатели: 

1) Взаимодействие с органами управления 

a) Нажатия на клавиатуре (время, код); 
b) Траектория движения курсора и нажатия на кнопки "мыши" ; 

2) Стабилограмма 
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a) Наличие/отсутствие на месте; 
b) Утомление по частоте смены позы; 
c) Вегетативное напряжение по косвенным записям дыхательных 

движений и биений сердца; 

3) Видеозапись с вебкамеры 

a) Идентификация учащегося. Наличие/отсутствие на месте; 
b) Направление взгляда: экран, клавиатура, в сторону; 
c) Экспертная оценка функционального состояния: потирание глаз, 

зевание, дремота; 

4) Аудиозапись с микрофона 
a) Разговоры: посторонние, подсказки, бормотание; 
b) Оценка эмоционального напряжения по высоте голоса; 

 

Анализ показателей производится с учетом специфики 

выполняемой деятельности. При работе с каждым типом 

образовательных ресурсов – свой паттерн действий и реакций. В 

соответствии со средним уровнем данного студента моделируется 

предполагаемая траектория его продвижения по образовательным 

ресурсам и предполагаемые степени свободы. Если регистрируемые 

показатели хуже ожидаемых, то в траектории обучения отмечается 

проблемная точка, если лучше, то выполняется проверка – произошло 

это случайно или в результате подсказки. 

По мере обучения конкретного студента СППУ способна 

отобразить динамику эффективности выполнения им отдельных 

операций, что является объективной оценкой прогресса в обучении, а 

также выдать некоторые рекомендации. 

Внедрение подобной системы позволит повысить эффективность 

дистанционного образования и решить ряд проблем, связанных с его 

индивидуализацией. 
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СЛУЖБЫ САЙТА ЗАДАЧНИКА PROGRAMMING  
TASKBOOK КАК ПРИМЕР ВЕБ-СЛУЖБ, СВЯЗАННЫХ  
С ОБУЧАЮЩИМИ ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

Абрамян М.Э., Брагилевский В.Н.  

Южный федеральный университет, 
факультет математики, механики и компьютерных наук 
E-mail: mabr@math.sfedu.ru, bravit@sfedu.ru 

Работа посвящена вспомогательным службая, реализованным на 

сайте электронного задачника по программированию Programming 

Taskbook ptaskbook.com [1], которые могут рассматриваться как 

примеры специализированных веб-служб, связанных с обучающими 

программными системами. 

В настоящее время большинство программных продуктов, не 

являющихся бесплатными, снабжается специальными защитными 

средствами, обеспечивающими возможность использования этих 

продуктов только при наличии лицензии. Это защищает продукт от 

несанкционированного копирования и тем самым увеличивает 

возможности его распространения на коммерческой основе. Кроме 

того, наличие механизма лицензирования позволяет разработчику 

вести мониторинг использования его продукта. В частности, для 

обучающих программных средств появляется возможность 

определить, в каких учебных заведениях они используются. 

Необходимость специальных действий по регистрации 

программного продукта неизбежно создает дополнительные 

проблемы для пользователей, особенно в случае, если регистрация 

выполняется путем привязки к конкретному компьютеру, и требуется 

выполнить эту регистрацию для каждого компьютера одного или 

нескольких дисплейных классов учебного заведения. Описанную 

проблему можно решить путем использования специализированных 

веб-служб, реализовав их на сайте данного программного продукта. 

Одной из возможных схем механизма регистрации является схема, 

используемая на сайте ptaskbook.com. 

Электронный задачник Programming Taskbook реализован в двух 

вариантах: мини-варианте, в котором доступны для выполнения и 

последующей проверки 270 учебных заданий (из имеющихся 1100), и 

полном варианте, предоставляющем доступ ко всему набору заданий. 

Мини-вариант не требует регистрации и является бесплатным 

программным продуктом (freeware). Включенных в него заданий 

вполне достаточно для самостоятельного изучения 

программирования, поскольку они охватывают все основные темы и 

не являются однотипными. Полный вариант, требующий 
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лицензирования, предназначен, прежде всего, для преподавателей 

программирования, поскольку он позволяет легко создавать наборы 

индивидуальных заданий и существенно повышает эффективность 

групповых практических занятий.  

Ниже перечислены службы сайта ptaskbook.com, 

обеспечивающие лицензирование и регистрацию полного варианта 

задачника. 

 Передача лицензий. С помощью данной службы любой 

пользователь, имеющий лицензии на право использования 

задачника, может передать часть этих лицензий другому 

пользователю. 

 Регистрация задачника на конкретном компьютере. 

Пользователь, имеющий одну или более лицензий, может 

использовать одну из них для получения регистрационного 

номера, указав ключ компьютера (данный ключ отображается 

в окне программы установки задачника). При получении 

регистрационного номера число доступных лицензий 

уменьшается на 1.  

 Получение списка регистрационных номеров. Данная 

возможность предназначена для быстрой регистрации 

задачника на всех компьютерах учебного класса. Полученный 

список номеров достаточно разместить в системном каталоге 

задачника, после чего программа установки автоматически 

выберет из него требуемый номер и выполнит регистрацию. 

 Получение бесплатных лицензий. Данная служба реализована 

для поддержки специальной акции по предоставлению набора 

из 30 лицензий преподавателям, которые заполнили анкету 

пользователя задачника и разместили на сайте своего 

учебного заведения информацию о применении задачника в 

учебном процессе. 

Описанные в докладе веб-службы сайта электронного задачника 

Programming Taskbook в настоящее время активно используются 

преподавателями школ и вузов из разных регионов России.  

Литература: 

1. Абрамян М. Э., Брагилевский В. Н. Сайт электронного 

задачника по программированию Programming Taskbook как 

пример сетевого образовательного ресурса // Научно-

методическая конференция «Современные информационные 

технологии в образовании: Южный Федеральный округ». — 

Ростов н/Д, 17–18 апреля 2009 г. Тезисы докладов. — С. 22–

23. 
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СЕТЕВАЯ ТЕСТИРУЮЩАЯ СИСТЕМА METATEST 

Абрамян М. Э., Ваган А. В.  

Южный федеральный университет, 
факультет математики, механики и компьютерных наук 
E-mail: mabr@math.sfedu.ru, as_yavagan@mail.ru 

В работе описывается сетевая тестирующая система MetaTest, 

позволяющая выполнять наборы тестов по различным дисциплинам. 

В отличие от большинства систем, предусматривающих 

использование наборов фиксированных тестов, система MetaTest 

генерирует тестовые задания непосредственно в процессе 

прохождения теста. Вариативность каждого тестового задания 

обеспечивается за счет случайного выбора как элементов, входящих в 

формулировку задания, так и набора вариантов ответа. При каждом 

новом сеансе система генерирует другие разновидности тестовых 

заданий, поэтому учащийся не сможет успешно выполнить тест, 

механически запомнив номера правильных ответов для ранее 

предложенных заданий. 

Тестовые наборы заданий оформляются в виде динамических 

библиотек (dll-файлов). Такой способ, во-первых, обеспечивает 

максимальную гибкость при генерации тестового задания, поскольку 

разработчик может использовать любые средства применяемого языка 

программирования, и, во-вторых, делает очень простым подключение 

нового набора тестов к тестирующей системе MetaTest: достаточно 

разместить соответствующий dll-файл в подкаталоге Tests ее 

системного каталога. 

Еще одной особенностью системы MetaTest является 

возможность использования различных способов представления 

ответов на вопросы тестовых заданий. Помимо стандартного способа, 

связанного с выбором одного из нескольких предложенных вариантов 

ответа, программа позволяет использовать задания, ответ на которые 

требуется ввести с клавиатуры, а также задания, в которых надо 

указать все правильные варианты ответа из числа предложенных. 

Кроме того, система позволяет задавать сценарий тестирования, 

определяющий требуемое подмножество тестовых заданий, порядок 

их прохождения и ряд дополнительных характеристик (например, 

общее время, отводимое на прохождение теста, или время, в течение 

которого надо дать ответ на очередной вопрос). 

В системе предусмотрены три режима работы: 

 демонстрационный режим, позволяющий ознакомиться с 

образцами тестовых заданий; 
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 тренировочный режим, в котором учащийся может сам 

задать сценарий теста и провести «репетицию» выполнения 

теста без сохранения и оценивания полученных результатов; 

 режим тестирования, в котором учащийся выполняет тест 

«на оценку», с сохранением протокола прохождения теста. 

 

Рис.1. Окно системы MetaTest в тренировочном режиме 

Для демонстрационного и тренировочного режимов работы 

достаточно использовать клиентский компонент системы MetaTest, 

запустив его на локальном компьютере. Для режима тестирования 

необходим дополнительный серверный компонент системы, который 

обеспечивает авторизацию учащегося, задание сценария прохождения 

выбранного теста и сохранение результатов тестирования на сервере.  

Серверный компонент системы включает развитую подсистему 

регистрации и авторизации. Все пользователи делятся на операторов, 

преподавателей и учащихся. Операторы выполняют все действия по 

регистрации пользователей, преподаватели могут настраивать 

сценарии тестов для отдельных учащихся или групп. Учащемуся 

может быть назначено любое количество тестовых сценариев, 

связанных, например, с различными учебными дисциплинами. 

Каждый пользователь может просмотреть результаты выполнения 

своего теста, а преподаватель и оператор — результаты тестирования 

любого учащегося и сводную информацию по группе в целом.  
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ  СРЕДА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТОМСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Агранович Б.Л., Похолков Ю.П., Ямпольский В.З. 

Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, 
Институт кибернетики 
E-mail: ic@tpu.ru 

Интегрированная научно-образовательная информационная среда 

(ИНОИС) это единая платформа принципов, стандартов, 

общесистемных требований, а также информационно-программных, 

компьютерных и телекоммуникационных средств,  организационного и 

методического обеспечения, предназначенная для проектирования 

прикладных решений по всем направлениям подготовки элитных 

специалистов и команд профессионалов мирового уровня 

ИНОИС ориентирована на формирование следующих 

конкурентных преимуществ специалистов, подготавливаемых в 

университете: 

 cпособность использовать основы и методы самоменеджмента для 

профессионального и личностного роста, развития своего таланта; 

 способность работать в междисциплинарной сетевой команде над 

проектами, взаимодействовать с экспертами в различных предметных 

областях, в том числе с использованием телекоммуникационных 

средств; 

 владение методологией и средствами автоматизированного 

коллективного проектирования сложных систем на всех этапах их 

жизненного цикла (CALS – технологии); 

 обладание сформированным развитым инновационным 

мышлением и высокой креативностью; 

 владение системно-интегрированными междисциплинарными 

знаниями и нелинейными методами, многокритериальной постановкой 

и поиском множества вариантов решений сложных проблем; 

 владение практическим опытом разработки и принятия 

исследовательских, конструкторских, экономических, экологических и 

других решений, научными основами и методами трансфера 

технологий; 

 свободное владение английским языком для общения в 

профессиональной среде. 

Эти конкурентные преимущества выпускников должны 

обеспечить молодым специалистам способность принимать решения и 

mailto:ic@tpu.ru
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действовать в конкурентных условиях, как правило, значительно 

продуктивнее, эффективнее специалистов, уже работающих на 

предприятии. 

Выполненная ТПУ Инновационная образовательная программа 

(ИОП) и присуждение статуса национального исследовательского 

университета обеспечили системный подход к проектированию 

ИНОИС. 

Университету удалось обеспечить переход научно-

образовательного процесса на базовое лицензионное программное 

обеспечение, что позволило обеспечить 100% лицензионную чистоту  

по продуктам Microsoft как учебного процесса (MSDN), так и других 

направлений деятельности университета (инд. лицензии). 

В университете создана современная информационно-

коммуникационная инфраструктура. Для достижения высокой 

отказоустойчивости созданной мультисервисной сети сделано 

дублирование узлов и каналов. Имеется три независимых канала к сети 

интернет (RUNNet, Транстелеком, Синтерра). Также есть три 

независимых канала в городскую сеть.  На сегодняшний день все 

корпуса ТПУ подключены двумя каналами к двум разным узлам 

магистрали сети. Для обеспечения масштабируемости и управляемости 

сети  - в качестве активного оборудования ядра выбраны коммутаторы 

Cisco Catalyst 6500, позволяющие обеспечить наивысшую скорость 

передачи данных на сегодняшний день – 10 гигабит в секунду.   

Использование мощной  транспортной сети  позволило начать 

развертывание наложенных сервисов, таких как  IP телефонии, IP ТВ, 

охранная сигнализация,  а также обеспечило инфраструктуру  для  

реализации   web-проектов,  корпоративного  и образовательного  

порталов  ТПУ (в среде Oracle AS Portal 10g) на базе Единой 

информационной среды университета. 

Создано Виртуальное предприятие университета на основе 

интеграции организационных, технических и информационных 

ресурсов различных подразделений ТПУ (Роботоцентр, Институт 

кибернетики, лаборатории 3D-моделирования, ERP-систем, PLM-

систем, MES- и SCADA- систем, инженерного анализа, трехмерной 

визуализации, трехмерного прототипирования) в структуру, 

ориентированную на высокопроизводительную разработку новой 

продукции и ее оперативную поставку на рынок. В настоящее время в 

рамках  виртуального предприятия выполняются научно-технические 

проекты по различным направлениям.  Особо следует отметить 

Международный проект по созданию электромобиля совместно со 

студентами Версальского технического университета (Франция). 

В университете функционирует автоматизированная система 

управления вузом, включая информационную базу единой 
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информационной среды (ИБ ЕИС), информационно-программные 

комплексы (ИПК): формирование учебных планов для асинхронной 

организации обучения, формирование индивидуальных учебных 

планов студентов в асинхронной организации обучения, учет текущей 

и сессионной успеваемости,  универсальные средства актуализации 

информационной базы, универсальные средства поиска информации, 

мониторинг зданий и помещений (включая данные кадастра), 

формирование приказов  и другие. 

На базе разветвленной сетевой инфраструктуры создана учебная 

лабораторная станция виртуальных приборов. В результате обучения 

студенты овладевают виртуальной технологией создания электронных 

средств измерений, контроля, испытательных стендов, включая этапы 

моделирования, макетирования, разводки печатной платы, настройки и 

проверки готового изделия.  

  Созданная инфраструктура, комфортные, эргономичные рабочие 

места в НТБ обеспечивает оперативный доступ студентов и 

сотрудников к мировым информационным ресурсам: Elsevir, SCOPUS, 

электронные книги издательства Springer, Cambridge University Press и 

др. Доступ к журналам открыт на платформе ScienceDirect. В 

распоряжении ученых, преподавателей и студентов находится более 

1 800 наиболее престижных полнотекстовых научных журналов в 

области фундаментальных наук и техники, что дает возможность 

осуществить интеграцию в мировое образовательное пространство. В 

НТБ функционируют залы курсового и дипломного проектирования, 

рабочие комнаты для групповой проектной работы студентов,  

обеспечен доступ через сеть Интернет к необходимым БД по 

нормативно-технической  и патентной документации.  

Модернизированы и оснащены современным мультимедийным 

оборудованием  учебные аудитории. В аудитории 234 Главного 

корпуса создан мощный аудиторный комплекс состоящий из системы 

«Сеть передачи данных» на 100 портов, компьютерного класса на 80 

рабочих мест,  системы «видеоконференция», системы управления и 

конгресс-системы в составе подсистем: дискуссионная, 

технологического телевидения, cинхроперевод, голосование. 

Мультимедийное оборудование позволило использовать 

инновационные образовательные технологии для повышения качества 

обучения. 

Создана система повышения квалификации сотрудников, 

участвующих в разработке IT-проектов. Ежегодно в этой системе 

проходят обучение более 1000 сотрудников университета и других 

организаций. 
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В настоящее время традиционные подходы в области 

преподавания информатики и программирования в школах и вузах не 

успевают отследить изменения в области информационных 

технологий, связанных с быстрым развитием вычислительной техники 

и программного обеспечения. Поэтому школьный курс информатики 

должен всегда быть, с одной стороны, современным, а с другой – 

простым и доступным для изучения. Совмещение этих двух во 

многом противоречивых требований является сложной задачей. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий  школьниками направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

Преподавание информатики, понимаемой в узком смысле, 

должно быть, прежде всего, направлено на представление 

информационной деятельности в выделенной предметной области, 

соответствующей обучаемой специальности, изучение необходимых 

программно-инструментальных средств (пакетов прикладных 

программ) и их использование для создания информационных 

технологий с целью повышения эффективности информационной 

деятельности в этой области.  

Программирование должно быть направлено на изучение 

фундаментальных понятий, связанных с представлением и 

переработкой информации, базовых инструментальных средств 
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(архитектура компьютера, операционные среды, компиляторы и т. п.), 

организацией и созданием пакетов программ.  

В связи с тем, что прогресс в области информационных 

технологий приводит к быстрому устареванию учебных программ и 

методических разработок, приходится изменять содержание курса, 

поэтому невозможно выстроить линейный курс информатики, жестко 

фиксирующий время изучения и содержание в каждом классе. Выход 

из этого противоречия можно найти в модульном построении курса, 

что позволяет учесть быстро меняющееся содержание, 

дифференциацию учебных заведений по их профилю, оснащенности 

компьютерами и программным обеспечением, наличию 

квалифицированных кадров.  

Образовательные модули можно классифицировать на базовые, 

дополнительные и углубленные.  

Базовый модуль является обязательным для изучения, он 

обеспечивает минимальное содержание образования в соответствии с 

образовательным стандартом.  

Дополнительный модуль призван обеспечить изучение новых 

информационных технологий и аппаратных средств.  

Углубленный модуль призван обеспечить получение 

углубленных знаний, в том числе необходимых для поступления в вуз. 

Представленные положения и принципы обучения обеспечивают 

высокий профессиональный уровень подготовки учащихся в области 

изучения информатики и современного программирования.  
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Процессы модернизации общества России сопровождаются 

активными преобразованиями во всех сферах жизни, имеющими  

особое значение и актуальность в области образования. Заявленные 

инновационные формы подготовки специалистов требуют разработки 

современных форм и средств обучения. Следует отметить, что 

создание современных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

является благоприятной для России сферой с точки зрения экспорта 

высокотехнологичной продукции.  

В современных условиях мировой экономики и усиления 

процессов глобализации экономического, политического, культурного 

и социального пространств международный туризм становится одной 

из ведущих и динамично развивающихся отраслей мирового 

хозяйства и важным сегментом мирового рынка. По данным 

Всемирной туристской организации и Всемирной торговой 

организации, туризм, начиная с 2001 г., занимает четвертое место в 

мировом экспорте товаров и услуг. Для юга России развитие 

международного туризма имеет особое значение в связи с 

проведением в 2014 году Олимпиады в Сочи.  

Ростовская область – уникальная в историко-культурном 

отношении территория. Необходимо использовать этот потенциал для 

совершенствования системы образования в регионе, подготовки 

специалистов, обладающих глубокими знаниями культурного 

наследия страны и своего региона и навыками управленческого труда. 

Создаваемые обучающие программные продукты будут востребованы 

для подготовки специалистов многих сфер деятельности – 

экономистов, историков, психологов, социологов, регионоведов. Они 

могут быть использованы в образовательных программах 

иностранных студентов.  

Особенно важны эти знания специалистам, реализующим 

эффективные формы развития международного туризма. Повышение 

спроса на таких специалистов связано с развитием широкой сети 

государственных, муниципальных, частных и других учреждений 

(фирм, бюро, компаний), работающих в сфере туризма.  

Разрабатываемый электронный учебник может быть использован 

как для самостоятельного изучения курса «Международный туризм в 
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регионе» студентами и магистрантами высших учебных заведений, 

так и в качестве лекционных демонстраций непосредственно в 

аудитории. Возможно применение учебника в системе 

дистанционного образования.  

При создании электронного учебника особое внимание уделяется 

выполнению требований к современным ЭОР, кратко формулируемых 

в виде триады: "Мультимедиа - Интерактив - Интернет". 

ЭОР будет включать справочник по международному туризму, 

путеводитель по Интернет-ресурсам заявленной темы, электронный 

учебник. В электронный учебник встроен блок проверки степени 

усвоения материала с переадресацией (в случае неверного ответа) на 

повторение требуемого раздела курса. 

Так как специфика данного курса, подразумевает большое 

количество иллюстративного и дидактического материала в виде 

иллюстраций, то это преимущество так же является немаловажным с 

точки зрения функционального применения данного ЭУ. Одним из 

достоинств настоящего учебника является возможность интеграции 

данного курса с другими научными и учебными областями, такими, 

например, как экономика, психология, краеведение. 

В качестве программного обеспечения, использованного для 

создания электронных образовательных ресурсов , выбраны свободно 

распространяемы пакет Drupal, среда для презентаций Microsoft 

PowerPoint. В электронный учебник будут встроены видеоролики, для 

проигрывания которых используется программа Windows Media-

Player, а так же gif – и flash - анимации, которые воспроизводятся 

непосредственно средой Microsoft PowerPoint.  
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В настоящее время новое направление развития геоинформатики 

и ГИС, связанное с Интернет-приложениями, уже сформировалось. 

Произошло это благодаря Интернет-технологиям. В течение 

короткого периода времени была создана принципиально новая 

технологическая база развития телекоммуникаций, ориентированная 

на широкое привлечение непрофессиональных пользователей к 

формированию и развитию единой глобальной информационной сети. 

Появились и закрепились новые направления исследований, стала 

складываться новая терминология - Web-картографирование (Web-

mapping), Картографический Интернет-сервер (Internet Map 

Server-IMS), Распределенная географическая информация 

(Distributed Geographic Information — DGI).[1]  В настоящее время 

закрытая архитектура геоинформационных систем, когда 

функциональные возможности обработки геоданных используются в 

единой и монолитной окружающей ГИС-среде, постепенно меняется 

на архитектуру, использующую распределенную географическую 

информацию.  

Распределение в данном случае включает в себя как хранение 

данных в физически распределенных СУБД, так и способность 

распределенной обработки геоданных через так называемые 

геосервисы. Геопространственные веб-сервисы обеспечивают доступ 

к пространственным данным и инструментам ГИС через Интернет.  

Поэтому одна из основных задач курса «Публикация ГИС в 

Интернет» - научить студентов использованию существующих 

геосервисов для публикации пространственных данных на Интернет 

портале. Базисом для проведения практикума служит геопортал 

Южного федерального университета. Геопортал является полигоном 

для размещения как готовых проектов, так и для пополнения слоев  

базовой карты портала.  

Вторая немаловажная задача -  создание собственных проектов на 

основе встроенных функций API. API — распространѐнный способ 

предоставления доступа к функциональности системы для создания 

сторонних приложений. В случае картографических  сервисов 

добавляется фактор доступа к  картам, спутниковым снимкам, 
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адресной базе и  метаданным[2]. API, которое предоставляют ресурсы 

Google Maps или Яндекс.Карты можно использовать бесплатно на 

условиях  публичного некоммерческого доступа. Относительно 

недавно Google стал предоставлять сервис Maps API for Flash.  По 

сравнению с ресурсом Google, основное преимущество сервиса 

Яндекс.Карты для российских пользователей заключается в наличии 

более актуального и разнообразного контента. Как следствие, это 

становится преимуществом API для тех, кто создаѐт на его платформе 

сторонние сервисы.  На сайте Kosmosnimki.Ru  открыта возможность 

использования функций API для доступа к различным  

пространственным данным, размещѐнным на  сервере 

Kosmosnimki.Ru (программный продукт GeoMixer). Навыки, 

полученные в ходе практикума по использованию API позволяют 

студентам активно использовать данные сервисы при создании своих 

собственных научных проектов.  
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Современная жизнь ставит человека в чрезвычайно изменчивые 

условия, требуя от него решения всѐ новых и новых задач. 

Эффективное решение этих задач невозможно без опыта деятельности 

по поиску подходов к проблеме, прогнозированию последствий тех 

или иных действий, проигрыванию ситуации в уме, проведению 

анализа результатов, поиску новых решений проблемы и т.д. Этот 

опыт нужно начинать приобретать ещѐ в образовательном 

учреждении. Организация учебной поисково-исследовательской 

деятельности на уроках информатики направлена на формирование 

исследовательских умений и навыков обучающихся, как 

универсального инструментария освоения действительности.  

Продуктами поисково-исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках информатики являются результаты 

самостоятельных или выполненных под руководством преподавателя 

исследований учебно-теоретических проблем, предложения по 

решению исследованных и изученных учебно-теоретических проблем, 

представляемые обучающимися  в виде собственных проектов, 

теоретические и экспериментальные разработки в области 

естественных наук. 

Поисково-исследовательская деятельность способствует 

формированию исследовательской компетенции обучающегося, 

которая выступает в структуре его компетентностного опыта в 

качестве одной из интегративных компетенций, так как относится 

одновременно ко всем трем компетентностным областям:  

- выступает как ключевая компетенция (надпредметная 

компетенция, определяющая способность человека выполнять 

полифункциональные виды деятельности, эффективно решая 

проблемы; характеризующая опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности), 

- как общенаучная компетенция (компетенция, задающая 

гностические и операциональные основы будущего 

профессионализма), 

- как специальная компетенция (компетенция, предполагающая 

исследовательский уровень овладения деятельностью и 

mailto:ken_n@mail.ru
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индивидуально-стилевую, творческую систему решения 

профессиональных задач).  

Поисково-исследовательская деятельность предполагает наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования. При 

организации поисково-исследовательской деятельности необходимо 

учитывать опыт учащихся,  имеющийся у них уровень 

исследовательской деятельности, степень освоения ими методов 

проведения исследований. В связи с этим исследовательская 

деятельность учащихся может включать различные этапы:  

1. Учебная поисково-исследовательская деятельность: постановка 

проблемы, предварительный анализ имеющейся информации, методов 

исследования, планирование и организация эксперимента, анализ и 

обобщение полученных результатов, их объяснение. 

2. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

(освоение новых компонентов исследовательской деятельности): 

формулировка исходных гипотез, теоретический анализ гипотез, 

проверка гипотез на основе полученных фактов, формулировка новых 

фактов. 

Когда результаты исследования будут соответствовать 

всестороннему изучению проблемы, учащиеся приступают к 

оформлению с помощью средств информационных технологий 

финального продукта своей исследовательской деятельности.  Работа 

над оформлением конечного продукта исследования, над созданием 

мультимедийного проекта позволяет учащимся развивать 

профессиональные навыки использования современных 

компьютерных технологий, формировать конструкторские навыки,  

развивать творческие способности с использованием современных 

технологий, которые обеспечивает компьютер. Данный этап 

поисково-исследовательской деятельности способствует так же 

развитию способности учащихся к восприятию, представлению и 

воображению. На заключительном этапе поисково-исследовательской 

деятельности учащиеся представляют свои законченные проекты, 

анализируют и оценивают собственную исследовательскую 

деятельность.  
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Алюминий в настоящее время очень широко применяют в 

технике. Алюминий и его сплавы весьма не стойки в солянокислых 

средах, которые, разрушая оксидную пленку и понижая потенциал 

свободной коррозии, увеличивают отрицательный заряд поверхности 

алюминия и тем затрудняют адсорбцию ингибиторов физического 

типа. В настоящей работе проведено исследование кинетических 

закономерностей контактного осаждения свинца на поверхности 

алюминия в хлороводородной кислоте. Ранее показано [1], что 

введение катионов свинца в соляную кислоту в определенной 

концентрации приводит к образованию защитного слоя и снижению 

коррозии алюминия. 

Рентгеновские флуоресцентные спектры получены на 

рентгеновском спектрометре СПАРК-1-2М.  

Согласно монографии [2], выражение для рентгеноспектрального 

определения толщины осажденного слоя свинца имеет в обозначениях 

[2] вид: 

 























sinsin
1ln 1

Pb

Pb

Pb

M

PbPb
IIx . 

Флуоресцентные спектры усреднялись по пяти-семи измерениям, 

вычитался фон. После статистической обработки экспериментальные 

кривые (спектры) аппроксимировались гауссовыми функциями, что 

позволило находить площади под кривыми, которые служили 

количественными оценками интенсивности флуоресценции.  

Результаты представлены в виде зависимости толщины (H) 

ингибиторного слоя от времени (t) осаждения свинца. 

Экспериментальные значения, показанные отдельными точками на 

графиках, аппроксимировались полиномами третьей степени.  

Зависимости оказались немонотонными: сначала наблюдается 

рост толщины осажденного слоя свинца, а затем ее уменьшение. 

Исходя из данных, имеющихся в литературе, вышеназванная 

закономерность может быть обусловлена тем, что в процессе 

осаждения с определенного момента времени начинает преобладать 
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образование дендритообразных (губчатых) осадков, которые имеют 

слабую адгезию с поверхностью алюминия и могут отделяться от нее 

выделяющимся при коррозии газообразным водородом. Этот процесс 

превалирует над процессом осаждения ингибиторного слоя. 

Для больших концентраций (C=10
-4

 М и C=5*10
-4 
М) нарастание 

защитного слоя наблюдается вплоть до 80 мин, после чего, как видно 

из одного из полученных графиков, наблюдается довольно резкий 

спад. Из этих графиков также следует, что максимальные значения 

толщины слоев свинца соответствуют 0,033 мкм для C=10
-4
М и 0,17 

мкм для C=5*10
-4
М. Таким образом, рентгеноспектральным методом 

установлено, что полученные толщины защитного слоя свинца 

практически пропорциональны концентрациям PbCl2 в исходных 

растворах.  

Итак, показана возможность определения толщины защитного 

слоя свинца рентгеноспектральным методом. Одним из доказательств 

правильности определения толщины свинца на поверхности 

алюминия является то, что она плавно растет с увеличением 

концентрации PbCl2 в исходном растворе и времени осаждения.  

Но главным (основным) результатом работы следует считать то, 

что рентгеноспектральным методом установлен максимум во 

временных зависимостях. Это позволяет в конкретных ситуациях и 

практически значимых условиях решать вопрос концентрации 

исходного раствора, а также, сколько времени целесообразно 

затратить, чтобы получить требуемый защитный слой свинца. 

 
Рис. Зависимость толщины (H) слоя свинца от времени (t) для 

концентрации раствора С=10
-4

 М (моль/л). 
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Комплекс MASTER Professional предназначен для проведения 

расчетно-теоретического моделирования быстропротекающих 

нестационарных многомерных импульсных газо-, гидродинамических, 

упругопластических, сопровождающихся звуковыми, ударными, 

детонационными волнами, высокими сжатиями и удельными 

энергиями изучаемых сред. 

В состав комплекса включены различные численные алгоритмы, 

позволяющие моделировать реальные физические эксперименты с 

использованием численных методов, как в одномерном, так и в 

многомерном приближении.  

Отличительными особенностями комплекса являются простота, 

развитый дружественный пользовательский интерфейс, высокая 

степень автоматизации и визуализация всех этапов работы 

пользователя, визуализация моделируемых процессов и удобные 

средства управления моделированием и обработки результатов.  

 

Основу архитектуры комплекса MASTER составляют:  

 база данных методов численного моделирования, содержащая 
счетные модули  для численного моделирования процессов физики 

сплошных сред;  

 2D и 3D визуальный графический редактор для задания 
геометрии задачи; 

 интерфейсная система ввода начальных данных и граничных 
условий задач; 

 система задания начальных данных сложных объектов (серий, 
вариаций, оптимизаций и др.); 

 система управления расчетами объектов;  

 система визуализации данных на всех этапах жизненного 
цикла объектов; 

 мастер подготовки объектов – система задания начальных 

данных объектов на основе последовательности диалогов для 

ускоренной подготовки; 
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 система обработки результатов;  

 база данных характеристик материалов, включающая 

параметры уравнений состояния, параметры упругопластических 

моделей и теплофизические параметры материалов;  
 

 система помощи (Help) на русском и английском языках.  
 

Работа пользователя происходит в уникальной интерфейсной 

среде, обладающей современными средствами ввода данных, в том 

числе 2D и 3D геометрий (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а)  б)  в)  

Рис.1. Визуальный ввод начальных данных одномерной (а), 

двумерной (б) и трехмерной (в) задач. 

 

Развитые средства управления расчетами составляют основу 

виртуальной лаборатории, предназначенной для численного 

моделирования задач различных классов. Виртуальная лаборатория 

создана в виде пользовательской визуальной диалоговой среды для 

подготовки, проведения расчетов и обработки результатов 

исследовательских задач (виртуальных экспериментов).  

В состав лаборатории входит база данных характеристик 

веществ, которая используется при подготовке расчета и включает: 

 библиотеку уравнений состояния; 

 библиотеку упругопластических моделей (определяющих 

уравнений) ;  

 библиотеку теплофизических параметров. 
 

В комплексе MASTER решаются следующие задачи физики 

взрыва и удара: 

 задачи проникания, бронепробития (рис.2); 
 

 

 

 

 

 

 а)  б)  
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 в)  г)  

Рис. 2. Моделирование проникания стального ударника (скорость 

1 км/сек) в слоистую преграду (алюминий, титан, свинец). 

Осесимметричный расчет. Время  19.2 (а), 100 (б),  200 (в), 334 (г)  мкс. 
 

 детонационных и взрывных процессов (рис.3.);  
  

 

 

 

 

 

 а)  б)  

 

 

 

 

 

 в)  г)  

 

 

 

 

 

 д)  е)  

Рис.3. Пример одномерного (сферическая симметрия) моделирования 

распространения ударной волны при подводном взрыве. Время  10 (а), 

20 (б), 50 (в), 100 (г), 300 (д), 1000 (е)  мкс. 

 

 кумулятивных явлений (рис.4).  

 

 

 

 

 

 

 а)  б)  



39 

 

 

 

 

 

 в)  г)  

Рис.4. Моделирование формирования кумулятивной струи в 

стандартном кумулятивном заряде. Двумерный осесимметричный 

расчет. Время  10 (а), 30 (б), 50 (в),  80 (г) мкс. 

 

Комплекс предназначен для персональных компьютеров с 

операционными системами Windows-NT, 2000, XP, Vista, -7 и выше со 

стандартной конфигурацией. Работает на многопроцессорных 

(многоядерных) компьютерах, а также на компактных суперЭВМ с 

арифметическими ускорителями.   

Эксплуатируется в сетевом и персональном вариантах. Комплекс 

зарегистрирован в Общероссийском Фонде Алгоритмов и 

Программ (рег.№ 11845). 
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В соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения бакалавр, 

обучающийся по направлению подготовки «Химия» готовится, в том 

числе, к педагогической деятельности [1]. 

В соответствии с этим выпускник химического факультета 

должен обладать следующими профессиональными  компетенциями: 

- понимать принципы построения педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях; 

- иметь опыт педагогической деятельности и знать основы 

управления процессом обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

В век стремительного развития новых коммуникационных 

технологий, мультимедийных средств роль учителя химии в 

современной школе значительно изменилась: из носителя знаний 

учитель превратился в наставника, который обучает учащихся поиску 

информации, направляет и контролирует качество обучения. Многие 

передовые педагоги уже активно применяют на уроках химии и во 

внеклассной деятельности интерактивные доски, видео-демонстрации 

опытов, проводят презентационное изложение нового материала, 

однако данный процесс тормозится, в том числе, из-за отсутствия 

профессиональных кадров, владеющих информационными 

технологиями (ИТ).  

Компьютерная технология обучения представляет комплекс 

унифицированных программно-технических и организационных 

средств, предназначенных для интенсификации самостоятельной 

познавательной деятельности, обучения или управления учением, а 

также для игрового решения учебных и практических задач. 

Что же такое компьютерная грамотность? Нам представляется, 

что это умения искать информацию самого различного рода, получать 

ее из различных источников, систематизировать, накапливать и 

перерабатывать в форме таблиц, рисунков, чертежей и различных 

описаний, оформлять в виде текстов, передавать, вновь 

перерабатывать и использовать для решения различных практических 

задач. Эти умения и образуют то, что называют информационной 

культурой. 

mailto:ek-bayan@yandex.ru
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Для того чтобы овладеть этой грамотностью необходимы базы 

данных и информационно-поисковых систем по учебным предметам и 

дисциплинам. Учащихся необходимо научить не только работать с 

этими базами данных, но и наполнять их новой информацией, 

проводить ее поиск и анализ, искать ошибки и находить правильные 

решения. В таком расширенном понимании информационная 

культура естественно соединяется с обычным пониманием 

общечеловеческой культуры. 

Поэтому целью нашей работы является формирование 

профессиональных (педагогических) компетенций бакалавров с 

учетом освоения методики использования ИТ и его использования в 

рамках педагогической практики в средних образовательных 

учреждениях.  

К педагогическому циклу дисциплин относятся: методика 

преподавания химии, педагогика, демонстрационный эксперимент в 

химии, методика решения задач по химии. При изучении этих курсов 

используются следующие методы и формы обучения: лекционная 

подача материала с использование презентаций и показом видео-

фрагментов, семинарские занятия, на которых обсуждаются 

особенности применения ИТ в преподавании школьной химии и 

проводятся тренинги для студентов. Также для студентов 

организована педагогическая практика в ведущих лицеях, гимназиях и 

школах города под руководством учителей-новаторов высшей 

категории. Кроме того, предоставляется возможность проведения 

дополнительных мероприятий в школах города  

При проведении семинарских занятий по методике преподавания 

химии используется несколько видов организации занятий, в 

зависимости от этого варьируется и применение ИТ. Так, при 

использовании «мозгового штурма» преподаватель является 

координатором дискуссии по заранее озвученной теме, а для 

аргументирования своей точки зрения участники используют 

иллюстративный материал в электронном виде, представляемый в 

презентациях или видео.  

На семинарах-тренингах студенты проводят уроки по курсу 

школьной химии. При подготовке в зависимости от темы и формы 

организации урока в той или иной степени используются ИТ: 

1. Видео-записи опытов, которые не могут быть проведены в 

кабинете химии, например, взаимодействие щелочных 

металлов с водой. 

2. Презентации для объяснения нового материла по темам, 
требующим иллюстрации. Например, при описании строения 

атома, образования связей в молекулах и т.д. 
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3. Таблица Д.И. Менделеева в электронном виде, особенно при 

проведении уроков химии в 8 классе.  

4. Exel-таблицы при проведении лабораторных работ и 

выполнении расчетных задач. 

5. Различные виды (презентации, видео, фото) при проведении 
уроков в нетрадиционной форме (метод проектов, урок 

контроля знаний в игровой форме, «виртуальные 

лабораторные работы» и пр.) и внеклассных мероприятий по 

предмету. 

Кроме того, при подготовке к занятиям студенты активно 

используют материал сети Интернет, что повышает уровень 

профессиональных ИТ-компетенций студентов. 

Таким образом, внедрение информационных технологий – 

необходимый процесс, продиктованный развитием человеческого 

общества в целом. Роль преподавателя – активно внедрять ИТ в 

процесс обучения, оставаясь при этом ключевой фигурой учебно-

образовательного процесса.  
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Основная проблема пожарной безопасности техносферы заключается 

в том, что существующие международные и национальные стандарты, а 

также методические и нормативные материалы, устанавливают 

качественные методы и средства определения надежности, 

долговечности, устойчивости, старения и горючести веществ и 

материалов, не позволяющие количественно оценивать опасность 

изделий из них, оборудования, транспортно-энергетических средств и 

систем, объектов, зданий и сооружений, что требует разработки и 

применения новых методов и средств диагностики и контроля [1]. 

В то же время и в производстве, и в быту не во всех случаях 

удается использовать пожаровзрывобезопасные материалы и изделия. 

Поэтому получил широкое распространение метод обработки 

материалов и изделий из них специальными материалами – 

огнезащитными покрытиями (ОЗП), обеспечивающими не только 

защиту от опасных факторов пожара [2,3], но и от эксплуатационных 

воздействий (влаги, колебаний температур и т.д.). 

Однако существующие методы и средства испытаний ОЗП не 

унифицированы (НПБ 236-97 ОЗП для стальных конструкций; НПБ 251-

98 ОЗП для древесины; НПБ 238-97 ОЗП для кабелей и т.д.), а также не 

дают необходимых характеристик, для объективной оценки изменений 

пожарной опасности защищаемых материалов и изделий [1], что создает 

трудности, например, в оценке пожарной опасности объектов и расчете 

деклараций о пожарной опасности, сводя на нет их объективность и 

достоверность [4]. 
Предлагаемая Интернет-система термоэлектроакустической 

диагностики материалов (ТЭАДОМ) позволит, по нашему мнению, 
«развязать» образовавшийся «клубок противоречий». 

Система ТЭАДОМ будет являться автоматизированной 
лабораторно-оперативной Интернет-системой, состоящей из 3-х 
отдельных, но функционально связанных, подсистем – 
испытательной, контрольной и информационной. 

Испытательная подсистема будет состоять из лабораторных 
установок «ОКТАЭДР», которые дополняются модифицированным 
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тиглем-термоэлектродилатометром, для исследований и испытаний 
жидких и вязких материалов, включая ОЗП, и используются в 
Испытательных пожарных лабораториях (ИПЛ) МЧС России и 
Центрах сертификации и метрологии (ЦСМ) Ростехрегулирования. 

Контрольная подсистема будет состоять из переносных 
приборов ТЭА-диагностики, которые с помощью ТЭА-зондов позволят 
измерять, обрабатывать и осуществлять на компьютере или ноутбуке, 
подключаемых через стандартный порт (С2, USB и т.д.),  диагностику 
состояния материалов и ОЗП в условиях эксплуатации на объектах. 

Информационная подсистема будет состоять из серверов и 
сайтов  (ВНИИПО и Академии ГПС) с банком ТЭА-данных веществ и 
материалов, наполняемых ВНИИПО, ИПЛ и ЦСМ, и базой данных 
текущей ТЭА-диагностики ОЗП на объектах, наполняемых в ―on-line‖ 
режиме через указанный сайт объектами и органами надзора. 

Решение задач в испытательной подсистеме будет осуществляться 
с помощью комплекса ОКТАЭДР, созданного в рамках проекта № 5823 
программы «СТАРТ», который синхронно сопрягает следующие методы [5]: 
термобарогравиметрию (ТБГ) – реализуемую магнитометрическими 
весами WZA-224CW (фирмы Sartorius) со встроенной поверочной гирей 
200 г., управляемые компьютером, позволяющими провести их поверку с 
восстановлением массы тары (тигля-термоэлектродилатометра на 
термоакустическом шток-волноводе – ТЭД ТАШВ) в любой момент 
времени (что особенно важно при изменениях давления), с разрешающей 
способностью измерения массы образца (до 50 г.) – m в 10 мкг., а в режиме 
двойной точности – дифференциальную термобарогравиметрию (ДТБГ) с 
разрешающей способностью dm - до 1 мкг./сек.; 
ѐмкостную термобародилатометрию (ТБД и ДТБД) – реализуемую 
ТЭД ТАШВ и двумя измерителями иммитанса (Е7-20), управляемыми 
компьютером, который вычисляет (у диэлектрика через ѐмкость, а у 
проводника через сопротивление) ℓ - линейный размер и α – 
коэффициент линейного расширения образца с разрешающей 
способностью ТКЛР ТЭД (~1 мкм./град.), с соответствующей 
калибровкой измеряемых параметров 25мм.-эталонами  (из проводника, 
диэлектрика и полупроводника с точностью 1 нм.), вставляемыми в 
«пустой» ТЭД ТАШВ до проведения испытаний; 

определение теплопроводности и температуропроводности – 

реализуемую ТЭД ТАШВ, имеющим встроенные тепловые сенсоры с 
двух сторон образца, по данным которых и результатам измерений ТБГ 
и ТБД, определяются ρ, λ, Cp, CV  и а-коэффициент 

температуропроводности, а также вычисляются критерии подобия: 
число Фурье - Fo = a·t/ℓ

2
 и число Био - Bi = α·ℓ/ λ; 

дифференциально-баротермический анализ (ДБТА) – реализуемый в 
том же ТЭД ТАШВ «секцией с тепловыми сенсорами с двух сторон без 
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образца» (в качестве эталона – вакуум или воздух), в результате 
которого корректно определяется энтальпия из уравнения теплового 

баланса: Δm·dH/dt + (T0 - Tm ) = m Cр(Tm - Tm), а в совокупности с 
предыдущими методами - остальные калорические и термические 

коэффициенты: ξ =dQТ./dV, h =dQT./dP, χ  =dQP./dV, ψ  =dQV./dP,  = -
(∂V/∂P)/V, γ = (∂Р/∂T)/Р, после получения которых, вычисляются 
термодинамические потенциалы и параметры образца; 
диэлектрический анализ (ДЭА) – реализуемый для диэлектриков ТЭД 
ТАШВ и измерителями иммитанса (Е7-20), управляемыми компьютером, 
который вычисляет функции (спектры) диэлектрической и магнитной 
проницаемости образца, измеряя ѐмкость, комплексное сопротивление и 
находя экстремумы тангенса угла потерь в диапазоне 25 – 10

6
Гц., после 

чего, решая уравнения импеданса, представляет их в «3-х мерной 
комбинации» координат (T,P,ω), вычисляя в точках экстремумов 

критерии гомохронности (Ho3 = ερ/t, Ho2 = ℓ
2
/ρt и Ho5 = С/Gt); 

электрический и магнитный анализ (ЭМА) – реализуемый для 
проводников и полупроводников ТЭД ТАШВ и измерителями 
иммитанса (Е7-20), управляемыми компьютером, который определяет 
функции проводимости и вычисляет магнитную проницаемость образца, 
измеряя индуктивность, комплексное сопротивление и находя 
экстремумы угла фазового сдвига и тангенса угла потерь в диапазоне 25 
– 10

6
Гц., после чего решая уравнения импеданса, представляет их в «3-х 

мерной комбинации» координат (T,P,ω), вычисляя в точках экстремумов 

критерии гомохронности (Ho2 =ℓ
2
/ρt и Ho4 = L/Rt); 

динамический и термический механический анализ (ДМА и ТМА) – 

реализуемые использованием данных ТБД и ДБТА и связи  с модулем 

объемной упругости (К=1/), по которым вычисляются остальные 

модули упругости Е = P·ℓ/ Δℓ, G = 3E/(9-·E), ν = (E-2G)/2G, μμ = G,  

λλ=(1-2·μ)/3, а также определяется второй критерий подобия упругих 
деформаций, равный ρgℓ/E,  и тангенс угла механических потерь; 
акустико-эмиссионный анализ (АЭ) – реализуемый 2-мя датчиками 
АЭ, установленными на акустических волноводах (в керамическом 
штоке ТЭД), контактирующих с образцом в ТЭД ТАШВ, 
подключенными в осциллографический модуль, который по двум 
независимым каналам определяет интенсивность потока (количества в 
единицу времени) актов АЭ - dNa/dt, их общее количество - Na, 
амплитуды - U, а также спектральный состав излучения - G(f), что 
позволяет исследовать кинетику изменений в образце и диагностировать 
самые ранние стадии происходящих процессов, а также осуществлять 
калибровку измерительных трактов АЭ, периодически переключая один 
из датчиков в режим излучения импульса от эталонного генератора; 
ИК Фурье-спектрометрию продуктов нано-, микро- и 
макродеструкции образца в рабочем объеме термокриостата, 
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реализуемую сопряжением ИК Фурье-спектрометра («Инфралюм ФТ-
801») с термокриостатом, через «окно» в нѐм в режиме 
«переотражения ИК-луча от зеркальной обкладки» ТЭД ТАШВ; 

термодинамического и акустоэмиссионного эталонирования 
(ТДАЭ), реализуемого, встроенными в ТЭД ТАШВ, ТДАЭ-
микроэталонами, имеющими практически безгистерезисные 
характеристики обратимых фазовых переходов первого рода (энергии 
и температуры), позволяющие (статически и динамически) 
калибровать по энергии ФП, температуре и давлению измерительные 
каналы и вычислительные процедуры электрометрии, ТА и АЭ 
методов в ходе испытаний. 

Испытания материалов на «ОКТАЭДРе» позволяет получить 
вектор-функцию их жизненного цикла – F [P,T, mi, ℓi, ρi, λi, ai, Cpi, Cvi, 
βi, γi, δi,hi, χi, ψi, Hi, Foi, Bi,Ei, Ki, Gi, νi, ρig∙ℓi/Ei, σi, |Zi|, Сi(Ri), tgσi, εi, μi; 
μi∙ℓi

2
/σit, Li/Rit, εi∙σi/t, Сi/σit, Nai, Ui, Gi, εi)], по которой в многомерном 

пространстве фазовых состояний материалов в условиях эксплуатации, 
осуществляется идентификация стадий этого цикла. 

Основное назначение «ОКТАЭДРа» (в соответствии с целями 
проекта № 5823 программы «СТАРТ») – применение его одного вместо 
15 установок, определяющих пожаровзрывоопасность твердых 
материалов по ГОСТ 12.1.044 [2], позволяющее связать получаемые 
параметры образцов и изделий из них (через пожаробезопасный ресурс 
и ФХС) с вероятностью пожара по ГОСТ12.1.004[3]. Оставшиеся 
ГОСТовские установки и методы предназначены для испытаний 
жидких (5) и газообразных (2) сред [2]. 

Таким образом, разработка ТЭА-методологии и модифицирован-
ного ТЭД ТАШВ позволит определять характеристики пожаровзры-
воопасности всех твердых и жидких веществ и материалов, а также 
материалов с ОЗП на одной автоматизированной установке 
(ОКТАЭДРе) вместо 22-х по ГОСТ 12.1.044 (и существующих в НПБ по ОЗП). 

Единая методология  испытаний позволит ввести новые 
количественные параметры и перейти от качественных характеристик 
(«горит-не горит», «распространяется-не распространяется» и т.д.) 
пожаровзрывоопасности к критериям Семенова, Зельдовича, Франк-
Каменецкого и других, используемых в физико-химических теориях 
горения и взрыва, и применить их в оценке пожарной опасности 
изделий, техпроцессов и объектов, в т.ч. при формировании 
декларации о пожарной безопасности [4]. 

Решение задач в контрольной подсистеме будет осуществляться 
с помощью термоэлектроакустических (ТЭА) зондов и компоновки их 
в переносной комплекс, включающей следующие приборы и модули 
(рис.1): 
- два ТЭА-зонда, содержащие в каждом - термодатчик (DS18B20 -
 цифровой термодатчик DALLAS, -55°C..+125°C, ±0.5°C), пьезодатчик 



47 

(ЦТС-19) и электросенсор (корпус наконечника зонда), подключаемые 
экранированным 6-ти жильным кабелем в прибор; 
- осциллографическую плату Razor CS1642 (125 МГц, ±100 мВ ÷ ±50 В), 
подключаемую к ноутбуку, 
- ноутбук (Acer Aspire 7741ZG), 
- имеритель иммитанса Е 7-25, подключаемый к ноутбуку через USB-порт. 

   

Рис.1 . Составные части прибора 

Решение задач третьей части будет осуществляться с помощью 
имеющихся серверов и сайтов ВНИИПО (http://www.vniipo.ru/) и 
Интернет-портала Академии ГПС (http://ipb.mos.ru/default.html) МЧС 
России, путем разработки специального программного обеспечения БД 
и соответствующих ―online-режимов―. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ WEB-СРЕДЫ 
PASCALABC.NET: ОБЩИЙ ДОСТУП К ФАЙЛАМ, 
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Первое сообщение о Web-среде разработки PascalABC.NET было 

приведено в [1]. С этого момента  среда претерпела ряд 

принципиальных изменений. Добавлена поддержка графических 

программ и появилась возможность общего доступа к файлам на 

чтение, что значительно расширило возможности применения среды в 

образовательном процессе. Кроме того, был предпринят ряд мер для 

повышения стабильности работы среды и безопасности сервера. 

Рассмотрим эти изменения подробнее. 

Общий доступ к файлам 

Зарегистрированные пользователи могут открывать доступ на 

чтение к своим файлам. Копия файла становится доступной другим 

пользователям по специальной ссылке. Благодаря этому 

обеспечивается долговременная корректность ссылок на такие файлы 

в сети. Это позволяет, в частности, публиковать в интернете архив 

программ с возможностью их моментального запуска, при этом, 

модификация программ не требует никаких дополнительных действий 

— новая программа автоматически оказывается в сети. Подобная 

технология применена в [2]. 

Доступ к общему файлу может быть закрыт его владельцем в 

любой момент. Преподаватели могут использовать эту возможность, 

чтобы закрыть доступ к опубликованным заданиям после того как эти 

задания утратили актуальность.  

Графический модуль 

Для визуализации алгоритмов и создания простейших анимаций 

в Web-среде PascalABC.NET была реализована возможность создания 

графических приложений [3]. 

Технически графика реализуется модулем Graph, 

обеспечивающим рисование простейших графических примитивов, 

работу с цветом, шрифтами и графическим окном. Для графического 

окна используется компонент Prototype Window со встроенным в него 

тегом битового образа <canvas>, который позволяет рисовать на себе 

командами JavaScript. С сервера по каналу ввода-вывода с 
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использованием специального протокола передается упакованный 

набор графических команд, которые буферизуются и порциями 

отправляются на клиент, где и преобразуются в команды JavaScript. 

Графический протокол содержит специальные команды для 

моделирования основных событий мыши, а также пауз на клиенте, что 

позволяет создавать простые событийные программы и достаточно 

реалистичную простейшую анимацию. Например, использование пауз 

кардинально улучшило отображение учебного приложения «Игра 

Жизнь», пример реализации которого опубликован по ссылке 

http://pascalabc.net/WDE/?file=WDEGraph/Life.pas. 

Повышение стабильности 

Специальная подсистема контролирует зависание процессов на 

сервере при сбоях сети: если процесс превышает допустимый лимит 

времени, он прерывается. Если не получен ответ сервера, корректное 

состояние приложения может быть восстановлено без перегрузки 

страницы нажатием специальной кнопки с сохранением всех 

открытых вкладок.  

Также усовершенствован Web-редактор с подсветкой синтаксиса, 

что обеспечило его более корректную работу в подавляющем 

большинстве браузеров. В частности, в браузере Opera, где работа 

редактора невозможна, введен ограниченный режим работы с 

упрощенным редактором. 
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ПЕРЕГРУЗОК КАНАЛОВ КОРПОРАТИВНОЙ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ТРАФИКОМ 
НЕПРОФИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

Березовский А.Н., Букатов А.А., Ковалевская А.С.,  

Прыткова А.В. 

Южный федеральный университет,  
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В ходе функционирования корпоративной телекоммуникаци-
онной сети (ТС) эпизодически могут возникать ситуации нарушения 
режима нормального функционирования, вызванные перегрузкой 
внутренних или внешних каналов сети. Указанные ситуации могут 
вызывать отказ в работе тех или иных служб (Deny of Service – DoS) 
как на отдельных компьютерах или подсетях этой сети, так и в 
масштабе сети в целом. При этом такие перегрузки зачастую являются 
следствием не предумышленной DoS атаки на сеть, а активным 
использованием пользователями некоторых подсетей тех или иных 
сетевых приложений, создающих чрезмерную нагрузку на каналы 
сети. При этом причину отказа вызванного указанными причинами 
довольно трудно диагностировать.  

Отметим, что зачастую приложения, создающие чрезмерную 
нагрузку на каналы ТС, являются «непрофильными» для 
корпоративной ТС (используемыми не для решения тех или иных 
информационно-вычислительных задач владельца ТС). К таким 
приложениям с большой вероятностью относятся так назывыемые 
файлоообменные, пиринговые или Peer to Peer (P2P) приложения. 
Доля трафика таких приложений в сети Интернет по данным [1] 
составляет около 70%. Поэтому задача выявления факта наличия и 
источника непрофильного трафика является весьма актуальной.  

Для обнаружения факта наличия непрофильного трафика могут 
использоваться средства классификации сетевого трафика по типам 
приложений, генерирующих этот трафик. Известные средства 
подобной классификации сетевого трафика основаны на 
использовании методов одного из двух подходов к классификации: 

1)  методы анализа содержимого пакетов, основанные на поиске в 
пакетах, передаваемых по сети, определенных шаблонов, называемых 
сигнатурами пакетов. 

2)  методы анализа особенностей поведения сетевых приложений. 
Вкратце рассмотрим особенности основных методов каждого из 

классов, а также отметим достоинства и недостатки этих методов. 
Методы анализа содержимого пакетов можно разделить по месту 

нахождения сигнатуры: в заголовках сетевого, транспортного или 
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прикладного уровней или в полезной нагрузке пакета. Наиболее 
распространенным методом этого типа является метод 
идентификации прикладного протокола по известному номеру 
используемого им порта. Этот метод обладает как явными 
достоинствами, так и определенными недостатками. Основным 
достоинством метода является его «быстродействие» (низкая 
вычислительная сложность соответствующих алгоритмов). В то же 
время точность классификации вопреки интуитивным ожиданиям 
зачастую является очень невысокой. Это связано с тем, что некоторые 
сетевые приложения «маскируются» от распознавания этим методом 
путем использования портов, стандартно используемых другими 
широко известными (well known) приложениями. Так, например, 
протокол HTTP зачастую используется для передачи P2P трафика, 
трафика потоковых протоколов (например, RTSP - Real Time 
Streaming Protocol), протоколов мгновенного обмена сообщениями. 
По данным [2] в 2005 г. только для 30% пакетов трафика популярного 
P2P протокола Kazaa использовался зарезервированный за ним well 
known порт 1214, весь остальной трафик приложений Kazaa 
пересылался через порты других прикладных протоколов В целом же 
точность классификации приложений рассмотренным методом 
составляет не более 50–70%. 

Другим распространенным методом, основанным на первом 
подходе, является метод, основанный на поиске определенных 
сигнатур, специфичных для приложений, в полезной нагрузке 
пакетов, идентичный сигнатурным методам обнаружения вирусов и 
сетевых атак. В соответствии с этим методом для определения 
принадлежности пакета к некоторому классу сигнатура этого класса 
может сопоставляться с определенной частью сетевого пакета и, в 
частности, с определенной частью полезной нагрузки пакета. Поэтому 
метод нечувствителен к использованию сетевыми приложениями 
номеров портов других приложений. В то же время вычислительная 
сложность этого метода существенно выше, чем у предыдущего. Это 
связано с тем, что по данным различных источников для 
классификации P2P пакета сигнатурным методом (его различным 
реализациям) необходимо проанализировать 16 байт каждого пакета в 
потоке (за исключением случаев инкапсуляции в HTTP) [3], первые 5 
пакетов потока [4] либо 1 Кбайт потока [5] (для распознавания SMTP, 
P2P). И общим недостатком всех сигнатурных методов является 
сложность расширения набора сигнатур при обнаружении того, что 
используемый набор не обеспечивает распознавание некоторого, 
возможно нового, класса трафика. Это расширение требует 
достаточно больших трудозатрат квалифицированных специалистов. 
Попытки автоматизации процесса создания новых сигнатур пока не 
вышли за рамки исследовательских проектов. 
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Методы второго типа (анализа особенностей соединений сетевых 
приложений) основаны на использовании статистического анализа 
трафика сетевых соединений. Методы этого типа, в свою очередь, 
разделяются на методы анализа особенностей поведения узлов сети 
(host-behavior-based) и основанные на анализе особенностей 
информационных потоков между сетевыми приложениями(flow-
feature-based). Все разновидности основанных на этих методах средств 
классификации трафика требуют предварительного их «обучения» на 
заранее подготовленных данных dump-файлов трафика сети. Чаще 
всего используется информация транспортного уровня о 
взаимодействии между подключенными к сети компьютерами. К 
достоинствам методов указанного типа относится возможность 
распознавания шифрованных данных, поскольку берется во внимание 
именно особенности поведения трафика в потоке, а не содержимое 
пакетов. Кроме того, обеспечивается  возможность распознавания 
аномального трафика не предусмотренных заранее классов (по 
отличию статистических характеристик аномального трафика от 
статистических характеристик трафика, свободного от аномалий). К 
основным недостаткам этих методов относятся невозможность 
безошибочной идентификации трафика конкретных сетевых 
приложений и очень высокая вычислительная сложность, вызванная 
необходимостью анализировать весь поток, не ограничиваясь 
анализом нескольких первых пакетов в этом потоке. 

С учетом выявленных достоинств и недостатков известных 
методов и средств классификации трафика предложен комплексный 
метод классификации трафика сетевых приложений, наследующий 
достоинства известных методов и, по возможности, свободный от их 
недостатков. Кроме того, предложена организация и выполнена 
прототипная реализация комплекса программных средств, 
основанного на применении этого метода и предназначенного для 
идентификации ситуаций чрезмерной загрузки каналов ТС 
аномальным трафиком. 

Суть предложенного метода состоит в следующем. 
Классификация пакетов выполняется в два этапа: основной этап 
классификации трафика по содержимому пакетов и возможный 
дополнительный этап классификации методом анализа особенностей 
поведения сетевых приложений. Первый этап в свою очередь 
включает два подэтапа, на первом из которых выполняется быстрая 
классификация по номерам портов, результаты которой используются 
для выделения потоков трафика и сужения набора сигнатур, 
применяемых на втором подэтапе, выполняющем классификацию 
потоков трафика на основе анализа содержимого пакетов. Если в 
результате выполнения сигнатурного анализа произошло 
сопоставление анализируемого потока с некоторой сигнатурой, 
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классификация считается успешной и завершается. В противном 
случае выполняется второй этап классификации, основанный на 
статистическом анализе всей информации классифицируемых потоков 
трафика, выполняемый в режиме offline. Результатом этого анализа 
является вероятностная оценка о принадлежности потоков трафика к 
тому или иному семейству протоколов. Эти результаты используются 
для распознавания трафика в ручном режиме и последующей 
разработки новых либо корректировки существующих сигнатур. 

Для применения рассмотренного метода разработана прото-
типная реализация комплекса программных средств, предназначенных 
для классификации трафика сетевых приложений. Этот комплекс 
включает в свой состав базу знаний о протоколах сетевых 
приложений (содержащую, в частности сигнатуры потоков сетевых 
приложений и статистические профили семейств сетевых 
приложений), модуль предварительной классификации сетевых 
соединений, основную подсистему классификации информационных 
потоков, средства статистического анализа не идентифицированного 
трафика, средства долговременного хранения статистической 
информации и интерфейсные средства для просмотра этой 
информации. Результаты экспериментального внедрения указанного 
комплекса показали эффективность применения разработанных 
методов и средств. 

В заключение настоящей работы отметим, что для оперативной 
ликвидации «заторов» в сети, вызванных высокой интенсивностью 
непрофильного трафика планируется создание дополнительных 
программных средств, автоматически разрывающих сетевые 
соединения, в рамках которых происходит более или менее 
интенсивная передача непрофильного сетевого трафика. 
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Знаменательным событием является юбилейная конференция, 
посвященная 20-летию отраслевой системы центров новых 
информационных технологий в сфере образования и науки (ЦНИТ). 
Создание системы ЦНИТ дало мощный импульс для внедрения 
информационных технологий в процесс научных исследований и 
учебный процесс. 

Юбилейная конференция – это не только подведение итогов 
проделанной работы, но и обсуждение перспектив на будущее. Однако, 
прежде всего хотелось бы выразить большую благодарность 
организаторам юбилейной конференции за предоставленную мне 
возможность в течение многих лет участвовать в работе конференций по 
информационным технологиям в образовании и представлять такую 
важную сферу образования, как обучение иностранным языкам. 

Вряд ли информационные и Интернет-технологии играют такую 
огромную роль в какой-либо другой сфере гуманитарного образования, 
как в сфере изучения иностранных языков. Использование 
информационных технологий позволило значительно повысить 
мотивацию студентов и обучаемых других категорий к изучению 
иностранных языков и создать для них глобальное образовательное 
пространство. 

В европейских странах рост академической мобильности студентов с 
начала 90-х годов 20 в. обусловил необходимость более углубленного 
изучения иностранных языков. В связи с этим в университете г.Фрибурга 
(Швейцария) была разработана методическая система изучения 
иностранных языков с помощью непосредственных носителей этих 
языков – «Тандем». Первоначально система «Тандем» предполагала 
общение с партнером face to face. Детальные методические разработки 
предусматривали количество встреч партнеров (1-2 раза в неделю) и 
давали конкретные установки по овладению навыками коммуникативной 
компетенции на изучаемом языке. Этим опытом воспользовались и 
другие приграничные университеты, в том числе и в Германии. 

Развитие информационных технологий дало возможность для 
разработки и создания в Рурском университете г.Бохума (Германия) 
международного проекта «Тандем – Изучение иностранных языков в 
Интернете». Финансирование проекта осуществлялось по программе 
«Linqua» Европейского Союза. По этой программе финансирование 
российских вузов не предусматривалось. Однако в связи с большой 
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значимостью и перспективностью этого проекта в 1997 г. я создала 
первую русскую версию проекта «Тандем – Изучение иностранных 
языков в Интернете», которая была размещена на Тандем-сервере РГУ и 
других европейских серверах  (веб-мастер Дядиченко О.В).  В 2002 г. я 
подготовила вторую, модернизированную версию, в разработке 
упражнений для нее принимали участие преподаватели кафедры 
немецкого языка ЮФУ К.Петросян и Г.Сарычева. На серверах как 
европейских университетов, так и РГУ она была размещена на 14 языках. 
В 2006 г. мною и К.Петросян в рамках «Тандем» был реализован 
пилотный проект по изучению русского и немецкого языков со 
студентами ЮФУ и отделения русского языка университета г.Бохум 
(Германия). 

Проект «Тандем» дает возможность: 

 изучения иностранного языка с помощью партнера-носителя 
изучаемого языка (изучение языка друг друга) на основе e-mail-
коммуникации и под руководством преподавателя-
консультанта; 

 углубления знаний по страноведению, истории, политическому 
устройству, культуре страны изучаемого языка; 

 приобретения навыков письменного перевода и устного 
общения с помощью таких средств коммуникации как e-mail, 
видеоконференции, общение по видеотелефону, скайп.  

Несмотря на то, что проект «Тандем» уже много лет функционирует 
в Интернете, многие преподаватели и студенты как зарубежных, так и 
российских вузов не знают о его огромных возможностях. В этом я 
убедилась на Всемирной конференции Ассоциаций преподавателей 
немецкого языка в г.Люцерне (Швейцария) в 2003 г., где  выступила с 
докладом об огромном потенциале информационных технологий вообще 
и проекта «Тандем» в частности для изучения иностранных языков. То же 
самое наблюдалось на летних курсах русского языка для студентов из 
Германии, ежегодно проводимых в РГУ/ЮФУ. На этих курсах я читала 
лекции и проводила практические занятия по программе «Тандем», 
эффективность которых студенты высоко оценили. 

Развитие информационных технологий в образовании предоставило 
широкие возможности для создания и реализации интерактивных 
проектов в современном образовательном пространстве. Так, например, 
инициативный проект "Межкультурное сотрудничество и развитие 
взаимопонимания молодежи в русско-немецком языковом пространстве"  
(http://www.rsu.ru/kaf/pro) ставил своей задачей развитие 
коммуникативной и межкультурной компетенции,  использование 
современных информационных технологий как средства развития 
межкультурной коммуникации и вхождения в европейское 
образовательное и культурное пространство, знакомство с культурным 

http://www.rsu.ru/kaf/pro
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наследием народов Северного Кавказа и Германии, развитие 
толерантности и взаимоуважения разных народов, создание молодежного 
информационного форума в Интернете по данной тематике. В проекте 
наряду с ростовскими студентами участвовали студенты и преподаватели 
университетов Северной Осетии, Ингушетии и Германии (г.Потсдам). 

В рамках Национального проекта «Образование» я руководила 
подготовкой и реализацией проект "Разработка новой программы 
дополнительного образования: Курс немецкого языка с целью повышения 
профессионально-ориентированной квалификации бакалаврантов, 
магистрантов и аспирантов университетов", который был размещен в 
Интернете (http://sfedu.ru/kaf/deutschland/). Успешное обучение в рамках 
данного проекта дает возможность усовершенствовать знание немецкого 
языка и претендовать на получении стипендии для обучения в одном из 
университетов Германии, Швейцарии и Австрии. 

В 2008 году, объявленном ЮНЕСКО Европейским Годом диалога 
культур, в рамках Национального проекта «Образование» под моим 
руководством был создан интерактивный межпредметный проект 
"Использование современных информационных технологий для развития 
межкультурной коммуникации с целью повышения квалификации 
преподавателей и студентов в русско-немецком языковом пространстве 
(межпредметные связи)" (http://sfedu.ru/kaf/interkultur-2008/). Этот 
проблемно-ориентированный, инновационный, междисциплинарный 
проект использовал гуманитарные технологии в соответствии с 
приоритетным направлением по повышению квалификации 
преподавателей и студентов вузов. В рамках проекта была проведена 
Международная Летняя школа с участием приглашенного профессора – 
экс-ректора Дортмундского университета проф.А.Кляйна, а также 
профессоров и доцентов философского и исторического факультетов 
ЮФУ и кафедр немецкого языка ЮФУ и Северо-Осетинского 
университета. Все участники Летней школы получили сертификаты 
государственного образца по повышению квалификации. 

Интернет-образовательное пространство открывает перед 
студентами широчайшие перспективы для информационного поиска 
литературы на иностранных языках по своей специальности и знакомства 
с последними достижениями мировой науки. Опыт использования 
Интернет-технологий, накопленный за прошедшие годы, подтверждает их 
высокую эффективность как в изучении иностранных языков, так и в 
приобретении навыков межкультурной коммуникации и расширяют базу 
для научных исследований студентов, магистрантов и аспирантов.  

Хочется еще раз выразить большую благодарность организаторам 
конференции и сотрудникам ЮГИНФО за их многолетнюю помощь. 

http://sfedu.ru/kaf/deutschland/
http://sfedu.ru/kaf/interkultur-2008/
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КУРС ПО ВЫБОРУ В ЦИФРОВОМ КАМПУСЕ ЮФУ  

Богатин А.С., Богатина В.Н., Ковригина С.А.,  

Филиппенко В.П. 

Южный федеральный университет, 
физический факультет  
E-mail: asbbogatin@sfedu.ru 

Введение курсов по выбору студентов в учебный процесс 

позволяет решать несколько проблем: во-первых, полней реализовать 

цель университета по удовлетворению потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, во-вторых, 

готовить студентов  в контакте и в соответствии с требованиями их 

будущих работодателей.  

Помимо трудностей, связанных с необходимостью разработки 

большого количества курсов при массовом чтении курсов по выбору 

возникнет проблема чисто техническая, связанная с нехваткой 

необходимого количества аудиторий. Эту проблему можно 

попробовать решить, перенеся преподавание курса по выбору в 

Цифровой кампус. Такой эксперимент нами проведен.  

Для студентов второго курса физфака в Цифровом кампусе было 

создано  сообщество «Курс по выбору «Квазистационарный 

переменный ток». Желающие изучать курс вступали в это 

сообщество. Для участников сообщества в нем были размещены 

лекции по курсу в тестовом варианте и видеофайлы, на которых были 

записаны эти лекции. Помимо этого в материалах сообщества было 

размещено учебно-методическое пособие, целью которого было 

обучать студентов решению задач по этой тематике. Здесь же 

находились виртуальные лабораторные работы и видеозаписи 

лекционных экспериментов по переменному току. Здесь же в кампусе  

осуществляется проверка знаний студентов. В материалах сообщества 

размещены программа курса и контрольно-измерительные материалы, 

содержащие около 150 кимов. В процессе изучения курса в кампусе 

было организовано несколько консультаций. Завершив изучение курса 

в своем удобном для студента темпе, студент должен был выполнить 

предложенную ему тестовую заключительную работу и прислать ее 

результаты средствами кампуса своему преподавателю. Оценку 

студент получал в виде ответного сообщения.  



58 

  
КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАСЧЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ РЕЛАКСАЦИЙ 
НА СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЛАКСАТОРОВ ДИССАДО-ХИЛЛА 

Богатин А.С., Турик А.В., Андреев Е.В., Игнатова Ю.А. 

Южный федеральный университет, 
физический факультет  
E-mail: asbbogatin@sfedu.ru 

Установлено, что при увеличении отношения ∆ε/ε∞ вкладов в 

диэлектрическую проницаемость вещества релаксационной 

поляризации ∆ε и быстрых поляризационных процессов ε∞ 

происходит переход от слабых релаксационных процессов к сильным 

[1,2]. При развитии сильных процессов увеличение сквозной 

электропроводности не приводит к исчезновению экстремумов в 

частотных зависимостях тангенса угла диэлектрических потерь tgδ, 

сохраняются экстремумы и в частотных зависимостях мнимых частей 

комплексной проводимости ζ˝. Границы переходов от сильных 

процессов к слабым определены нами как для дебаевского [1], так и 

некоторых недебаевских распределений релаксаторов [2].  

В последнее время экспериментаторами для описания 

диэлектрических спектров достаточно активно используется 

распределение Диссадо-Хилла. Вид функции для комплексной 

диэлектрической проницаемости при этом распределении имеет вид 

 
Здесь n и m – параметры распределения. Разделение в выражении 

(1) действительной ε′ и мнимой ε˝ частей комплексной 

диэлектрической проницаемости позволяет исследовать диаграммы 

Коула-Коула, некоторые из которых приведены на рис. 1. При m = 1 и 

n = 0 распределение Диссадо-Хилла переходит в дебаевское. С 

уменьшением параметра распределения m центр распределения 

смещается в сторону более высоких, а с увеличением n – в сторону 

более низких частот. Увеличение m и снижение n увеличивают 

отступление поляризации от дебаевской. Показанные на рис. 2 

границы процессов находятся из выражения d(ωε′)/dω = 0 [2]. Левее 

проведенных границ релаксационные процессы являются сильными, а 

правее – слабыми. Рост n и убыль m приводят к увеличению 

отношения ∆ε/ε∞, необходимого для перехода к сильному процессу. 

Однако при n > 0,3 имеется область значений m, в которой рост m 

несколько снижает необходимые граничные значения ∆ε/ε∞.  
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Рис.1. Диаграммы Коула-Коула. 1-(m=1,n=0); 2-(m=0.7,n=0); 3-

(m=0.4,n=0); 4-(m=0.2, n=0);5-(m=1,n=0.4); 6-(m=1,n=0.7). 

 

 
Рис.2. Границы разделения релаксационных процессов на 

сильные и слабые. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
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Богатина В.Н., Ковригина С.А. 

Южный федеральный университет, 
физический факультет  
E-mail: asbbogatin@sfedu.ru 

В  натурной лабораторной работе по определению состояния 

поляризации света используется источник естественного света. С 

помощью поляроида и четвертьволновой пластинки можно изменять 

состояние поляризации света, а затем ставить перед студентом задачу 

определения состояния поляризации светового луча. Все эти функции 

запрограммированы в созданном нами тренажере. Однако тренажер 

позволяет более широким образом поставить задачу об исследовании 

состояния поляризации света. Среди источников виртуального света 

могут быть источники частично поляризованного света, которых с 

имеющимся лабораторным оборудованием нельзя создать в рамках 

натурного эксперимента. Для анализа состояния поляризации в 

тренажере используются поляроид и четвертьволновая пластинка, оси 

которых можно вращать.   

Алгоритм исследования состояния поляризации следующий.  

Исследуемый луч направляется на поляроид, вращение оси которого 

позволяет выявить 3 варианта результатов этого исследования. 1 – 

Интенсивность проходящего света не зависит от ориентации оси 

поляроида и всегда составляет половину интенсивности исследуемого 

луча. 2 – Интенсивность проходящего света меняется от 

максимальной (равной интенсивности исследуемого луча) до 

минимальной (равной нулю). 3 – Интенсивность проходящего света 

меняется от максимальной (меньшей интенсивности исследуемого 

луча) до минимальной (не равной нулю). Во втором случае 

исследование можно считать оконченным. Это 

плоскополяризованный свет, причем плоскость поляризации 

составляет с вертикалью угол, равный углу, который составляет с 

вертикалью ось поляризации при максимальной интенсивности 

проходящего света. В остальных случаях исследование состояния 

поляризации надо продолжить. Для этого поляроид, стоящий на пути 

исследуемого луча, надо снять, поставить четвертьволновую 

пластинку, а затем вновь поставить поляроид. В первом случае ось 

четвертьволновой пластинки следует поставить вертикально, а ось 

поляроида вращать. При этом могут сложиться 3 варианта ситуации. 
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А)  Интенсивность проходящего света не зависит от ориентации 

поляроида и равна половине интенсивности исследуемого луча. Это 

значит, что исследуемый луч является естественным. Б)  После 

поляроида появляется выделенное направление. Между максимумом 

и минимумом поворот оси поляроида составляет 90˚. Интенсивность в 

максимуме меньше интенсивности исследуемого света, интенсивность 

в минимуме не равна нулю. Этот свет состоит из естественного 

компонента и циркулярно поляризованного света. Если максимум 

достигается поворотом оси от вертикали по часовой стрелке – 

циркулярно поляризованный свет поляризован по правому кругу, если 

против часовой стрелки – по левому. В)  После поляроида появляется 

выделенное направление по интенсивности. Интенсивность в 

максимуме равна интенсивности исследуемого луча. Интенсивность в 

минимуме равна нулю. При повороте к положению максимума от 

вертикали по часовой стрелке свет циркулярно поляризован по левому 

кругу. В третьем случае поляроид опять требуется убрать, поставить 

на пути света четвертьволновую пластинку, а после нее поляроид. 

Опять возможны три варианта состояния поляризации. А)  Четверть- 

волновую пластинку надо поставить так, чтобы ее ось была 

направлена вдоль оси убранного поляроида, когда он максимально 

пропускал свет. Поставленный за пластиной поляроид поворачиваем. 

Интенсивность не зависит от угла поворота оси поляроида. Свет 

частично плоско поляризован. Плоскость поляризации составляет с 

вертикалью тот же угол, какой составлял с ней поляроид, 

ориентированный на  максимальное прохождение  исследуемого луча. 

Б)  После прохождения первого поляроида фиксируем угол 

ориентации поляроида и  после его снятия выставляем ось  четверть- 

волновой пластины в этом же направлении. Интенсивность 

прошедшего после пластины и поляроида света меняется. 

Направление на максимум совпадает с прежним направлением на 

минимум, а направление на минимум – с прежним направлением на 

максимум. Величины интенсивностей в минимумах и максимумах без 

четвертьволновой пластины и с ней одинаковы. Свет эллиптически 

поляризован. В) Фиксируем направление ориентации поляроида на 

максимум пропускания. После снятия поляроида выставляем ось 

четвертьволновой пластинки в этом же направлении. После пластинки 

и поляроида интенсивность прошедшего света зависит от ориентации 

поляроида. Причем, как и в предыдущем случае, максимумы и 

минимумы интенсивности меняются местами. Однако величины 

интенсивностей в максимумах и минимумах без  пластинки и с ней не 

одинаковы. Свет частично эллиптически поляризован. 
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ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА – СЕРВИС 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ И ИНЫХ 
КОНКУРСОВ, ОРГАНИЗУЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Богданова Н. А., Марахтанов А. Г., Насадкина О. Ю.  

Петрозаводский государственный университет  
E-mail: marahtanov@petrsu.ru 

С начала 2009 года в Интернете функционирует Молодежный 

портал Карелии (http://molod.karelia.ru), разработанный специалистами 

Регионального центра новых информационных технологий (РЦ НИТ) 

Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) и 

являющийся социально-культурной компонентой информационной 

образовательной среды региона. 

Основными целями создания данного проекта являются 

повышение уровня социальной интеграции и социальной активности 

молодежи и детей, а также формирование единой информационной 

среды, позволяющей взаимодействовать некоммерческим 

организациям, государственным учреждениям и ведомствам друг с 

другом и с молодежью региона. 

На Молодежном портале Карелии представлены интересные для 

подростков и молодежи новости, афиша культурных мероприятий, 

дискуссионный форум. Действует виртуальная консультационная 

служба. Доступны база молодежных и детских организаций, 

информация о ведомствах и специалистах в районах республики, 

реализующих молодежную политику и работающих с молодежью, 

нормативные документы федерального и республиканского уровня. 

Силами разработчиков производится регулярная информационная 

поддержка портала. 

Функциональные возможности портала совершенствуются и 

расширяются за счет открытия новых сервисов и служб. В 2011 году 

на страницах портала создается открытая электронная площадка для 

проведения творческих и иных конкурсов, организуемых 

социальными учреждениями и некоммерческими организациями. 

Опыт взаимодействия с социальными учреждениями и 

некоммерческими организациями региона показал, что многие из них 

заинтересованы в привлечении молодежи региона к участию в 

различного рода конкурсах социальной направленности. Такие 

конкурсы позволяют молодежи проявить свой творческий потенциал 

и получить достойную награду за свои труды, а организации – решить 
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стоящие перед ней проблемы: повысить грамотность населения 

(например, в вопросах экологии и права), привлечь внимание 

общества к своей деятельности, выявить активистов среди молодых 

жителей республики. 

При этом часто задача организации подобных конкурсов для 

некоммерческих организаций оказывается непосильной ношей, 

поскольку требует от них: 

 организации информационной поддержки конкурса; 

 технической организации конкурса (возможность приема 

работ, их оценки); 

 поиска спонсоров и партнеров. 

Открытая электронная площадка будет способствовать решению 

части  из перечисленных проблем и уже сейчас позволяет привлекать 

большее число заинтересованных лиц к проведению и участию в 

конкурсах, а также предоставляет организациям функционирующий 

программный механизм для их проведения. 

С учетом обозначенных требований разработана модель будущей 

площадки. В модели выделены основной функционал будущей 

площадки, объекты предметной области и отношения между ними.  

В частности, в модели выделены базовые возможности 

площадки: 

 размещение информации о конкурсе, условиях и сроках 
проведения; 

 электронная регистрация участников, в том числе на основе 
использования функций API популярных социальных сетей, таких как 

ВКонтакте;  

 прием конкурсных работ (в случае, если они могут быть 
представлены в электронной форме); 

 осуществление пользовательских голосований за участников 
конкурса (в случае, если организаторами допускается такая форма 

оценивания); 

 подведение итогов конкурса, объявление победителей; 

 размещение проектов конкурсов с целью консолидации усилий 
нескольких организаций и привлечения коммерческих организаций к 
участию в организации и проведении конкурса.  

Определены основные типы пользователей площадки: 

 администратор (управление конкурсами, организаторами, 

участниками); 

 участник конкурса (регистрация, добавление конкурсной 

работы или внесение ответов на вопросы, отслеживание своих 

результатов); 
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 организатор (модератор) конкурса (добавление информации о 
конкурсе,  оценка участников); 

 посетитель (просмотр списка конкурсов, информации о 

результатах прошедших, условиях текущих  и планах проведения 

будущих конкурсов, просмотр информации об участниках каждого 

конкурса, просмотр конкурсных работ, голосование за работы, 

комментирование). 

Разработаны модель базы данных (ER-модель предметной 

области), функциональная модель площадки. 

В соответствии с обозначенными выше подходами внедрение в 

эксплуатацию реализованной открытой площадки для проведения 

конкурсов в составе Молодежного портала Карелии состоится в 

апреле - мае 2011 года. 

Одновременно с программно-техническими работами над 

площадкой, осуществляется взаимодействие с партнерами портала с 

целью подготовки конкурсов (документация, регламенты, условия), 

которые могли бы быть проведены с использованием площадки в этом 

году. 

Проведение конкурсов на базе открытой площадки будет 

способствовать привлечению внимания общественности к 

деятельности организаций и учреждений (в том числе организаций, 

оказывающих медико-психолого-социальную поддержку детям и 

молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации), а также 

стимулированию и реализации творческого потенциала населения 

Республики Карелия. 
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На сегодняшний день существует несколько устоявшихся 

методов социологических исследований. Среди них можно выделить, 

как один из основных видов, опрос. В настоящее время опрос – самый 

распространенный метод в социологии и, нередко, всю деятельность 

социологов, да и социологию как научную дисциплину, соотносят 

именно с опросами. Данный вид репрезентативен, носит массовый 

характер и дает возможность быстро провести требуемое 

исследование. Опросы помогают изучать ситуативное мнение 

общества по тому или иному вопросу. Интересующим нас видом 

опроса является опосредованное исследование (беседа по телефону). 

Он применяется, когда необходимо исследовать основные 

характеристики некоего общеизвестного объекта, мнение 

потребителей того или иного товара (услуги), провести исследование 

общественного мнения (возможно в политической области). 

Данный вид опроса требует определенной профессиональной 

подготовки, хороших психологических навыков у интервьюера. 

Положительным моментом является живое общение. Но вместе с этим 

утрачивается анонимность, что может привести к получению менее 

искренних ответов, так как пусть и при удаленном, но все же личном 

общении, возможна некая сомнительность и скромность 

опрашиваемого лица. Полученные данные требуют переноса в базу 

данных для последующего анализа. На каждом из этапов возможны 

ошибки и потеря драгоценной информации. 

При опросе большой целевой аудитории такой вид опроса 

становится достаточно трудоемким и затратным делом. Требуется 

большое количество профессиональных кадров, требующих 

соответствующей оплаты труда, а не лимитированные телефонные 

разговоры также могут потребовать больших затрат. Время 

проведения подобных опросов может растянуться на недели или даже 

месяцы. 

Создание специализированного приложения, позволяющего 

проводить подобные исследования без участия лица, проводящего 

mailto:ju_l@mail.ru
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интервью, позволило бы избежать не только этих, но и многих других 

недостатков телефонного опроса. 

Суть работы приложения заключается в следующем: 

производится телефонный звонок каждому абоненту из имеющейся 

базы данных городских или мобильных номеров телефонов целевой 

аудитории. После соединения воспроизводится соответствующая 

звуковая дорожка, и компьютер приветствует интервьюируемого, 

предлагая ему пройти опрос по тому или иному вопросу. В случае 

согласия опрашиваемое лицо просят нажать заранее определенную 

цифру на клавиатуре телефона. Далее опрос проводится тем же самым 

способом, то есть при ответе на вопросы абонент просто нажимает 

кнопки своего телефона. 

САТО (Система автоматизированных телефонных опросов) 

заранее программируется на определенный сценарий, в зависимости 

от ответов интервьюируемого, которые программа получает 

посредством DTMF-сигнала с мобильного или стационарного 

телефона. На каждом из этапов звуковой сигнал распознается и 

делается переход к следующему шагу. В самом опросе, как правило, 

присутствуют несколько вопросов с разной формулировкой для того, 

чтобы исключить ложные и ошибочные данные. Также все звонки 

записываются, что позволяет проконтролировать рабочий процесс. 

Запись звуковой дорожки, которая воспроизводится в ходе 

опроса, возможна двумя способами. Первый заключается в 

следующем: запись настоящего голоса человека. Второй: оцифровка 

текстового материала и автоматический перевод данных в голос. 

Рассмотрим оба варианта. При использовании первого запись 

получается ‖живой‖, сохраняющей необходимые эмоции и интонации 

интервьюера. Но такая работа требует времени, поскольку существует 

высокая вероятность, что необходимое качество будет получено 

далеко не с первого раза, и затрат на оплату труда человека, 

обладающего хорошими дикторскими навыками. 

Использование второго варианта позволит сократить время на 

запись и, соответственно, затраты на оплату труда диктора, поскольку 

программа автоматически преобразует текст в голосовые сообщения. 

Выбор же способа записи и подготовки звуковой дорожки 

зависит от поставленной перед опросом цели, количества человек, 

участвующих в исследовании и, наконец, средств, выделенных на 

поставленную задачу. 

При сравнении поставленной задачи с существующими 

программами автоматизации телефонных и других видов опросов 

можно выделить несколько продуктов (―Автоматизированная система 

социологических опросов‖, разработанная компанией IBA; разработки 

компании ―Деловой контакт центр‖), характерными особенностями 
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которых являются: общение участника опроса не с роботом, а с 

человеком. Несмотря на то, что проводится автоматизация внесения 

данных после звонка, существует возможность различных 

статистических выборок, но остается вероятность срабатывания 

‖человеческого‖ фактора: некорректного поведения во время звонка, 

ошибочного занесения данных в компьютер.  

Таким образом, проведение телефонного опроса с 

использованием разрабатываемой программы позволяет:  

 повысить эффективность социологических телефонных 

опросов; 

 значительно уменьшить организационные расходы; 

 сократить время проведения исследований без потери их 

качества; 

 исключить человеческий фактор, а значит возможные 

ошибки при опросе, занесении результатов в базу данных и 

их последующей обработке; 

 контролировать ход исследования в реальном времени и 

мгновенно производить статистические выборки ―на лету‖. 
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Анализ образовательной практики показал, что одной из 

перспективных тенденций реформирования современного высшего 

образования является выдвижение, в качестве приоритетного, 

компетентностного подхода при подготовке бакалавров, однако 

механизмы практической реализации компетентностного подхода при 

изучении программирования остаются недостаточно глубоко 

изученными. На основе анализа исследований, касающихся 

компетентностого подхода в образовании (труды В.А. Болотова, 

Л.Г. Гейхмана, Л.Я. Горшениной, И.А. Зимней, Д.А. Иванова, 

В.А. Козырева, Н.Д. Колетвиновой, О.В. Соколовой, Е.Ф. Тармаевой, 

Г.С. Трофимовой, И.Д. Фрумина и др.), существующих стандартов 

высшего профессионального образования в области педагогического 

образования, был сделан вывод о том, что компетенцию по 

программированию будущего учителя физико-математического 

образования, составляет совокупность общенаучной, 

инструментальной, социально-личностной и общекультурной, 

предметной субкомпетенций. 

Еще одна немаловажная проблема внедрения компетентностного 

подхода при обучению программированию, связана с обеспечением 

преемственности между существующей нормативно-правовой базой 

аттестационных процедур и вновь развиваемыми подходами, в связи с 

чем, решения зачастую не могут не иметь компромиссного характера.  

Так, в результате анализа существующих стандартов ВПО в 

области педагогического образования, мы пришли к выводу, что 

наиболее оптимальной формой представления моделей 

компетентности по программированию будущих учителей 

информатики, математики и информатики будет модель, включающая 

следующие компоненты:  

1) Характеристика базового уровня компетенции по 

программированию, соответствующая остаточным знаниям по 

программированию из школьного курса информатики;  

2) Характеристика промежуточного уровня компетенции по 

программированию, соответствующего правильным действиям в 

выполнении решения профильных задач в среде программирования; 
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3) Характеристика уровня сформированности компетенции по 

программированию после завершения обучения дисциплин 

программирования. 

Компетенция по программированию будущего учителя физики, 

математики и информатики предполагает: знания о современных 

языках программировании; истории развития парадигм 

программирования; сред языков программирования, значимых для 

освоения содержательных линий курса физики, математики и 

информатики и формирования межпредметных связей в школьных 

курсах; о современной педагогической практике использования 

средств программирования в процессе изучения физики, математики и 

информатики и особенностях методических подходов к преподаванию 

физики, математики и информатики в условиях межпредметных 

связей школьных дисциплин; умения и навыки: отбора на основе 

педагогико-эргономической оценки языков программирования, 

использование которых целесообразно в процессе изучения физики, 

математики и информатики; создания собственных мультимедийных 

материалов в среде программирования; реализация решения 

предметных задач посредством языка программирования; 

использование средств языка программирования в качестве 

инструмента профессиональной деятельности; наличие опыта: 

разработки проектов; использования программирования для 

обработки данных математических и физических экспериментов; 

моделирования физических процессов; компьютерной визуализации 

информации об исследуемых объектах, скрытых в реальном мире 

процессов, построения на экране графиков и диаграмм, описывающих 

динамику изучаемых закономерностей; научно-исследовательской 

деятельности. 

Таким образом, компетенция по программированию - это 

совокупность знаний, умений и навыков, связанных с использованием 

сред программирования в решении предметно-ориентированных 

задач. 
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Предпосылкой для создания среды Spock.Book послужил анализ 

сложившейся ситуации в сфере электронных образовательных 

ресурсов. С нашей точки зрения важными являются следующие 

моменты. 

Во-первых, спектр цифровых ресурсов, электронных учебников и 

курсов лекций, используемых для обеспечения той или иной 

дисциплины, необычайно широк. 

Во-вторых, часто нет единого стандартного электронного курса, а 

существует множество цифровых материалов, которые преподаватель 

может включить в свой курс лекций и использовать на занятиях. 

Каждый преподаватель видит свой курс и предмет по-своему, хочет 

преподнести его с необходимой стороны, расставить акценты 

определенным образом, и, таким образом, курс становится особенным 

и индивидуальным. 

В-третьих, преподавателю в ВУЗе часто приходится 

адаптировать уже готовый курс лекций под разные специализации 

групп, уменьшать или расширять курс в зависимости от уровня 

подготовки студентов. 

Основные решения, заложенные при создании данной 

инструментальной среды, предназначены для обеспечения удобной и 

интуитивной работы как при взаимодействии с хранилищем 

цифровых ресурсов, так и при создании на их основе электронного 

пособия или учебника. 

На сегодняшний день в сети Интернет уже существуют проекты, 

предоставляющие базы цифровых образовательных ресурсов. Кроме 

того, существуют готовые программные средства, позволяющие 

работать с цифровыми образовательными ресурсами. 

В связи с этим представляется актуальным решение проблем 

унификации представления информационных ресурсов и 

межпрограммного взаимодействия. Одним из вариантов решения, 

реализованного в среде Spock.Book, является предоставление средств 

создания так называемых дистрибутивных пакетов и средств для 

mailto:olkagr@gmail.com
mailto:dem@math.sfedu.ru
mailto:maric@math.sfedu.ru
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работы с ними. Система поддерживает как агрегацию, так и 

дезагрегацию дистрибутивных пакетов. Для этого реализованы 

следующие возможности: импорт и просмотр готовых 

дистрибутивных пакетов; их использование в составе 

разрабатываемого электронного учебника; экспорт готового 

электронного учебника в виде дистрибутивного пакета. 

В пакете должны содержаться электронные образовательные 

материалы и формализованное описание содержимого (метаданные). 

Формализованное описание необходимо для поиска, выбора и 

получения представления о свойствах образовательного ресурса, его 

назначении и использовании. Формализованное описание основано на 

базе модели SCORM, которая предназначена для решения проблемы 

обмена цифровыми образовательными ресурсами и работы с ними в 

различных инструментальных средах. 

Выбор модели SCORM обусловлен рядом причин. Сейчас модель 

SCORM де-факто стала стандартом (март 2009 – SCORM 2004 4th 

Edition). Использование SCORM экономит время и уменьшает затраты 

на разработку. Среди признанных преимуществ SCORM основным 

является совместимость компонентов цифровых ресурсов и 

возможность их многократного использования. Кроме того, SCORM 

обладает и рядом других преимуществ, например: возможность 

легкой адаптации образовательных ресурсов, простота реорганизации. 
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Почти полвека назад известный канадский филолог и философ 

Герберт Маршалл Маклюэн впервые сформулировал свой знаменитый 

тезис «средство и есть содержание» (media is the message), 

подразумевая под этим способность технологий, используемых для 

распространения информации, влиять на восприятие 

распространяемой информации. И хотя работа Маклюэна 

Understanding Media: The Extensions of Man (в русском переводе 

«Понимание медиа: Внешние расширения человека» [2]) была 

посвящена, прежде всего, средствам массовой информации, в 

действительности еѐ содержание гораздо шире: Маклюэн пытался 

показать, что каждая новая технология способна менять характер 

нашей культуры, и именно эти изменения, а не те цели, для которых 

она создавалась, являются истинным содержанием данной 

технологии. Естественно, что для его «расшифровки» иногда 

требуются годы, а порой и десятилетия. И с данной точки зрения мы 

находимся сейчас именно в той исторической точке, когда 

необходимо всерьез задуматься о характере изменений, происходящих 

в российском высшем образовании под влиянием новых 

информационных технологий, активный этап распространения 

которых в нашей стране начался порядка 15 лет назад. 

На мой взгляд, факультет филологии и журналистики Южного 

федерального университета представляет собой практически 

идеальный объект для изучения упомянутых выше изменений. В 1995 

г., благодаря программе партнерства с отделением журналистики 

Нью-Йоркского университета, факультет получил свой первый 

компьютерный класс в составе 12 машин и полный комплект 

оборудования для видеостудии. Восемь лет спустя вторая программа 

партнерства позволила полностью обновить оснащение 

компьютерного класса и видеостудии, благодаря чему факультет 

филологии и журналистики в течение более десяти лет до создания 

ЮФУ, имел возможность претендовать на статус одного из наиболее 

передовых по техническому оснащению в Ростовском 

государственном университете. 
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Но привело ли это к повышению качества образования, 

получаемого выпускниками факультета? Усомниться в этом меня 

вынуждают, например, те огромные масштабы, которые, по мере 

распространения Интернета, приобрела особенно чувствительная для 

отделений и факультетов журналистики проблема плагиата. 

Естественно, отчасти она решается при помощи породивших еѐ 

информационных технологий, однако применить какие бы то ни было 

меры административного воздействия к студенту, попавшемуся на 

факте плагиата, в Южном федеральном университете практически 

невозможно. И если в Московском государственном университете для 

еѐ решения предпринимаются хотя бы какие-то, пусть даже 

декларативные меры [2], то в ЮФУ нет даже речи о принятии чего-то 

подобного «Кодексу академической честности». 

 

Литература: 
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В соответствии с классическим разбиением процесса 

математического моделирования на три этапа «модель – алгоритм – 

программа» [1], составление программной части является важным 

этапом процесса моделирования. В том числе, удобная визуализация 

результата необходима для адекватной оценки и дальнейшего 

эффективного использования результатов расчета модельной задачи. 

Трехмерные модельные задачи предъявляют особые требования к 

визуальным средствам.  

Проводилось трехмерное моделирование распространения 

лесного пожара. Для удобного представления численных результатов 

в трехмерной области расчета был создан специальный программный 

модуль, отражающий значение рассчитываемых величин в области 

расчета. Он написан на языке С++ в свободно распространяемой среде 

разработки Qt. Величина отражаемого значения в каждом элементе 

области обозначается цветом заливки соответствующего элемента. 

Трехмерная область представляется послойно в горизонтальном и 

вертикальном направлениях. Экранная форма содержит все 

необходимые элементы навигации для вращения, масштабирования и 

изменения режима просмотра результатов. 

Описываемый модуль использовался в программной реализации 

расчета динамики распространения лесного пожара в массиве леса 

при отсутствии ветра. Пример работы модуля представлены на 

рисунке ниже. Здесь представлено распределение температуры в 

области горения. 

 

    
Рис.1. Пример работы модуля. 
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Модуль спроектирован таким образом, что может быть 

подключен к программной реализации любой численной модели, 

выдающей результаты в совместимом с модулем формате. Таким 

образом, его можно использовать в образовательном процессе при 

обучении студентов основам математического моделирования и 

оценке результатов выполнения практических заданий. 

В настоящее время широко используются графические 

возможности математических программных пакетов, таких как Maple 

и MATLAB. Преимуществом данного модуля по сравнению с ними 

являются его свободное распространение и кроссплатформенность. 

Таким образом, он может свободно использоваться в процессе 

моделирования и в образовательной практике.   
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Для повышения эффективности образования на гуманитарных 

факультетах вводятся активные методики обучения, использующие 

весь актив современных компьютерных средств. Наиболее 

актуальным использованием компьютерных средств для 

гуманитарных факультетов – это системная динамика 

прогнозирования социальных рисков с помощью пакета AnyLogic. 

Среди наиболее востребованных моделей системной динамики в 

первую очередь следует отметить модель демографической ситуации. 

Это определяется кризисными тенденциями в обществе и, 

соответственно, попытками ученых глубоко исследовать системные 

процессы с целью поиска выходов в складывающейся ситуации. На 

настоящий момент накоплен значительный теоретический задел и 

опыт решения практических задач в данной области.  

Курс «Системная динамика прогнозирования социальных 

рисков» состоит из семи модулей. Занятия лекционного типа 

составляют  18 часов, что составляет около 17% аудиторных занятий. 

Все лекционные занятия сопровождаются электронными 

мультимедийными презентациями, обеспечивающими формирование 

визуальных образов рассматриваемых вопросов, предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, в частности, все 

лабораторные занятия (36 часов) реализуются в среде компьютерной 

имитации, что в сочетании с внеаудиторной работой позволяет 

формировать и развивать профессиональные навыки обучающихся в 

области системной динамики. В рамках практических занятий по 

каждому модулю предусмотрены  мастер-классы экспертов и 

специалистов в области системной динамики, а именно в сумме 18 

часов практических мастер-классов. На практических занятиях 

используется метод обучения в рамках анализа конкретной ситуации 

(метод «case study»). Таким образом, удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах в рамках данной дисциплины 

составляет 50% (54 часа). Преподавание курса «Системная динамика 

прогнозирования социальных рисков» для гуманитарных факультетов 

преследует следующие цели – показать место компьютерных средств 
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в научных исследованиях, углубить и расширить знания студентов в 

области моделирования динамических систем. Научить понимать суть 

и значение системной динамики, знать методы системной динамики, 

знать основные концепции имитационного моделирования в среде 

AnyLogic, дать теоретические знания и привить практические навыки 

использования современных компьютерных средств в гуманитарных 

науках. 

В результате изучения курса студенты должны: 

 Знать: основные методы и технологии системной динамики 
как средства прогнозирования социальных рисков и 

обусловливающих снижение уровня конфликтогенности 

социальных процессов, достижение социального, 

политического, этнополитического, экономического 

консенсуса, компромисса, укрепление 

неконфронтационных стратегий взаимодействия в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 Уметь: обоснованно выбирать методы, способы, приемы 
системной динамики как средства прогнозирования 

основных закономерностей зарождения социальных 

рисков, характера его протекания в различных социальных 

средах, технологий урегулирования конфликта.  

 Владеть: основными навыками системной динамики 

прогнозирования закономерностей социальных рисков 

взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности 

общества и разрабатывать теоретико-методологические 

основы альтернативных сценариев по предупреждению, 

разрешению и управлению конфликтом, вырабатывать 

рекомендации. 

Теоретические основы курса излагаются в лекциях, учебных и 

методических пособиях. Электронная форма изложения материала 

позволяет использовать электронный учебно-методический комплекс 

для заочного и дистанционного обучения. 
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Процесс обучения не является просто процедурой передачи 

учебной информации. Информация должна пройти сложный путь, 

прежде чем она будет тщательно проработана и понята студентами. 

На этом пути имеется много препятствий. Каждый опытный 

преподаватель знает те разделы или даже те места учебного курса, 

которые наиболее сложны для восприятия или которым не уделено 

должное внимание в учебниках. Эти места нуждаются в 

дополнительном разъяснении. Особенно это важно для студентов 

младших курсах. В строгих учебных дисциплинах (а на мехмате 

большинство таких) важны основы и методы ([1]). А это значит, что 

для ускорения и улучшения понимания сложных тем требуются 

дополнительные неформальные объяснения, направленные на снятие 

«барьеров непонимания».  Лучшее решение этой проблемы  – работа с 

квалифицированным преподавателем, дающим индивидуальные или 

групповые консультации, а также (в некоторых случаях) с 

квалифицированным репетитором. (Необходимо реабилитировать это 

слово, вспомнив, как много выдающихся людей зарабатывали себе на  

небогатую жизнь этим ремеслом, повышая образовательный уровень 

своей страны). Преподаватели по не зависящим от них причинам не 

могут в должной мере обеспечить такими формами работы  даже 

студентов первого курса. Частичное решение этой проблемы – 

использование возможностей современных медиа-ресурсов.   

На факультете математики, механики и компьютерных наук  

ЮФУ(http://mmcs.sfedu.ru/) создаѐтся библиотека медиа-ресурсов 

консультаций  (http://www.mmcs.sfedu.ru/mtutorial/). Ее содержание 

разнородно: фрагменты видеолекций, презентации с элементами 

мультимедиа, медиа-консультации. Технология, примененная нами 

для создания медиа-консультаций, проста. Сначала в системе LaTeX 

создаѐтся презентация в формате PDF с всплывающими в нужной 

последовательности формулами. Затем в любом редакторе формата 

PDF, например Adobe Acrobat или FreePDFEditor, с помощью 

mailto:tatianavic@mail.ru
mailto:gudasergey@gmail.com
mailto:erus@math.rsu.ru
mailto:dnjme@math.rsu.ru
mailto:vadkr@math.rsu.ru
mailto:revina@math.rsu.ru
mailto:olgaz@ns.math.rsu.ru
mailto:chernir@math.rsu.ru
http://mmcs.sfedu.ru/
http://www.mmcs.sfedu.ru/mtutorial/
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«карандаша» делаются пометки и даются пояснения голосом. Всѐ это 

переводится  программой SumStudio (или аналогичной), в формат avi 

(или другой видео формат), записывая при этом и звук. Остаѐтся 

преобразовать этот файл в формат, удобный для размещения в сети 

Интернет.  

На сайте факультета уже представлены консультации и 

видеолекции по курсу «Алгебра и геометрия», по курсу «Дискретная 

математика» (видеолекции) и др. Несмотря на достаточно большую 

трудоемкость, работа продолжается. Анализ показывает, что эта 

технология не может заменить живое общение с преподавателем, так 

как «лишена интеллекта» (нельзя, например, заранее предусмотреть 

возможные вопросы учащихся). Но польза этой системы несомненна. 

Это подтверждает, судя по числу посещений, достаточно большая 

популярность ее у студентов. 

 

Литература: 

1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его 

закономерные основы и методы. М.: Высшая школа, 1980. 

367с.  

2. Ерусалимский Я.М. Болонский учебник и наоборот.  

Ростов  н/Д: Изд-во ЮФУ,   2010.   188 с. 

(http://dbs.sfedu.ru/www/umr.umr_show?p_per_id=173/ ) 

3. Новиков А.М. Профессиональное образование в России. 

Перспективы развития. М.: ИЦП НПО РАО, 1997. 254 с.  
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СПЕЦИФИКА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ  

Газизов А.Р. 

Южный федеральный университет, 
Управление информатизации 
Е-mail: gazizov@sfedu.ru 

Информатизация образования является целенаправленной 

деятельностью по разработке и внедрению информационно-

коммуникационных технологий во все аспекты образовательного 

процесса [1] 

 в учебный процесс для подготовки граждан к жизни и 
деятельности в условиях современного информационного общества; 
повышения качества общеобразовательной и профессиональной 
подготовки специалистов на основе широкого использования 
информационно-коммуникационных технологий;  

 в управление системой образования для повышения 
эффективности и качества процессами управления;  

 в методическую и научно-педагогическую деятельность для 
повышения качества работы педагогов; разработки и внедрению 
новых образовательных технологий на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Федеральные университеты – образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, которые были созданы  

путем объединения  нескольких государственных университетов. Но 

университеты, вошедшие  в состав федеральных университетов, уже 

имели свою систему управления информатизацией. Поэтому основной 

спецификой процесса информатизации федеральных университетов  

является слияние различных систем организации управления. 

Также при большом количестве компьютеров и другого 

оборудования, которое функционирует под их управлением, 

возникают проблемы качественной эксплуатации современных 

сложных программных систем и предметно-ориентированных сред. 

Во-первых, вуз не в состоянии каждую кафедру укомплектовать 

специалистами-универсалами, владеющими опытом применения всего 

многообразия программных систем. Во-вторых, информатизация всех 

сфер деятельности вуза должна быть вторичной по отношению к 

стратегии развития вуза, которая для каждого учебного заведения 

может существенно отличаться. 
Как советуют специалисты [2] по тотальному управлению 

качеством, все сотрудники, все кафедры и другие подразделения вуза, 
все вузы должны выполнять две функции - свою ежедневную работу в 
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соответствии со стандартным процессом и работу по 
усовершенствованию этого процесса. 

Создание в конце 2006 г. Южного федерального университета и 
Сибирского федерального университета дало мощный импульс к 
использованию ИКТ и их адаптации к новой инфраструктуре ВУЗов. 
Ведь модернизация научно-исследовательской деятельности 
немыслима без научных баз данных и вычислительного 
моделирования. Развитие кадрового потенциала значительно 
ускоряется при овладении ИКТ. Совершенствование управления 
огромным вузом тоже невозможно без электронного 
документооборота, систем архивирования и анализа данных. А 
электронные средства идентификации позволяют уменьшить объем 
рутинной работы и количество вспомогательного персонала. Они же 
обеспечивают повышение сохранности материальных и 
информационных ресурсов. 

Разброс кампусов ЮФУ по всему городу накладывает 
определенный отпечаток на проектирование и развитие 
информационно-коммуникационной среды университета. Решением 
данной проблемы является использование сетевых технологий, а 
именно создание кампусной высокоскоростной 
телекоммуникационной сети. 

Значительный вклад в модернизацию всех сторон деятельности 
федерального университета вносит электронный информационно-
библиотечный комплекс, поэтому необходимым является его развитие 
с оснащением мультимедийными рабочими компьютерными местами 
и копировальной техникой для печати материалов «по требованию». 
Распределение прав доступа к электронным базам возможно 
реализовать  на основе пластиковых карт с последующим переходом 
на системы мобильных телефонов и портативных компьютеров. 

Следует также отметить, что появление новых форм обучения 
студентов при внедрении средств ИКТ способствует расширению 
понятия «профессорско-преподавательский состав», включая в него  
преподавателей других вузов, научных сотрудники институтов и 
работников производств, имеющих опыт практической работы.  

Литература: 
1. Прокудин Д.Е. Информатизация отечественного образования: 

итоги и перспективы.  

URL: http://www.anthropology.ru/ru/texts/prokudin/index.html 

2. Нуждин В.Н. Информатизация и система тотального 

управления качеством высшего образования // (Серия 

материалов школы-семинара «Создание единого 

информационного пространства системы образования»).М., 

1998. 
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ОБУЧАЮЩАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА 
«НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В СИСТЕМЕ С ДВУМЯ 
СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ И УПРУГИМ ТИПОМ СВЯЗИ» 

Гармашов С.И., Турик А.В.  

Южный федеральный университет,  
физический факультет 
E-mail: garmashov@sfedu.ru, turik@sfedu.ru  

В работе представлена разработанная авторами компьютерная 

программа, моделирующая собственные и вынужденные колебания в 

нелинейной системе с двумя степенями свободы и упругим типом 

связи (два математических маятника, связанные пружиной). 

Моделирование основано на численном решении системы 

дифференциальных уравнений второго порядка методом Рунге-Кутта. 

Интерфейс разработанной программы представлен на рисунке. 

Таблица в левом верхнем углу содержит перечень исходных данных, 

необходимых для моделирования изучаемого колебательного 

процесса, и предусматривает возможность ввода их значений.  

 

 
 

Рис.1. Интерфейс программы «Нелинейные колебания в системе 

с двумя степенями свободы и упругим типом связи». 

mailto:garmashov@sfedu.ru
mailto:turik@sfedu.ru
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Результаты численного моделирования можно наблюдать 

непосредственно в виде колеблющихся маятников, схематически 

представленных на диаграмме справа от таблицы исходных данных, и 

в виде временной зависимости положений каждого из маятников на 

диаграмме в нижней части интерфейса. На диаграмме справа 

графически отображаются значения собственных частот парциальных 

систем и полной системы для случая, когда колебания можно считать 

линейными (то есть при малых амплитудах колебаний маятников), а 

также значение частоты вынуждающих сил. 

Разработанная программа может быть использована в качестве 

презентационного материала с анимацией при чтении лекций по 

дисциплинам «Общая физика», «Основы теории колебаний». Она 

позволяет наглядно демонстрировать широкий класс явлений в 

системе связанных маятников, изучаемых студентами: биения, 

демпфирование нежелательных колебаний, резонансные явления и др. 

Программа может быть также использована для демонстрации 

ряда явлений в системах с одной степенью свободы. При этом имеется 

возможность сравнивать в одном математическом эксперименте два 

различных колебательных процесса, совершаемых каждым из 

несвязанных маятников. В этом случае весьма наглядной становится, 

например, демонстрация неизохронности колебаний двух одинаковых 

маятников, отклоненных первоначально на разные углы. 

В дальнейшем авторы планируют расширить круг задач, 

решаемых с помощью данной программы, на случаи инерционной 

связи (связанные колебательные контуры) и параметрических 

колебаний. Таким образом, пакет разработанных авторами программ 

по моделированию колебательных процессов в нелинейных системах 

(включая ранее представленные программы [1, 2]) позволит 

практически полностью обеспечить презентационное (с анимацией) 

сопровождение  лекционного курса «Основы теории колебаний». 

Литература: 
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Материалы науч.-метод. конф. "СИТО: ЮФО". – Ростов-на-

Дону, 2007. – С. 81-82. 



84 

 
ОБУЧАЮЩАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА 
«РАВНОВЕСНАЯ ФОРМА КРИСТАЛЛА» 

Гармашов С.И., Гершанов В.Ю.  

Южный федеральный университет,  
физический факультет 
E-mail: garmashov@sfedu.ru, vugershanov@sfedu.ru  

В работе представлена разработанная авторами программа, 

наглядно демонстрирующая правило построения равновесной формы 

кристалла по заданной зависимости удельной поверхностной энергии 

грани кристалла от ее ориентации в полярных координатах ().  

Интерфейс программы представлен на рисунке. В программе 

предусмотрена возможность задания вида функции (), который 

определяется количеством сингулярных граней и степенью 

анизотропии удельной поверхностной энергии (max/min).  

 

 

 
 

Рис.1. Интерфейс программы «Равновесная форма кристалла» 
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Как известно [1, 2], равновесная форма кристалла представляет 

собой огибающую семейства плоскостей кристалла разной 

ориентации, построенных на таком расстоянии от центра кристалла, 

которое пропорционально удельным поверхностным энергиям этих 

плоскостей (принцип Кюри-Вульфа). В разработанной программе 

построение семейства таких плоскостей (с шагом в 2
о
) происходит 

автоматически после любого изменения одного из параметров 

функции (), в результате чего в центре диаграммы образуется не 

пересекаемая плоскостями область, соответствующая равновесной 

форме кристалла (белая область на рис.).  

Для большей наглядности алгоритма построения равновесной 

формы в программе предусмотрена возможность пошагового 

изменения ориентации некоторой выделенной плоскости кристалла. 

На диаграмме эта плоскость и нормаль к ней построены в 

соответствии с принципом Кюри-Вульфа и отображаются жирными 

прямыми линиями (см. рис.). Изменяя с помощью слайдера угол 

наклона выделенной плоскости кристалла, обучающийся может 

видеть, какими именно плоскостями ограняется равновесная форма 

кристалла при заданной функции (). 

Разработанная программа может быть использована как 

анимированная презентация при чтении лекций по дисциплинам 

«Кристаллография», «Физика ростовых процессов» и т.п. 

Литература: 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ИТ-ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ МЕХМАТА ЮФУ 
И SOFTLINE ACADEMY  

Герасименко Т.Е., Надолин Д.К., Надолин К.А.,  

Цывенкова О.А. 

Южный федеральный университет, 
факультет математики, механики и компьютерных наук 
E-mail: nadolin@math.sfedu.ru 

По инициативе и при финансовой поддержке Российского 

представительства корпорации Microsoft в 2010 году были проведены 

бесплатные краткосрочные курсы повышения квалификации для 

профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений России. Организатором и координатором курсов выступила 

компания Софтлайн. Обучение проходило на базе Учебных центров 

Microsoft IT Academy и Softline Academy в Москве, Санкт-Петербурге, 

Казани, Томске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 

Самаре, Новосибирске, Перми и в ряде других городов [1].  

На курсы приглашались преподаватели, проводящие занятия по 

информационным технологиям в рамках обязательной программы 

вуза и желающие обновить свой учебный курс с использованием 

технологий и продуктов Microsoft. Программы курсов предполагали 

72-часовую подготовку по очно-заочной форме обучения. 

Продолжительность очного цикла обучения для каждого курса 

составляла 15 часов по следующим направлениям подготовки: веб-

технологии и современные средства разработки; компьютерные сети; 

базы данных. Направление подготовки выбиралось либо 

руководителями университетов, которые могли направить группу 

своих преподавателей, либо самими преподавателями, в случае 

индивидуальной инициативы. Курсы могли быть выбраны из числа 

предлагаемых в каждом конкретном городе.  

В Учебном центре Microsoft IT Academy мехмата ЮФУ и Softline 

Academy [2] прошли занятия по всем трем направлениям подготовки. 

Краткое содержание материала по каждому курсу представлено ниже: 

1. Реализация баз данных Microsoft SQL Server 2008 

 Создание баз данных и таблиц (создание баз данных; создание 
файловых групп; создание типов данных; создание таблиц) 

 Применение ограничений и триггеров для обеспечения 

целостности данных (применение ограничений; внедрение триггеров) 

 Работа с XML (использование типа данных XML; извлечение 

XML-данных с помощью предложения FOR XML; дробление XML-

данных с помощью функции OPENXML) 
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 Реализация хранимых процедур и функций (использование 
хранимых процедур; работа с функциями) 

 Использование индексов (планирование индексов; создание 
индексов; XML-индексы) 

2. Современные средства разработки веб-приложений с 

использованием MS Visual Studio 2008 

 Обзор платформы Microsoft .NET Framework (введение в .NET 

Framework; обзор ASP.NET) 

 Создание веб-приложений с использованием Microsoft Visual 

Studio 2008 и языков программирования, поддерживаемых Microsoft 

.NET (обзор среды разработки Visual Studio 2008; создание проекта 

ASP.NET веб-приложения; обзор языков программирования Microsoft 

.NET) 

 Создание Microsoft ASP.NET веб-форм (создание веб-форм; 

добавление серверных элементов управления на форму; создание 

эталонных страниц) 

 Программирование Microsoft ASP.NET веб-форм (реализация 

страниц отделенного кода; добавление процедур обработчиков 

событий серверных элементов управления; обработка событий 

страницы) 

 Создание пользовательских элементов управления 

(использование пользовательских элементов управления; создание 

пользовательских элементов управления) 

 Использование Microsoft Silverlight для предоставления 

динамического контента (обзор Microsoft Silverlight; создание 

приложений с поддержкой Silverlight в Visual Studio 2008) 

3. Компьютерные сети на основе MS Windows Server 2008 

 Основы сетевой инфраструктуры (стандарты сетевого 

взаимодействия; физический уровень сетевой инфраструктуры; 

логический уровень сетевой инфраструктуры; обзор службы 

каталогов; серверные роли) 

 Основы настройки TCP/IPv4 (обзор семейства протоколов 
TCP/IP; обзор адресации TCP/IP; разрешение имен; динамическое 

назначение IP адресов; утилиты TCP/IPv4) 

 Основы коммуникационных технологий (типы сетевого 

контента; методы передачи пакетов; адресное пространство в IPv4; 

основы взаимодействия в IPv4; основы создания подсетей; подсети в 

сложных сетях) 

 Основы протокола IPv6 (введение в IPv6; адреса для 

одноадресной рассылки (Unicast) IPv6; настройка IPv6) 

Курсы завершались экзаменационным тестом Национальной 

системы тестирования и сертификации Alltests [3]. По результатам 
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сдачи экзаменационного теста выдавались сертификаты Softline 

Academy и Alltests об успешном прохождении курсов повышения 

квалификации. 

В Учебном центре Microsoft IT Academy мехмата ЮФУ и Softline 

Academy прошли обучение преподаватели вузов Ростова-на-Дону 

(ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ-РИНХ, РЮИ МВД РФ), Новочеркасска (ФГОУ 

СПО НТТИ Росздрава), Таганрога (ТТИ ЮФУ). Среди 

преподавателей ЮФУ были представители как ЮФУ-Центра 

(экономический факультет, физический факультет, факультет 

математики, механики и компьютерных наук), так и Педагогического 

Института ЮФУ (факультет технологии и предпринимательства) и 

Таганрогского Технологического Института ЮФУ (факультет 

автоматики и вычислительной техники). Количество преподавателей, 

желающих пройти бесплатные краткосрочные курсы повышения 

квалификации в Ростове-на-Дону, оказалось столь велико, что 

пришлось организовать два потока – в июне и в сентябре 2010 года. 

Чтобы выяснить мнение слушателей о мероприятии, при 

завершении обучения был проведен анонимный опрос. По итогам 

анкетирования большая часть слушателей отметила хорошую 

организацию занятий, а также актуальность полученной информации 

для обновления своих учебных курсов по компьютерным 

дисциплинам. Также слушатели отметили высокий методический 

уровень подачи нового материала, доступность изложения, удачные 

практически примеры. Все это свидетельствует о высоком 

профессиональном уровне преподавателей Учебного центра, которые 

имеют сертификаты MCP (Microsoft Certified Professional), MCAD 

(Microsoft Certified Applications Developer) и даже MCT (Microsoft 

Certified Trainer). 

Подобное мероприятие проходило уже во второй раз и обещает 

стать традиционным. Предыдущие бесплатные краткосрочные курсы 

повышения квалификации для профессорско-преподавательского 

состава высших учебных заведений России проводились в 2008 году, 

и Учебный центр Microsoft IT Academy мехмата ЮФУ и Softline 

Academy также принимал в их проведении активное участие. 

Литература: 
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ИКТ В МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Гогенко В.В., Дмитриева Н.В., Пасько О.В.  

Южный федеральный университет  
кафедра английского языка гуманитарных факультетов  
E-mail: gogenko-v@yandex.ru 

Присоединение России к Болонскому процессу предполагает 

обязательное реформирование отечественной системы образвания в 

целом. В сфере высшего образования это выражается в переходе на 

принцип многоуровневой организации учебного процесса, целью 

которого является обеспечение высокого уровня 

конкурентноспособности российских выпускников на европейском 

рынке труда. 

На практике переход на систему обучения «бакалавриат – 

магистратура» предполагает увеличение количества часов, отводимых 

на самостоятельную работу обучающихся, для обеспечения большей 

индивидуализации образовательного процесса при сохранении его 

целостности. Таким образом, преподаватели сталкиваются с 

необходимостью организации в значительных объемах 

индивидуальных траекторий обучения студентов. 

Современный этап информатизации общества и образования 

позволяет решить обозначенную проблему средствами 

информационно-коммуникативных технологий, которые 

обеспечивают: (1) более высокую мотивация студентов; (2) 

повышение продуктивности и эффективности обучения; (3) 

возможность расширения объема курсов, набора учебных задач за 

счет включения новых разделов, методик, дидактических средств. 

Новая технология обучения с использованием ИКТ позволяет 

значительно повысить степень осмысленности учебного материала, 

во-первых, за счет четкости, конкретности и минимальности 

постановки каждой проектной задачи, и, во-вторых, за счет 

использования не только абстрактных моделей, но и понятных 

каждому обучаемому наглядных зрительных образов. 

Интенсивность и эффективность использования различных ИКТ 

зависит от компетенции преподавателя, уровня подготовленности 

участников, технических возможностей учебной организации и 

новаторской фантазии координатора и участников проекта. 

Особое значение информационно-коммуникативные технологии 

приобретают в организации самостоятельной работы по тем 

дисциплинам, которые предполагают исключительно практический 

курс без чтения лекций. К подобным дисциплинам, в частности, 

относится иностранный язык. 
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Наибольшую популярность среди преподавателей иностранного 

языка на сегодняшний момент приобрел способ организации 

самостоятельной работы студентов в виде проектных заданий. В 

качестве отчетного материала по данному виду работы, как правило, 

используются мультимедийные презентации. Их создание реализует 

творческий подход к процессу усвоения и представления знаний, и 

наиболее прогрессивные возможности мультимедиа заключаются в 

использовании их в учебном процессе в качестве интерактивного 

многоканального инструмента познания. Исследовательский, 

проектный подход в системе высшего образования, разработка 

студентами собственных презентационных проектов позволяют 

трансформировать традиционный процесс обучения в развивающий и 

творческий. 

Вторым направлением является внедрение в образовательный 

процесс, наравне с традиционными бумажными учебно-

методическими материалами, электронных учебников и учебных 

пособий.  

Электронное обучающее пособие - это не текст с картинками, не 

справочник, его функция принципиально иная: максимально 

облегчить понимание и запоминание (причем активное, а не 

пассивное) наиболее существенных понятий, утверждений и 

примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели обычный 

учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую и 

эмоциональную память, а также используя мультимедийные 

возможности компьютера. 

Текстовая составляющая, как правило, ограничена - ведь 

остаются обычный учебник, бумага и ручка для углубленного 

изучения уже освоенного на компьютере материала. 

Электронное обучающее пособие обладает рядом положительных 

характеристик: 

 облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, 

нежели в печатной учебной литературе, способов подачи материала; 

 допускает адаптацию в соответствии с потребностями 

студента, уровнем его подготовки, интеллектуальными 

возможностями и амбициями; 

 предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на 

всех этапах работы; 

 выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, 

предоставляя практически неограниченное количество разъяснений, 

повторений, подсказок и проч. 

Еще одним из средств ИКТ, используемым для организации 

самостоятельной работы студентов, является глобальная сеть 

Интернет. 
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Попытки рассмотрения Интернет, как инновационной социально-

педагогической среды, встречаются сравнительно редко или 

ассоциируются с дистанционным обучением и образованием. Разумно 

согласиться с тем, что, программные приложения ИКТ являются 

средой обучения в тех, случаях, где приложения собственно передают 

содержание (образовательные приложения в широком смысле слова). 

Перечень таких приложений, простирается от простых словарных 

тренажеров до сложных имитаторов. Педагогическая задача обучения 

в телекоммуникационной информационной среде отличается от 

традиционной: не столько обучать, сколько дистанционно управлять 

самостоятельным изучением.  

Наиболее популярной средой обучения современных 

коммуникационных технологий являются учебные WWW-сервера. 

Исходя из дидактических свойств среды, учебные WWW-сервера 

могут быть типологизированы в соответствии с реализуемыми 

целями, задачами, содержанием, методами, средствами, формами 

организации обучения следующим образом: 

 информационные; 

 тестовые; 

 проблемные. 

Из выше изложенного следует, активная роль информационных 

технологий в современной многоуровневой системе образования 

состоит в том, что они не только выполняют функции 

инструментария, используемого для решения определенных 

педагогических задач, но и стимулируют развитие дидактики и 

методики, способствуют созданию новых форм обучения и 

образования, что позволяет значительно повысить качество обучения 

студентов. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРЕПОДАВАНИЕ  ДИСЦИПЛИН 
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ХИМИИ» И «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ АКТИВНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ»  

Горбунова М.О., Баян Е.М.  

Южный федеральный университет, 
химический факультет 
E-mail: mg700@mail.ru 

Одной из основных целей любой образовательной деятельности 

является формирование творческой созидательной личности. Для 

достижения этой цели в процессе обучения студентов должны быть 

решены следующие задачи: 

1. высокое качество обучения; 
2. повышение активности при изучении дисциплины; 
3. проявление инициативы и индивидуальности. 
Для решения поставленных задач при формировании 

компетенций студентов силами дисциплин «Методологические 

основы аналитической химии» и «Охрана окружающей среды в 

производстве активных наноматериалов» вместе с традиционными 

средствами обучения предложено использовать информационные 

технологии как наиболее востребованные и перспективные в 

современном обществе.  

Учебные дисциплины «Методологические основы аналитической 

химии» и «Охрана окружающей среды в производстве активных 

наноматериалов» включены в учебный план (образовательный 

стандарт) сравнительно недавно. К настоящему времени во 

внутреннем информационном пространстве химического факультета 

ЮФУ размещены рабочие программы дисциплин, конспекты лекций, 

сопровожденные презентациями, учебно-методические материалы.  

Во время аудиторных занятий разбирается лекционный материал, 

сопровождение которого презентациями позволяет акцентировать 

внимание студента на наиболее важных понятиях и определениях. В 

диалоговом режиме обсуждаются философские аспекты дисциплин, 

трансформация дефиниций под влиянием исторических факторов, 

приоритетные направления развития аналитической химии и 

экологии.  

В процессе преподавания дисциплин особое внимание уделяется 

повышению активности обучаемых, развитию их индивидуальных 

способностей, творческих начал личности. Поэтому для углубленного 

изучения отдельных, наиболее важных тем дисциплин студентам 

mailto:mg700@mail.ru
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предлагается в рамках самостоятельной работы подготовить 

собственные презентации. Что это дает? Для решения поставленной 

задачи: 

- студент еще раз внимательно изучает материал; 

- выделяет главные, основные моменты темы;  

- создавая слайды к презентации, проявляет индивидуальное 

восприятие материала; 

- развивает эстетические данные;  

- проявляет способность к поисково-исследовательской 

деятельности; 

- развивает навыки пользования компьютером и Интернет-

ресурсами, т.е.  повышает уровень ИТ-компетенции студента. 

При этом процесс подготовки студенческих презентаций 

проходит при активном участии преподавателя, который: 

- формулирует цели изучения темы; 

- определяет этапы и сроки освоения, помогает в составлении 

личного рабочего плана самостоятельной работы студента;  

- рекомендует проверенные источники информации; 

- консультирует студента;   

- контролирует ход выполнения работы; 

- проверяет и оценивает содержание выполненной работы. 

Таким образом, студенческая презентация позволяет 

преподавателю оценить  знание студентом предмета, его 

индивидуальное понимание материала и умение пользоваться 

информацией Интернет-ресурсов. 

После выполнения самостоятельной работы и согласования еѐ 

итогов с преподавателем обучающийся представляет подготовленную 

презентацию для обсуждения в аудитории. В процессе ознакомления 

и дискуссии студенты закрепляют изученный материал. 

Таким образом, в результате образовательной деятельности, 

организованной с использованием информационных технологий, в 

том числе, студенческих презентаций, достигаются основные цели 

образовательного процесса: глубокое знание изучаемой дисциплины и 

формирование творческой созидательной личности студента.  
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МАКЕТ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА «БИРЖА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»  
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E-mail:  kafsipp_klimova@mail.ru 

Управлением системой образования и повышением качества 

предоставляемых образовательных услуг в нашей стране 

десятилетиями занималось государство через централизованное 

планирование образовательного процесса на разных его уровнях, 

прежде всего на общеобразовательном. В современных социально-

политических условиях эта система разрушается, в то же время на 

рынке образовательных услуг появилось достаточно большое 

количество участников (не только государственной, но и частной 

форм организации), успешно предоставляющих разнообразные 

продукты и услуги. Однако, необходимо обобщение подобных услуг, 

предлагаемых различными участниками рынка региона в некую 

единую информационно-аналитическую систему. Решение этой 

проблемы возможно путем создания «Биржи образовательных услуг». 

Проект по созданию макета такого портала разрабатывается на базе 

мастерской по учебному проектированию совместно с отделом 

образования Матвеево-Курганского района Ростовской области. 

Данный район был избран площадкой для разработки проекта, 

так как является одним из крупнейших районов области, включающий 

в себя 80 населенных пунктов, где в общей сложности проживает 

42,5тысячи человек. В сферу образования района входит 23 

общеобразовательные школы (4446 учащихся), 3 детских спортивных 

школы (587 учащихся), 1 специальная образовательная школа (8 

вида), 21 дошкольное образовательное учреждений (1185 детей), 

центр дополнительного образования детей, а также 1 филиал и 2 

представительства ВУЗов, 2 колледжа, ПТУ, в которых обучается 

более 1000 студентов. В этой связи очевидна необходимость создания 

онлайн-сервиса объединяющего лиц занимающихся предоставлением 

образовательных услуг, тех, кому эти услуги нужны и специалистам, 

оценивающим качество предоставляемых услуг, их регуляцию в 

условиях вариативности и разнообразия. Это позволит сохранить 

систему образовательных услуг и даст возможность ее продвижения 

участникам рынка. А мастерской - отработать механизм разработки и 

внедрения подобного Интернет ресурса. 

Биржа образовательных услуг - это инструмент решения 

проблемы регулирования образовательного рынка. Формат биржи 
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позволяет оказывать населению услуги со стороны дошкольных, 

общеобразовательных и дополнительных учреждений, привлекать 

специалистов, частых лиц и предпринимателей, оказывающих 

воспитательные и образовательные услуги, распространять 

информацию о других образовательных учреждениях и лицах, 

имеющих право на эти услуги, а также оценивать их качество. 

В формате работы биржи услуг можно заказать любую услугу в 

сфере образования профессионалам, создать новый проект или 

выбрать исполнителей (в т.ч. волонтеров). В зависимости от 

категорий услуг, проекты могут иметь формат удалѐнной работы, 

либо работы в данном регионе. Планируется использование формы 

работы по типу «обмен услугами» и «банк времени». Первая дает 

возможность обмена услугами, вторая - обмен товаров на услуги и 

время исполнителей.  

К функциональным возможностям биржи относятся следующие: 

 разработка каталога услуг, выставленных на продажу;  

 создание каталога заказов на разработку услуг, проектов;  

 организация аукционов по образовательным услугам;  

 продажа информационных продуктов, создаваемых на основе 

образовательных услуг; 

 проведение конкурсов на разработку услуг и проектов; 

 разработка каталога заявок на образовательные услуги;  

 создание каталога заявок соискателей предоставляющих 

образовательные услуги;  

 создание экспертных научных сетей, оценивающих качество 

образовательных услуг и реализованных проектов и их продуктов;  

 поиск стратегических партнеров по разработке и реализации 

инновационных образовательных услуг. 

Биржа выступает одновременно интегратором, провайдером и 

владельцем информационных ресурсов - контента. Как агрегатор 

контента биржы работает непосредственно с участниками в он-

лайновом режиме. Как провайдер – использует площадки, на которых 

по определенным правилам выставляются продукты, создаваемые 

путем аналитической обработки информационных ресурсов. Как 

владелец контента - создает собственные информационные продукты. 

Таким образом, реализация указанных механизмов воздействия 

на рынок образовательных услуг через биржу, позволит эффективно 

работать, развивая образовательную систему региона. Успешное 

внедрение Интернет-портала в тестовом режиме позволит оценить его 

рентабельность и перенести подобный опыт на все регионы 

Ростовской области. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК 
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 
ЭКОНОМИСТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

Грищенко Л.П. 

Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
E-mail: Pawlowa_L@mail.ru 

Основой непрерывной подготовки будущих экономистов-

менеджеров образования в области ИКТ является комплексная 

подготовка, которая  начинается в школе, продолжается в системе 

среднего специального и высшего образования – колледже и вузе по 

дисциплинам информационного цикла, а далее через системы 

повышения квалификации – на предприятиях или в учреждениях 

образования. 

Анализ Государственных стандартов среднего (2000, 2002) и 

высшего профессионального образования (2000, 2005), а также 

стандартов ГОС ВПО III поколения по направлениям экономики и 

менеджмента показывает недостаточное внимание к развитию ИКТ-

компетентности. 

Анализ различных определений ИКТ-компетентности 

(Н.А. Ершова, М.И. Коваленко; М.Б. Лебедева, Э.С. Матосов;; 

О.Н. Шилова; Т.В. Панкова) позволил сделать вывод о том, что под 

ИКТ-компетентностью понимается уверенное владение всеми 

составляющими ИКТ-компетенций, а также способность 

осуществлять постановку задачи и отбирать необходимые аппаратные 

и программные средства для решения профессионально-

ориентированных, профессиональных и нестандартных задач. 

Ключевыми компетенциями будущего экономиста-менеджера 

образования являются общекультурные и профессиональные, из 

которых нами выделены ИКТ-компетенции: базовые - общие 

представления о теоретических и практических основах информатики 

и ИКТ (информационные, коммуникационные, технологические); 

специальные - непосредственно относящиеся к профессиональной 

деятельности ЭМО (экономические, управленческие, 

образовательные), креативные – отражающие творческую активность 

в области применения средств ИКТ, и мировоззренческие - как 

система ценностных ориентаций, морально-этических и юридических 

норм в информационной среде. 

Для формирования ИКТ-компетентности как основы 

информационной культуры будущих экономистов-менеджеров 

образования нами разработана методическая система на основе 
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модели непрерывной подготовки в области ИКТ в системе «колледж-

вуз». 

Содержательный компонент методической системы 

формирования ИКТ-компетентности как основы информационной 

культуры включал дисциплины информационного цикла 

федерального и регионального компонентов ГОС СПО и ГОС ВПО с 

авторским наполнением дисциплин, содержательные линии, которых, 

характеризовались модульной организацией - как отдельные 

самостоятельные модули, так и как элементы в других модулях и 

системы интегрированных практик колледжа и вуза. 

На этапе «колледж» (1-3 курс) приоритетное развитие базовых 

ИКТ-компетенций осуществлялось в рамках дисциплины 

«Информатика» и практики для получения первичных знаний, 

формирование экономических ИКТ-компетенций – в курсе 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и производственно-профессиональной практики, 

формирование и развитие мировоззренческих и креативных ИКТ-

компетенций происходило в курсе перечисленных выше дисциплин и 

интегрированных практик.  

На этапе «вуз» (3-5 курс) приоритетное формирование и 

развитие специальных и креативных ИКТ-компетенций 

осуществлялось в курсе дисциплин регионального (вузовского) 

компонента ГОС ВПО - «Компьютерного практикума», 

«Информационных технологий и телекоммуникаций в отрасли 

образования», а также в процессе прохождения производственно-

профессиональной, информационной и преддипломной практик; 

развитие мировоззренческих ИКТ-компетенций – в курсе дисциплины 

«Защита информации», а также через перечисленные выше 

дисциплины и практики вуза. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО РАДИОФИЗИКЕ  

Губский Д.С., Мамай И.В. 

Южный Федеральный университет, 
физический  факультет 
E-mail: ds@sfedu.ru 

Выполнение специальных лабораторных практикумов является 

неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Лабораторные работы должны выполняться на 

современном оборудовании и быть направленными на изучение 

широко используемых на практике устройств. Необходимо отметить, 

что лабораторные установки, отвечающие современным требованиям,  

имеют очень высокую стоимость. Поэтому возникает необходимость 

в поиске альтернативного способа знакомства студентов с 

измерительным оборудованием и изучением принципов работы 

различных радиофизических устройств. Таким способом может быть 

создание компьютерных симуляторов лабораторных работ, 

практически не отличающихся по ходу выполнения работы от своих 

«реальных» аналогов. Создаваемые виртуальные лабораторные 

работы должны описывать поведение измерительных приборов, 

исследуемых устройств и их взаимодействие в объеме, достаточном 

для получения начальных навыков работы. Также актуальным 

является создание виртуальных лабораторных работ, которые можно 

использовать при дистанционном и интернет обучении. Необходимо 

отметить, что виртуальная лаборатория не имеет ограничений по 

количеству рабочих мест. 

В данной работе рассмотрен способ компьютерного 

моделирования специального радиофизического практикума. 

Разработанный программный пакет "LaboratoryDevices" нацелен 

на предоставление возможности изучения принципов работы 

различных СВЧ приборов и исследования специальных устройств. 

Поведение изучаемых СВЧ устройств, представляемых в пакете 

программ неким «черным ящиком», может быть описано 

математической моделью, набором данных, полученным в других 

пакетах проектирования (например, CST Microwave Studio) или 

определено на основе заданных экспериментальных данных, которые 

могут быть предоставлены промышленность на основе исследования 

современных реально используемых СВЧ устройств.  

Пакет программ, реализующий создание компьютерной модели 

виртуальной лаборатории, написан на языке высокого уровня "C++", с 

использованием кросс-платформенного инструментария разработки 
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"Qt" в среде Microsoft Visual Studio. Данный программный продукт 

состоит из конструктора лабораторных работ, среды выполнения 

лабораторной работы и подключаемых модулей устройств. 

Каждый модуль устройств является динамически подключаемой 

библиотекой с заданным программным интерфейсом. Основой 

взаимодействия устройств является функционал класса "Абстрактное 

устройство". Следующий уровень наследования добавляет 

особенности, присущие классу устройств (например, генераторные 

или индикаторные блоки, исследуемые специальные устройства - 

«черные ящики»). Конкретное устройство, наследованное от 

абстрактного класса, определяет свойства, присущие реальному 

оборудованию, такие как количество входных, выходных сигналов, 

особенности проведения измерений и эксплуатации. Программным 

интерфейсом модуля  является фабрика классов "Абстрактное 

устройство". Такой интерфейс предоставляет возможность 

моделирования практически любых комбинаций подключения 

оборудования. 

Конструктор лабораторных работ представляет собой оснастку, 

позволяющую задать параметры соединения имеющихся устройств в 

конечную установку и сохранить их в базу данных, которая содержит 

в себе все созданные лабораторные работы, их названия и описания. 

Среда выполнения работ предоставляет возможность выбора 

созданной ранее лабораторной работы, просмотра методических 

рекомендаций, переключения между загруженными устройствами. На 

основе настроек хранящихся в базе данных, средство выполнения 

загружает необходимые модули, пользуясь интерфейсом 

соответствующих фабрик, создает необходимое количество 

устройств, соединяет их в комплекс и отображает пользовательский 

интерфейс. Далее вступает в силу функционал, заложенный в 

выбранные модули. 

Пользователям предоставляется несколько режимов работы с 

пакетом. На начальном уровне выполняется готовая работа по ее 

описанию. Опытный пользователь может самостоятельно собирать 

лабораторные работы, а на профессиональном уровне пользователь 

создает собственные устройства и получает возможность изучать их 

поведение в различных компиляциях. 

Таким образом, построенная компьютерная модель лабораторных 

работ и ее программная реализация позволяют изучить принципы 

работы измерительного оборудования и исследовать различные СВЧ 

устройства. Необходимо отметить, что при соответствующей 

доработке созданного программного обеспечения возможно создание 

дистанционных лабораторий с выходом в интернет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СЕТЕВЫХ 
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Дацюк О.В. 

Южный федеральный университет,  
Южно-Российский региональный центр информатизации 
Email:  dolv@sfedu.ru 

Рассматриваемая в данной работе технология организации учебного 
процесса используется на кафедре ВВ ИКТ при проведении занятий по 
курсу «СуперЭВМ». Занятия проводятся со студентами 4-го курса 
факультета ММиКТ.  Целью курса является ознакомление студентов с 
технологиями работы с высокопроизводительными вычислительными 
системами  и средствами разработки программ для этих систем. Курс 
состоит из лекций и практических занятий. Студенты получают шесть 
заданий, для закрепления на практике лекционного материала. Задания 
выполняются на учебном вычислительном кластере. Как показала 
практика, времени занятий в классах студентам не хватает для 
выполнения всех заданий. Исходя из этого, учебный процесс организован, 
так чтобы  студенты имели возможность работать самостоятельно и 
удаленно. На сервере открыты протоколы ssh и ftp. Это позволяет 
студентам круглосуточно иметь доступ к учебному кластеру, а также 
освоить работу с высокопроизводительными вычислительными 
системами, большинство из которых доступно только удаленно.  

Основную задачу организации учебного процесса выполняет 
интерактивный web сайт. Используя web сервер, студент  получает 
задания, создает отчеты по выполненным заданиям в электронной форме. 
Новостная лента сайта, позволяет оперативно получать информацию, 
связанную с учебным процессом. Преподаватель через web сервер создает 
шаблоны заданий. Может просматривать списки студентов, где 
отмечаются сданные студентами задания. По каждому студенту 
преподаватель может получить более подробную статистическую 
информацию: общее время работы студента при выполнении 
практических заданий, когда заходил последний раз, сколько задач 
выполнил на кластере. Все это позволяет преподавателю, оценить 
насколько активно работает студент.  

Внедрение современных сетевых технологий в процесс обучения, 
значительно сокращает время затрачиваемое преподавателем на решение 
вопросов не связанных  непосредственно с учебным процессом, 
уменьшает объем бумажной работы, дает преподавателю возможность 
получать более полную информацию о процессе выполнения заданий 
студентами. Студентам современные информационные технологии 
позволяют более оперативно взаимодействовать с преподавателем и 
выполнять учебные задания с любого компьютера, подключенного к сети 
интернет. 
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(1) Южный Грозненский педагогический институт,  
(2) Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
E-mail: kovalenko_marina@mail.ru 

В настоящее время происходит переход к компетентностному 

подходу в образовании, предполагающему развитие ключевых 

компетентностей в течение всей жизни. Под компетентностью мы 

будем понимать "общую способность, основанную на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению, 

дающую возможность совершать действие в специфической 

ситуации" (Шишов Е.). Под ключевой компетентностью понимается 

обобщѐнная компетентность, соответствующая наиболее широкому 

спектру специфики, т.е. наиболее универсальная по своему характеру 

и степени применимости.  

При этом задача развития ИКТ-компетентности может быть 

решена в рамках различных дисциплин предметной подготовки, в 

частности в рамках дисциплины «Технические и аудиовизуальные 

средства обучения». Анализ научно-методической литературы 

показывает, что: 1) вопросы методики развития ИКТ-компетентности 

будущих учителей физики разработаны недостаточно полно; 2) 

содержание дисциплины "Технические и аудиовизуальные средства 

обучения", указанное в ГОС ВПО, является неполным, т.к. не 

учитываются современные тенденции использования мультимедиа, 

гипермедиа и Интернет-технологий в качестве основных технических 

средств обучения; 3)содержание курса, предлагаемое в ряде в рабочих 

программ, не в достаточной мере позволяет эффективно развивать 

ИКТ-компетентность будущего учителя-предметника, опираясь на 

современные информационные технологии. Сказанное выше 

позволяет констатировать существующее противоречие между 

имеющимся содержанием, организационными формами и методами 

обучения будущих учителей физики по курсу "Технические и 

аудиовизуальные средства обучения".  

Современные системы обучения, в основном, строятся на 

принципе интерактивности, что может быть реализовано с 

использованием технологии  гипермедиа. Использование гипермедиа 

в образовании выявило главные преимущества этой системы, которые 

развиваются по мере совершенствования аппаратной и программной 
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продукции. Прежде всего, эти преимущества состоят в наличии точек 

разветвления в программе обучения, что позволяет регулировать 

процесс восприятия информации и либо вернуться для повторения 

материала, либо перейти к любой другой точке разветвления. Чем 

больше таких точек, тем выше интерактивность программы и ее 

гибкость в процессе обучения. Другим важнейшим преимуществом 

современных средств обучения, базирующихся на использовании 

ИКТ, является аудио и видео сопровождение учебной информации, 

резко повышающее эффективность восприятия.  

Для развития ИКТ-компетентности будущих учителей физики в 

области использования интерактивных систем обучения необходим 

пересмотр содержания дисциплины «Технические и аудиовизуальные 

средства обучения», где особое внимание следует уделить методике 

использования современных программных и аппаратных средств. В 

предлагаемом нами содержании рассматриваются следующие темы:  

1. Психолого-педагогические основы и дидактические принципы 

применения аудиовизуальных технологий обучения (АТО) в учебном 

процессе и внеклассной работе  

2. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и 

компьютерных учебных пособий. 

3. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий и 

методика их применения. 

4. Мультимедиа: создание, технология применения в учебном 

процессе. Подготовка мультимедийных учебных материалов c 

помощью компьютера.  

5. Основы работы с Internet. Образовательные ресурсы 

аудиовизуальных средств обучения. Создание учебных электронных 

изданий 

6. Основы построения информационно - образовательной среды 

учебного заведения. 

7. Использование системы порталов в учебном процессе. 

Итак, использование аудиовизуальных и телекоммуникационных 

технологий обучения требует от педагога наличия дополнительных 

знаний, умений и навыков. Современный преподаватель должен не 

только иметь представление о существующих технических средствах 

и информационных технологиях, но и владеть методикой их 

использования в обучении, обладать умениями и навыками обращения 

с различными техническими средствами, уметь создавать и 

использовать современные дидактические материалы на уроке. Таким 

образом, будущий учитель должен обладать высокой степенью 

готовности к использованию существующих и разработке новых 

современных средств обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИТ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Дзюба Е.А. 

Южный федеральный университет,  
кафедра английского языка гуманитарных факультетов 
E-mail: katty_84@mail.ru 

В настоящее время в Российской Федерации активно 

разворачиваются процессы комплексной модернизации системы 

образования. Современное общество как динамически развивающая 

система предъявляет к профессиональной подготовке выпускника все 

более высокие требования, которые нельзя сводить только к 

определенной сумме знаний. Для успешной социализации в обществе 

учащимся необходимо обладать такими качествами и способностями, 

которые позволили бы им в условиях постоянно меняющегося мира 

занять активную жизненную позицию, принимать решения и нести 

ответственность за свой выбор. 

Решение данных задач невозможно без применения современных 

образовательных технологий, которые становятся неотъемлемой 

частью целенаправленного опережающего образования, для которого 

характерно следующее: содержание выбранных в соответствии с 

темой интерактивных способов обучения; технические и 

информационные средства обучения; способы организации обучения; 

правила работы в группах; формы деятельности учителя во время 

интерактивного обучения. 

Компетентность преподавателя в сфере информационных 

технологий – один из факторов, оказывающих влияние на решение 

проблемы информатизации образования. Использование современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

ведется на занятиях по различным дисциплинам и предлагает 

преподавателям массу возможностей. 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения с применением 

ИТ - использование мультимедийного проектора - повышает 

активность учащихся. Анимация, звук, видео и другие 

мультимедийные эффекты способствуют увеличению 

познавательного интереса студентов. 

Материал, сопровождаемый красочными иллюстрациями, 

вызывает большой интерес и лучше усваивается, чем изложение того 

же самого при помощи мела и доски, ведь преподаватель говорит на 

языке понятном для аудитории, т.к. современные студенты очень 

много времени проводят за компьютерами и приучены воспринимать 

зрительные образы.   
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Но учащийся не должен становиться пассивным получателем 

информации, необходимо, чтобы он активно включался в процесс 

обучения. Студент должен самостоятельно работать: искать, 

систематизировать, сравнивать и анализировать, делать выводы, 

синтезировать. Для решения этой проблемы можно также 

использовать ИТ для создания учащимися проектных работ. Студенты 

вовлекаются в процесс создания: рефератов, сообщений, творческих 

домашних заданий, проектов с мультимедийным сопровождением. 

Такие задания развивают логическое мышление, учат отделять 

главное от второстепенного. Метод проектов не фокусирует на том, 

что говорит преподаватель, а концентрирует на том, что делает 

учащийся. Студенты, имеющие не очень хорошие результаты в 

процессе обучения, с удовольствием участвуют в создании своих или 

групповых проектов - это положительно сказывается на самооценке, 

помогает самореализоваться. 

Каждый проект - это огромный труд студента, он может 

использоваться в дальнейшей работе, как преподавателями, так и 

другими студентами.  

Таким образом, при использовании ИТ в рамках метода проектов 

реализуется конечная цель воспитания, обучения и развития учащихся 

– повышение качества образования. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 
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В современном мире уделяется большое внимание проблеме 

образования, так как неуклонно растет спрос 

высококвалифицированных специалистов, а качество их подготовки 

не всегда удовлетворяет работодателей. Все большее число 

школьников выбирает в качестве старта для профессионального 

образования различные колледжи, одной из причин такого выбора 

является и отсутствие в качестве вступительного испытания ЕГЭ. 

Однако, после окончания колледжа ряд выпускников выказывают 

желание сдать ЕГЭ для продолжения образования в вузе. 

Подготовка к ЕГЭ по информатике достаточно сложный процесс 

для реализации в колледже – малое количество времени, неудачное 

распределение дисциплин (в начале обучения, в то время как сдача 

ЕГЭ происходит после окончания выпускного курса), поэтому 

возникает вопрос о необходимости использования современных 

технологий и средств обучения для активизации имеющихся знаний. 

В качестве средства обучения, способствующего дополнительной 

подготовке по информатике, было подготовлено электронное пособие, 

которое является методическим обеспечением элективного курса 

«Подготовка к ЕГЭ по информатике», и является инновационным по 

структуре и содержанию. Это универсальное пособие для учителя и 

учащихся, совмещающее справочный материал для учителя и 

практикум для учащихся. 

Электронное пособие «Подготовка к ЕГЭ по информатике» 

разработано на основе требований Государственных образовательных 

программ. Данное пособие отвечает повышенному уровню примерной 

образовательной программы колледжа по информатике: в ней 

сохранены общепринятые темы.  

Предлагаемое пособие имеет некоторое отличие от 

предшествующих аналогичных программ, оно содержит большое 

количество дополнительного материала: тесты, задания, описание 

документов ЕГЭ, дополнительную литературу.  

В настоящее время получила распространение идея 

антропоцентричной школы, в которой на первом плане оказываются 

интересы обучающегося. Реализация этой идеи требует нового 

подхода ко всем компонентам учебного процесса. Пособие 

«Подготовка к ЕГЭ по информатике является по сути 
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интеллектуальным самоучителем, что позволяет расширить сферу 

учебной деятельности так и развитие компетенции, инициативы, 

саморегуляции и уникальности склада ума.  

Пособие «Подготовка к ЕГЭ по информатике» создано на основе 

типовых программ дисциплины Информатика и официальных 

документах ЕГЭ и состоит из 6 блок - разделов: 

1. Официальные документы ЕГЭ; 

2. Психологический подход; 

3. Задания  ЕГЭ по информатике; 
4. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ по информатике 

5. Экзаменационный материал в тестах 

6. Литература. 
Раздел «Официальные документы ЕГЭ» состоит подразделов: 

1. Правила участника единого государственного экзамена; 
2. Нововведения в условия проведения ЕГЭ в 2009 году; 

3. Словарь по единому государственному экзамену; 

Такая структура способствует самостоятельному знакомству с 

официальными документами ЕГЭ, что имеет большое значение, 

поскольку проведение ЕГЭ требует строгого следования настоящим 

правилам в целях достижения максимальной объективности 

оценивания.  

Раздел «Психологический подход» содержит рекомендации 

психологов по преодолению страха и стресса у учащихся, их учителям 

и родителям в процессе подготовки и сдачи ЕГЭ.  

В разделе «Демоверсия заданий ЕГЭ по информатике» помещены 

все задания ЕГЭ по информатике, содержащие демонстрационный 

вариант заданий с 2004 по 2010гг., включающие в себя блок заданий 

А, В, С. Здесь же учащиеся могут сразу же и проверить свои знания. 

Раздел «Самостоятельная подготовка к ЕГЭ по информатике» 

является одним из самых значимых разделов - для самостоятельной 

подготовки к ЕГЭ предлагается ряд учебных пособий по 

информатике. 

Раздел «Экзаменационный материал в тестах» включает в себя 

два подраздела: 

1. Задание «А» и «Б» в тестовом варианте за 2009-2010 уч. год 

2. Задание «С» за 2009-2010 уч. год 

Раздел «Литература» включает в себя ссылки на сайты 

подготовки к ЕГЭ по информатике и на учебно-методические 

пособия. 
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Обучающий ресурс «SQL-EX.RU» позволяет приобрести 

серьезные практические навыки в написании SQL-запросов 

(операторы SQL DML). Однако недостаточно просто написать запрос, 

который будет возвращать «правильный» результат на имеющихся 

данных в ответ на поставленную задачу. Правильный запрос должен 

давать верный результат на любых данных, удовлетворяющих 

ограничениям схемы базы данных. 

В общем случае проверка решения пользователя при решении 

задач выполняется на двух (иногда на трех) базах данных, лишь одна 

из которых открыта для пользователя. Если на скрытой базе данных 

результаты запроса-решения пользователя не совпадают с 

результатами тестового решения, то ответ системы о неправильности 

решения пользователя представляет собой сообщение о несовпадении 

количества строк или значений столбцов. Такое малоинформативное 

сообщение призвано затруднить подгонку решения, но, с другой 

стороны, провоцирует пользователя обращаться за помощью в 

техническую поддержку сайта в поисках ошибки. 

Именно снижение нагрузки на техническую поддержку было 

главным побудительным мотивом для разработки модуля 

«Моделирование данных». Данный модуль позволяет пользователям 

наполнять базу данных (БД) своими данными, а так же выполнять на 

этом наборе данных свои запросы наряду с тестовыми решениями 

системы, не видя самих тестовых решений. Кроме того, пользователь 

может выполнить на этом наборе данных решение любого другого 

пользователя (как и в случае с тестовым решением системы, видя 

лишь результат его выполнения, а не само решение). 

Помимо своей основной задачи, модуль предоставляет 

пользователю следующие функциональные возможности: 

 сохранение сформированного набора тестовых данных для 

дальнейшей работы с ним (для каждой задачи можно сохранять 

свой набор данных); 

 преобразование тестового набора в SQL-запросы на вставку 

в БД (например, для работы с данным набором на локальной 

СУБД пользователя); 

 сохранение текущего запроса-решения.  
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Модуль «Моделирование данных» был запущен на сайте 

некоторое время назад, достаточное для того, что бы судить о его 

востребованности. На основании наблюдений, проводимых нами на 

протяжении этого времени, можно сделать следующие выводы 

относительно позитивного влияния данного модуля на процесс 

обучения, а именно: 

 у активно пользующихся модулем пользователей 

вырабатывается и закрепляется полезный навык тестирования 

запросов (путѐм создания тестовых наборов данных); 

 модуль позволяет прояснить непонятные моменты 

формулировки задачи, не обращаясь в поддержку, что в конечном 

итоге приводит к экономии времени и само по себе является 

полезным опытом; 

 пользователи больше узнают о «подводных камнях», которые 
могут встретиться в данных, формируют наборы данных, 

имитирующие ситуации, которые не были предусмотрены в БД 

самой обучающей системы; 

 так как решение пользователя может быть выполнено на 
произвольном наборе данных другими пользователями, первые 

избегают «подгонки» своих решений. Они стараются учесть в 

своих решениях как можно больше «подводных камней», 

допустимых в конкретной схеме данных (даже если решение 

прошло системную проверку на правильность, нельзя исключить 

возможность того, что оно окажется неверным на «коварных» 

наборах данных и что позволит выявить разработанный сервис). 

Влияние модуля на работу ресурса выразилось в следующем: 

 снизилось количество вопросов в техническую поддержку по 
поводу разъяснения условий задач. Не всегда по результатам на 

открытой базе данных можно понять, что имел в виду автор. В то 

время как моделирование позволяет создавать такие наборы 

данных, которые дадут однозначный ответ на подобный вопрос; 

 зачастую пользователи находят ошибки в тестовых решениях 
(либо решениях других пользователей), что положительно 

сказывается на качестве ресурса в целом. 

Таким образом, введение данного модуля в эксплуатацию 

оказало позитивное влияние, как на процесс обучения, так и на работу 

самого обучающего ресурса. 
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Подготовить экскурсовода весьма сложно, особенно в узких 

рамках аудиторных часов, отведенных, согласно учебному плану 

специальности 100201 «Туризм», на две основные дисциплины - 

«Основы экскурсоведения» и «Методика подготовки и проведения 

экскурсий». Без серьезной самостоятельной работы студент 

экскурсоводом стать не сможет. Но самостоятельная работа приносит 

результаты, если в распоряжении студента имеются качественные 

учебно-методические пособия.  

Ситуация с экскурсионной подготовкой студентов усложнилась 

после учреждения в ЮФУ в 2004 г. специальности «Туризм» и 

ликвидации специализации «Туризм и экскурсионное дело». На ней 

студенты обучались по двум программам: экскурсионной и туристско-

инструкторской, выбирая одну из них. Теперь началась единая для 

всех подготовка «специалистов по туризму», которые получают в 

туристских организациях должности менеджеров по различным 

направлениям работы и крайне редко становятся экскурсоводами. 

Кафедра общей географии, краеведения и туризма, курирующая 

специальность «Туризм», учтя все внешние и внутренние негативные 

влияния, модернизировала учебную программу по экскурсоведению, 

адекватно меняющемуся сегодня рынку молодых специалистов, и 

поставила задачу создать новый современный экскурсионный 

продукт, который могли бы использовать студенты для развития 

навыков подготовки и проведения экскурсий во время 

самостоятельной работы [1]. 

Сущность экскурсионной методики заключается в первичности и 

необходимости показа. И когда студент готовит экскурсию, объекты 

показа должны быть у него перед глазами в виде фото или видео 

материалов. Иначе рассказ не будет органично включен в 

необходимое единство «показа – рассказа», в результате чего 

экскурсия не достигнет поставленной перед ней цели. (Экскурсионная 

терминология – см. [2]). 

На кафедре начата работа по созданию с использованием 

информационных технологий первой мегавариантной техноло-
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гической карты объектов экскурсионного показа в Ростове-на-Дону. 

Были введены не используемые ранее в экскурсоведении термины: 

модули, объекты показа 1 порядка, объекты показа 2 порядка.  

Первоначально стоит задача составить мегавариантные 

технологические карты главных модулей, являющихся каркасом 

экскурсий в Ростове-на-Дону, - это драматический театр им. М. 

Горького, здание городской администрации, ул. Б. Садовая, монумент 

«Освободителям Ростова-на-Дону», здание Государственного банка, 

музыкальный театр, дворец культуры Ростсельмаша, набережная 

Дона, территория отдыха левого берега Дона, площадь Карла Маркса, 

ростовский рынок и некоторые другие. 

 

МЕГАВАРИАНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБЪЕКТА ЭКСКУРСИОННОГО ПОКАЗА 
 

 Модуль: « Драматический театр им. М. Горького» 
Объект показа Время 

показа и 

рассказа 

Основное содержание Тип 

экскурсионного 

рассказа 

Фото «Здание театра» 

1.Здание театра 

(1 порядка) 

4 мин. История проекта 

здания. Индустрия 

стройки. Открытие 

театра – 1935 г.Театр в 

ВОВ. 

Восстановление театра. 

Конструктивные 

особенности  

Объяснение 

Фото «Железный поток». Горельеф 

2.Железный поток» 

(2 порядка) 

3 мин. Скульптор С.Г. 

Корольков 

Писатель А.С. 

Серафимович 

Описание 

Фото «Гибель Вандеи». Горельеф 

3.»Гибель 

Вандеи» 

(2 порядка) 

3 мин. Скульптор 

С.Г.Корольков 

Вандея (Франция) – см. 

Интернет 

Описание 

Фото «Гранитная облицовка» 

4.Облицовкагранитом 

въезда 

(2 порядка) 

2 мин Специальные карьеры 

для стройки театра 

Экскурсионная 

Справка 

Фото «Фонтан» 

5.Фонтан в парке 

(1 порядка) 

5 мин Скульптор Е.В.Вучетич Экскурсионная 

Справка 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ «ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУРСОВОДА» 

6. Ок.30 

сек.  

ФОТО «Театр. 1935 г.»  

7. Ок.30сек. ФОТО «Зрительный 

зал. 1935 г.» 

 

8. Ок.30 

Сек. 

ФОТО «Руины театра. 

40-е гг.» 

 

9. 15 сек. ФОТО «С.Г. 

Корольков» 

 

10. 30 

Сек 

Иллюстрации С. 

Королькова к «Тихому 

Дону» 

 

 

Каждый обучающийся, исходя из личной концепции экскурсии, 

своих пристрастий, может менять последовательность показа, 

исключать ему не нужные объекты, реализовывать личную 

логическую схему экскурсионного действия и получать на мониторе 

необходимую ему последовательность видеоряда. 

До компьютерной эры в Ростовском госуниверситете были 

попытки создать экскурсионный тренажер на базе слайдов и 

проектора. Но из-за высокой трудоемкости, сложности получения 

новых слайдов, необходимости проводить работу в затемненной 

комнате они были прекращены. Совсем иные возможности появились 

сейчас, благодаря развитию информационных технологий. 

В настоящее время на кафедре общей географии, краеведения и 

туризма ЮФУ идет детальное изучение важнейших экскурсионных 

объектов Ростова-на-Дону с целью создания мегавариантного 

учебного пособия по экскурсоведению на электронном носителе для 

самостоятельной работы студентов. 
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Приложение 

Слайд-видео-шоу «Мой Ростов» 
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Педагогический институт  
E-mail: an_na_anfiya@mail.ru 

Информационное общество - общество, в котором качество 

жизни, также как и перспективы социальных изменений и 

экономического развития, в возрастающей степени зависят от 

информации и еѐ эксплуатации. В таком обществе стандарты жизни, 

формы труда и отдыха, система образования и рынок находятся под 

значительным влиянием достижений в сфере информации и знания.[1] 

По мере продвижения к информационному обществу 

наблюдаются следующие тенденции в сфере образования. 

1. Информационные технологии позволяют адаптировать 

учебный процесс к нуждам отдельного индивидуума и быстро 

реагировать на возникающие перемен, это обеспечивает учащимся 

равноправие в возможности  получения образования. 

2. Информационные технологии способствуют преодолению 

реализации стандартизированности и «усредненности» процесса 

обучения в школе, обеспечиваю возможность формирование 

индивидуальных образовательных траекторий  

3. В традиционной школе учебная программа, как правило, 

представлена набором учебников, отражающих заданный, статичный 

объем знаний. Переход к новым технологиям представления 

информации позволяет преодолеть это ограничение, подстраивать 

учебные программы под возможности и интересы учащихся. 

4. Вместо централизованного учреждения с фиксированным для 

каждого учащегося расписанием, школа может предоставить 

возможность организации учебного процесса на дому с помощью 

коммуникационных технологий, о чем свидетельствует увеличение 

количества детей на домашнем обучении. Поэтому возникает 

проблема социализации учащихся. Использование 

коммуникационных технологий по прогнозам специалистов приведет 

к замене классно-урочной системы на проектно-групповую и 

индивидуальную модели. 

5. В ходе преобразований создается современная 

информационная среда системы образования. Образовательные 

учреждения обеспечиваются информационными системами, 

автоматизируют управленческую деятельность, создают и пользуются 

распределенными базами данных в различных предметных 

областях.[2] 
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Реалии информационного общества предъявляют человеку новые 

требования, прежде всего, наличие способности и готовности к 

перемене деятельности, мобильности, переобучению, овладению 

новой профессией, непрерывного обучения на протяжении всей 

жизни, что позволило бы ему занять достойное место в социальной 

структуре общества. В связи с этим даже возникло понятие: «принцип 

пожизненного повышения квалификации» или «образование в течение 

всех жизни». Здесь на первый план выходят смешанные технологии 

обучения, поскольку дают возможность организовать учебный 

процесс, выдвигая на первый план преимущества различных методов, 

способов и форм обучения, частично устраняя их недостатки. 

Речь здесь идет о виртуальном пространстве и 

телекоммуникационных технологиях, т.к. в последние годы упор 

делается именно на дистанционные формы организации учебного 

процесса и самообразования. Они предоставляют учащимся 

возможность получения аккумулированного знания на основе 

использования источников информации со всех концов света. В 

развитом информационном обществе информационные 

супермагистрали делают возможность доступа к информационным 

ресурсам, специальным знаниям и получение профессионального 

образования, которые отсутствуют по месту проживания обучаемых, 

реализуемой практически повсеместно. 

Но, в тоже время, не следует полностью исключать личного 

общения преподавателя и обучаемого «лицом к лицу». Этот фактор 

играет большую роль в формировании практических навыков, 

эмоционального взаимодействия, обеспечивающего персонификацию 

образования. Требуются новые методики проведения семинаров, 

конференций, круглых столов в реальном пространстве. Наиболее 

эффективной является организация работы обучаемых в малых 

группах с использованием современных методик психологических 

корпоративных тренингов, что позволяет не только продуктивно 

организовать  еѐ деятельность, но и улучшить психологический 

климат. 

 

Литература: 

1. Мартин У. Дж. Информационное общество // Теория и 

практика общественно-научной информации. Ежеквартальник 

/ АН СССР. ИНИОН; Редкол.: Виноградов В. А. (гл. ред.) и 

др. -М., 1990, № 3. С. 115-123. 

2. Социальная информатика [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: mgopu.ru/PVU/2.1/DPPV02/si.doc 

http://www.mgopu.ru/
http://www.mgopu.ru/PVU/2.1/DPPV02/si.doc


114 

 
К ЭЛЕМЕНТНОМУ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОМУ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОМУ АНАЛИЗУ ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД 
СЛОЖНОГО ФАЗОВОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ 
РЕГРЕССИОННЫХ УРАВНЕНИЙ СВЯЗИ  

Дуймакаев Ш.И., Ничипорюк С.С. 
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Как известно, межэлементное влияние – это влияние изменения 

содержания соответствующего элемента, например, элемента 

(компонента) В, на изменение интенсивности IА флуоресценции 

определяемого элемента (компонента) А. Механизм действия 

следующий: изменение содержания CB элемента В приводит прежде 

всего к изменению ослабляющих характеристик образца в целом (на 

всех длинах волн флуоресценции элементов образца и первичного 

излучения). В том числе – на длине волны флуоресценции 

интересующего нас определяемого элемента А. 

Соответствующие уравнения для 4-компонентного образца 

имеют вид (1):  

IA=b0+CA (b1+ b2 CA+b3 CB+b4 CD+b5 CE), (1) 

где b0, b1, b2, b3, b4, b5  - коэффициенты регрессии, определяемые 

экспериментально с использованием градуировочных образцов того 

же качественного элементного состава, что и анализируемые, и МНК. 

В случае же уравнений вида (2): 

CA=a0+IA (a1+ a2 IA+a3 IB+a4 ID+a5 IE), (2) 

в качестве соответствующего фактора CB уже выступает величина 

интенсивности IВ (так как в первом приближении интенсивность IВ 

элемента В пропорциональна содержанию самого элемента В). 

И по-прежнему действие (межэлементное влияние) на 

интенсивность IА в рассматриваемом случае оказывает элемент В. Но 

индикатором этого «действия» уже служит величина IВ. 

Правда, величина IВ определяется не только уровнем содержания 

элемента В, а зависит от общего состава анализируемого образца. 

Иными словами, в случае уравнений вида (2) «действие» фактора 

IВ на величину IА не является столь определенным, по сравнению с  

«действием» непосредственно содержания CB на величину IА, как это 

имело место в случае уравнений (1). 

Однако, использование - на этапе непосредственного анализа - 

уравнений вида (1) связано с необходимостью решения системы 

уравнений и задания содержаний CA, CB , CD и CE в первом и 

последующих приближениях. В случае же уравнений (2) отпадает 

mailto:SergeiNichiporuk@yandex.ru
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необходимость решать систему при определении содержаний 

элементов в пробе: уравнениями (2) можно пользоваться как 

формулами простого вычисления искомых содержаний. 
Способ РСФА на основе уравнений (2) предложен Лукасом – 

Тусом и Прайсом в 1961 г. [1] и нашел широкое применение в 

аналитической практике. 

При РСФА на основе регрессионных уравнений связи 

гетерогенность образца решающего значения  не имеет: схема 

градуировки и проведения анализа, в принципе, остается той же, что и 

в случае гомогенных образцов. Но при переходе к гетерогенным 

образцам возникает вопрос: не увеличится ли степень 

неопределенности в процессе учета межэлементных влияний? 

Один из результатов теории Н.Ф. Лосева – А.Н. Смагуновой [1] – 

выражение для интенсивности IА  флуоресценции порошка «средней» 

крупности в виде произведения величин интенсивности IА
0
 

флуоресценции соответствующего (того же элементного состава) 

гомогенного образца и коэффициента γА абсорбционной  

микронеоднородности: 

IА=IА
0
 γА  (3) 

Проведенное нами исследование показало, что с изменением 

величины IА
0 

(обусловленным изменением ослабляющих 

характеристик образца) величина γА изменяется в обратном 

направлении. 

Т.е. налицо «мотивы компенсации», которые – по крайней мере – 

не приводят к увеличению «степени неопределенности». Это 

позволяет считать, что использование уравнений (2) при анализе 

гетерогенных образцов в условиях стабилизации пробоподготовки 

представляется перспективным. 

Эксперимент на математической модели подтвердил 

корректность и эффективность развиваемого подхода при анализе 

гетерогенных образцов. В том числе – образцов сложного фазового 

состава, т.е. когда один и тот же та называемый «ведущий» элемент 

(флуоресценция которого измеряется) присутствует в пробах в виде 

разных компонентов (минералов, фаз или химических соединений). 

Литература: 

1. Лосев Н.Ф. Количественный рентгеноспектральный 

флуоресцентный анализ. М.: Наука, 1969. – 336 с. (С. 32-45 и 

205-215). 
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Дуймакаев Ш.И., Ничипорюк С.С. 
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При элементном РСФА на основе уравнений Лукаса-Туса и 

Прайса [1]: 

CA=a0+IA (a1+ a2 IA+a3 IB+a4 ID+a5 IE)  (1) 

в качестве соответствующего влияющего фактора выступает величина 

IB. Исследуем, как в общем случае влияет гетерогенность образца на 

степень неопределенности величины IB по сравнению с самой 

концентрацией CB (которая является основной причиной 

межэлементного [B на A] влияния) в условиях стабилизации 

пробоподготовки. 

Выражение для интенсивности рентгеновской флуоресценции IB 

в рамках теории Н.Ф.Лосева - А.Н.Смагуновой в приближении малых 

значений MD [2] и в обозначениях [1, 2] имеет вид: 

 = ,    (2) 

где 

. (3) 

Рассмотрим случаи: 

1. , т. е. .   (4) 

a) Пусть при этом величина   растет: тогда 

величина  

   ,   (5) 

как правило, уменьшается. 

Действительно, с ростом среднего (эффективного) атомного 

номера образца обычно увеличиваются как суммарные ослабляющие 

характеристики  образца, так и его плотность . 

Величина же M уменьшается, а величина  увеличивается. 

Таким образом, величина  имеет тенденцию к снижению 

степени неопределенности. 

Прим. 1. Если при этом разность  

достигает нуля (и переходит нуль), происходит переход в 

рассмотренный ниже случай «2а». 

б) Пусть при этом величина  уменьшается: тогда 

величина , растет. Величина M увеличивается, а величина  

mailto:SergeiNichiporuk@yandex.ru
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уменьшается. Т. о., величина   также имеет тенденцию к снижению 

неопределенности. 

2. , т.е. .   (4a) 

a) Пусть при этом величина  растет: тогда величина 

 уменьшается. Величина M увеличивается (по модулю). И величина 

 увеличивается. Т. о., величина   также имеет тенденцию к 

снижению неопределенности. 

б) Пусть при этом величина  уменьшается: тогда 

величина , растет. Величина M уменьшается (по модулю). И 

величина  уменьшается. Т. о., величина   также имеет тенденцию 

к снижению неопределенности. 

Прим. 2. Если при этом разность  

достигает нуля (и переходит нуль), происходит переход в 

рассмотренный выше случай «1б». 

Прим. 3. При этом наблюдается полная симметрия: 
Физическая 

величина 
1а 1б 2а 2б 

 
уменьшается растет уменьшается растет 

 
увеличивается уменьшается увеличивается уменьшается 

 

Тенденцию к снижению неопределенности, разумеется, имеет и 

«главная» величина  перед скобками выражения (1). Это составляет 

особую ценность. 

Эксперимент на математической модели применительно к 

элементному РСФА гетерогенных образцов простого и сложного 

фазового состава подтвердил корректность развиваемого подхода. Это 

позволяет считать, что использование уравнений (1) при элементном 

анализе гетерогенных образцов перспективно. 
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Цель образования состоит в модернизации, составной частью 
которого является его качество, достижение новых образовательных 
результатов в соответствии с требованиями современного общества.  

Исходя из требований, которое современное общество 
предъявляет к качеству образования, изменяется и уровень 
образовательных результатов, который, согласно современной 
педагогической психологии, определяется мотивацией, способностью 
к умственному восприятию и переработке внешней информации 
личностью. 

Достижения как личностных, так и мотивационных ресурсов 
невозможно осуществить без построения образовательного процесса, 
имеющего индивидуальные траектории, т.е. личностно-
ориентированного образовательного процесса. К такому виду 
образовательного процесса можно отнести обучение на основе  
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поскольку 
именно такая технология как нельзя лучше отражает все 
составляющие направления личностно-ориентированного 
образования. Данные методики образовательного процесса способны 
обеспечить индивидуализацию обучения, основанную на личностных 
способностях обучаемых: их интереса, самостоятельности, развития 
их творческих способностей, доступности источников информации, 
использование компьютерной техники. Иными словами, обеспечение 
информационно-коммуникационной образовательной среды (ИКОС), 
которая позволит  повысить эффективность и качество образования в 
педагогическом процессе. Информационные процессы дали толчок 
развитию информатизации образования, которая является одним из 
важнейших условий реформирования и модернизации системы 
отечественного образования, позволяющей поднять качество 
образования на высокий уровень.  

Философское понимание качества образования - это то, что 
отличает образование от других проявлений, систем, видов 
деятельности, фактически это синоним термина "образование". В 
свою очередь, понятие "качество образования" в его философской 
интерпретации может быть применено и к различным моделям 
образовательной среды, в частности информационно-
коммуникационной. Одним из средств повышения качества 
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образования с помощью информационных технологий являются 
презентационные проекты, разрабатываемые обучаемыми к каждому 
изучаемому модулю.  

При изучении каждого отдельного модуля по дисциплине 
использование презентационных проектов позволяет 
конкретизировать материал, создавать понятные и наглядные, 
легкоусваемые     определения, схемы, таблицы, графики. Обучаемый  
при использовании презентационных проектов может обратиться за 
нужной информацией и самостоятельно воспользоваться 
разработанной презентацией, которая может быть дифференцирована 
в зависимости от уровня предшествующей подготовки к изучаемому 
модулю, и повысить уровень познавательных возможностей, а также 
качество восприятия изучаемой дисциплины. При использовании 
презентационного проектирования у обучаемого появляется 
возможность формировать познавательный интерес, возникают 
эмоциональные образы изучаемого. В свою очередь, личностное 
восприятие изучаемого материала, основанием которого служат 
индивидуальные способности, находятся в постоянном динамическом 
развитии, что поднимает восприятие изучаемой дисциплины на более 
высокую ступень, а отсюда и качество образования.  

Презентационные проекты в приведенной образовательной 
деятельности относятся к методической части информационно-
образовательной среды, в основном, используются в гуманитарных 
дисциплинах, но спектр их использования не ограничен. 
Информатизация образования и сформированная на ее 
фундаментальных компетенциях новая информационно-
образовательная среда обладают огромным потенциалом для 
повышения качества обучения. Данная философия образования будет 
реализована в полной мере только в том случае, если обучение будет 
строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими 
характеристиками которой являются личностно ориентированная 
направленность, установка на развитие творческих способностей 
обучаемых. 
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Переориентация в содержании социального заказа на 

специалистов нового типа предполагает научный поиск технологий 

обучения в высшей школе, рассчитанных на развитие у студентов 

профессиональных знаний и умений, в том числе и информационно-

коммуникативной компетентности. Необходимость обращения к 

формированию информационно-коммуникативной компетентности 

будущих специалистов-документоведов обусловлена необходимостью 

разработки и внедрение в образовательную практику программ, 

составляющих основу формирования информационно-

коммуникативной компетентности студентов-документоведов и 

целенаправленной подготовки молодого специалиста к будущей 

профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность 

документоведа является информационной, так как заключается в 

работе с документированной информацией и использованием всех 

видов информационных технологий.  

Понятие «информационно-технологические компетенции 

специалиста-документоведа» определяется, как способность 

применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в области поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и обеспечения 

информационной безопасности, определяющая профессионально-

адаптационные возможности в сфере автоматизированного и 

неавтоматизированного документационного обеспечения управления.  

Изучение информационной и коммуникативной составляющих 

компетентности документоведа можно найти в трудах 

М.И. Додоновой, Л.Я. Круглянской, Н.В. Кудряева, И.Н Кузнецовой и 

др. В  процессе подготовки документоведов понятие 

«информационно-коммуникативная компетентность» рассматривается 

как сложное интегративное образование, сочетающее в себе 

информационно-коммуникативные знания и умения, а также 

личностные качества. 

Документоведение и документационное обеспечение управление 

- область науки и профессиональной деятельности, направленной на 
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проектирование и организацию информационно-документационного 

обеспечения деятельности государственных, общественных, 

кооперативных и частных учреждений, организаций и предприятий. 

Современное ДОУ, как сфера деятельности, существует в 

развивающемся информационном обществе под влиянием 

информационных технологий и научно-технических достижений в 

сфере информатизации, в условиях административной реформы. 

Поэтому становится актуальным подготовка специалистов-

документоведов, способных использовать современные технологии 

работы с документами, в том числе  системы электронного 

документооборота. При знакомстве с электронным 

документооборотом будущий документовед должен уметь решать 

следующие задачи: разрабатывать методики ознакомления с 

электронными документами заинтересованных лиц; осуществлять 

сбор и систематизацию поправок к документу на стадии его 

разработки и функционирования; формировать приложения и 

регламенты для прохождения документов; разрабатывать и доводить 

поручения и указания, вытекающие из утвержденных документов; 

создавать системы контроля за исполнением документа.  

В целях выпуска конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда, ориентированных на использование высокотехнологичных 

продуктов, в Южном федеральном университете принято решение о 

введении в программу обучения одной из представленных на рынке 

систем электронного документооборота. Система DocsVision,  

является лидирующей на рынке систем электронного 

документооборота; имеет привычный (Microsoft) интерфейс; шлюзы в 

основные системы (1С:Предприятие, Microsoft Dynamics AX, 

Microsoft SharePoint Server); подсистему управления процессами, 

поддерживающую идеологию IDEF3 (Workflow). Все это стало 

причиной выбора в пользу DocsVision при подготовке будущих 

специалистов. Система позволяет знакомить студентов с процессом 

создания формализованных автоматизированных бизнес-процессов и 

контроля над ходом их выполнения.  

Использование современных информационных технологий 

позволяет достигать основную цель профессионального образования – 

подготовку квалифицированного работника соответствующего уровня 

и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в 

смежных областях деятельности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 
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Единый государственный экзамен – это форма проверки знаний, 

позволяющая оценить подготовку выпускников XI классов с целью 

отбора для зачисления в высшие учебные заведения. Поэтому сегодня 

актуальной становится вопрос качественной подготовки школьников 

к экзамену по информатике и ИКТ в форме ЕГЭ. 

Подготовка по информатике и ИКТ в МОУ лицей №13 

начинается уже на средней ступени обучения и построена на 

модульной основе. Целью обучения является не только высокий 

уровень подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ, но также и 

подготовка выпускников лицея к дальнейшему обучению в высших 

образовательных учреждениях по направлениям, связанным с 

информационными технологиями. В связи с новыми требованиями 

ФГОС ВПО третьего поколения, дисциплины, связанные с 

информационными технологиями присутствуют в основных 

образовательных программах практически всех направлений 

подготовки бакалавров. 

Необходимым элементом обучения является мониторинг 

компетентности обучающихся в дисциплине. Наиболее эффективным 

методом контроля является система тестов, используемая в течение 

нескольких лет обучения, начиная с V класса. 

Эта система включает в себя: 

– тестовые задания в конце изучения каждого модуля; 

– диагностическая работа (в начале учебного года); 

– рейтинговая работа (в конце четверти/полугодия); 

– итоговая работа/промежуточная аттестация (в конце года). 

Использование тестирования позволяет не только 

контролировать, но и систематизировать и обобщить знания по 

изученным модулям. Тестовые задания используются так же как одна 

из форм обучения материалу. Начиная с VII класса на уроках 

выборочно используются задания из контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ. 

Уже по окончании IX класса учащиеся обладают минимальным 

запасом знаний, которые им понадобятся для сдачи ЕГЭ в XI классе. В 

старших классах эти знания обобщаются, конкретизируются, 

добавляется решение задач повышенного уровня сложности, 
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аналогичных заданиям ЕГЭ. 

В МОУ лицей №13 в X-XI-х классах информатика и ИКТ 

является профильным предметом, поэтому достаточное количество 

часов позволяет осуществлять подготовку к ЕГЭ в рамках школьного 

курса. В старших классах особое внимание уделяется решению задач 

на темы, включенные в ЕГЭ и вызывающие наибольшие вопросы и 

затруднения: «Основы логики», «Алгоритмизация и 

программирование». 

Практика показала, что для повышения эффективности 

подготовки к сдаче экзамена по информатике и ИКТ в форме ЕГЭ, на 

уроках информатики в старших классах во втором полугодии 

школьники проходят тестирование, используя бумажные, цифровые, 

интернет-ресурсы вариантов КИМ, как по отдельным модулям, так и в 

целом.  

Результаты мониторинга заносятся в электронный журнал, что 

позволяет видеть динамику развития каждого ученика и проследить 

общую картину в классе для своевременной коррекции работы. 

Применение таких методов обучения дисциплины «Информатика 

и ИКТ» дает следующие результаты: в МОУ лицей №13 средний балл 

на экзамене по информатике и ИКТ в форме ЕГЭ в 2008 году – 

60 баллов, в 2009 году– 64 баллов, в 2010 году – 76 баллов. 

Мотивация к изучению информатики и ИКТ за последние пять 

лет возросла. Это связано в первую очередь с тем, что выпускники 

осознают востребованность и актуальность информационно-

технологических знаний на современном рынке труда. И если три-

пять лет назад средний показатель качества знаний выпускников не 

превышал 65%, то за последние два года, в частности, по МОУ 

лицей №13 он вырос до 76%. 

Как показывает анализ, более 80% выпускников МОУ лицей №13 

успешно обучаются в университетах Южного региона и 

демонстрируют высокий уровень владения современными 

информационными технологиями. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАМЯТНИКОВ 
АРХИТЕКТУРЫ  

Евдокимова Н.А. 

Южный федеральный университет,  
Институт архитектуры и искусств  
E-mail: penat72@mail.ru 

В настоящее время большое внимание уделяется сохранению и 

восстановлению памятников архитектуры. Обычные снимки, как бы 

ни были они хороши, никогда не дадут возможности наглядно 

представить себе демонстрируемые объекты, так как показанный на 

них, объект нельзя повернуть и увидеть с обратной стороны. Иное 

дело — объемные представления объектов — модели, которые 

позволяют рассмотреть предмет со всех сторон и позволяют получить 

наиболее полную информацию о них. Новые технологии 

проектирования позволяют эффективно реконструировать 

архитектуру с использованием программ, дающих возможность 

предельно реалистично визуализировать изучаемый объект, работать 

с цветом, светом, материалом, создавать анимацию. Для 

архитектурной реставрации источником информации являются 

старинные развертки и чертежи, часть реставрируемых зданий и 

интерьеров утрачена частично или полностью, да и дошедшие до нас 

фотографии сохранились в неидеальном качестве. Требуются новые 

подходы к выполнению трехмерной модели объекта реставрации 

[1, 2]. В Ростовском институте архитектуры и искусства магистранты  

6-го курса специальности ―Архитектурная реставрация памятников‖ 

выполняют проекты,  используя пакеты трехмерной графики. 

Студенты архитектурно-художественной специализации знакомятся с 

3D программой 3ds MAX на старших курсах, когда появляются 

знания, умения и владения пользования двухмерной графикой, 

используется следующая методика в работе над проектом с 

использованием компьютерного моделирования. Она заключается в 

последовательном выполнении этапов:  

 создание чертежей в программе конструкторской графики 

AutoCAD или ArchiCAD;  

 импорт чертежей в пакет трехмерной графики 3ds MAX, где 

выполняется трехмерное моделирование, работа с материалами, 

цветом, светом, выбор наиболее оптимальных точек обзора 

проекта с дальнейшей визуализацией, объемная презентация 

зданий с фактурами и облетом спроектированной ситуации 

камерами; 



125 

 обработка продукта визуализации в программе обработки 

растровых изображений Adobe Photoshop (используется для 

коррекции переднего плана, линии горизонта, засвеченных 

участков, стоффажа из зелени,  фигур людей и машин для 

масштаба и т.д.). Примеры реконструкции (3D-модель) 

Эткалинской боевой башни ЧР  Итум-Калинский район, 

с.Тазбичи (хут.Эткали), выполнил Бугаев И.Л. АР-61(Рис. 1). 

 

 

Рис.1. Примеры реконструкции (3D-модель) Эткалинской боевой 

башни ЧР  Итум-Калинский район, с.Тазбичи (хут.Эткали). 
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К ВОПРОСУ О ВИЗУАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ДАННЫХ ПРИ МНОГОФАКТОРНОМ АНАЛИЗЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Евланов С.Л. 

Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
E-mail: lGray@mail.ru 

Статистические методы являются базовым инструментарием 

обработки данных измерений практически во всех областях научного 

знания. Наиболее широкое применение они получили в естественных 

науках, где возникла острая необходимость анализа огромного 

массива эмпирических данных. В сочетании с методами планирования 

и моделирования эксперимента статистические методы позволяют 

выявлять объективные закономерности при проверке различных 

научных гипотез. 

В гуманитарных науках, таких как педагогика и психология, 

статистические методы прочно утвердились в то время, когда эти 

науки стали активно использовать эксперимент в качестве метода 

научного исследования, где измерениям различных параметров, 

факторов, признаков отводится важная роль. 

Уровень современных компьютерных технологий позволяет 

проводить эксперименты, учитывающие несколько различных 

факторов и находить взаимосвязи между ними. 

Большую роль при анализе данных играет владение некоторыми 

специальными способами представления полученных данных в 

наглядной - краткой и схематизированной - форме. К таким формам 

относится табличный способ изображения данных, матрица, которая  

представляет собой разновидность таблицы со строками и рядами 

(столбцами), имеющими какие-либо функционально-логические 

связи. В результате в матрице обнаруживается наличие или 

отсутствие связи между различными факторам педагогического 

процесса. 

Графики еще более наглядно, чем таблицы, отображают 

изменение экспериментальных данных. Графики строятся в 

прямоугольной системе координат, в которой на оси ―X‖ отмечается 

значение выборки, а по оси ―Y‖ - значение, порядок признака, частота 

события. 

Виды графиков [1]:  

1. Линейный график – передает изменения в некоторых мерных 

числах, например, изменение средних оценок контрольных работ, 

проведенных в одном классе в течение учебного года.  
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2. Гистограмма представляет собой разновидность графика в 

котором по оси ―Y‖ откладываются частотные (интервальные) 

значения какой-либо группировки, в результате чего график 

становится ―ступенчатым‖. 

3. Полигон частот – на базе полигона частот строится 

гистограмма, разница между ними заключается в том, что в полигоне 

частота  интервала сведена к его центру, а при гистограмме частоты 

изображают равномерно в пределах всего интервала. 

4. Кумулятивный график частоты (накопляющее распределение 

частоты) – частота отдельных интервалов совокупности 

рассматривается кумулятивно, то есть к частоте каждого интервала 

прибавляются частоты всех предыдущих интервалов. 

5. Диаграммы сопоставляют количественную информацию в виде 

площадей различных фигур (круг, прямоугольник, сектор, цилиндр, 

пузырьки и др.). 

С учетом необходимости обеспечения визуализации данных, 

полученных в результате педагогических экспериментов, для 

обработки и анализа данных  была разработана программа MstatIC,  

выполненная в среде программирования Delphi 7.  Выбор данной 

среды программирования был обусловлен тем, что в ней используется 

интегрированная визуальная среда разработки, предоставляющая 

средства для создания интуитивно понятного интерфейса.  

В данной программе реализованы следующие возможности: 

 непосредственный ввод результатов экспериментов в 

программу, с последующим преобразованием; 

 экспорт и импорт данных в распространенные форматы 
данных: xls, html, txt; 

 хранение промежуточных данных и результатов обработки в 
базе данных; 

 гибкая настройка приложения под нужды пользователя; 

 расширяемая модульная структура программы; 

 разнообразная визуализация обрабатываемых данных и 

результатов. 

Программа позволяет производить: сравнение средних, 

корреляции; регрессионный анализ; факторный анализ; кластерный 

анализ; многомерное шкалирование, а так же представлять данные в 

различной визуальной форме. 

Литература: 
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Активное развитие и расширение сферы применения 

информационных технологий в учебном процессе на сегодняшний 

день становятся его привычным атрибутом, тем самым изменяя 

классическую модель системы приобретения знаний. Очевидно, что 

современная высшая школа не только в силу своего названия, но и 

основной своей компетенции призвана активно реагировать на 

современные информационные разработки в образовании. 

Процесс обучения иностранному языку (ИЯ) в данном контексте 

не является исключением. Online-коммуникация и -интеракция, 

применение интерактивных упражнений (лексических, 

грамматических) и всевозможных словарей, блоги, вики, 

многочисленные ресурсы, посвященные практическим и 

теоретическим аспектам фонетики и грамматики ИЯ, оформленные в 

текстовом формате или с аудио и видео приложениями и т.п., все это 

неотъемлемые составляющие различных видов работы в рамках 

обучения ИЯ. 

В современной теоретической лингвистике уже существует 

раздел под названием «Компьютерная лингвистика», одной из 

основных целей которой является «компьютерное обучение ИЯ». 

Самым распространенным примером такого обучения является 

воспроизведение и понимание компьютером всевозможных 

лексических и грамматических единиц, направленное на воссоздание 

естественной языковой ситуации. Простой пример, когда компьютер 

«понимает» естественный язык относительно обучаемого – это 

языковой «tutor» (наставник). Обучаемый может, например, вводить 

ответы на предлагаемые компьютером лексические или 

грамматические задания, которые потом проверяются с учетом 

имеющегося банка данных. 

В немецком языке есть популярное выражение «Übung macht den 

Meister» (навык мастера ставит), и оно, по нашему мнению, как раз 

выражает основную задачу перечисленных выше и других 

современных методов, применяемых в процессе обучения ИЯ. Все 

они являются эффективным дополнением для формирования 

языковой компетенции в условиях осуществления самостоятельной 

работы обучающегося (студента). Иностранный язык как учебная 
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дисциплина имеет свои особенности, т.к. язык – это одновременно и 

система для передачи мыслей, и средство общения, и важный фактор 

культурных, идеологических, политических и этнических 

процессов.[1] 

Изучение любого языка невозможно без освоения его 

лингвистических особенностей, но владение ИЯ в культурном смысле 

слова не может ограничиваться только заучиванием грамматических 

правил, стандартных лексических клише. Языковая компетентность 

предполагает умение создавать различные виды текстов в 

зависимости от коммуникативной ситуации, поэтому «feedback» 

(обратная связь) на занятиях по иностранному языку – важная и 

необходимая компонента. В этой связи, применение информационных 

технологий в учебном процессе представляется эффективным и 

комфортным как для преподавателя, так и для учащегося (студента), 

что позволяет создать учебную ситуацию, имитирующую 

исследовательскую, проектную, самообразовательную, 

коммуникативную и другие деятельности – это то, что преподаватель 

может вносить в уже предписанный проект образовательной системы 

– в программу, текст учебника, методику и т. п. [2] 
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Ещѐ с камнями и палками в руках человечество поняло роль 

знания и обеспокоилось проблемами его передачи, сохранения и 

умножения.
1
 

Поначалу всѐ казалось просто: знаешь сам – научи товарища 

(по племени, классу, касте). Так и происходило тысячи лет – от Торы 

в хедерах и семинариях до экзаменов разных типов и ЕГЭ. Средства 

стимулирования передачи знания были разные: повторения текстов и 

их распевание, порка тех, кто не запомнил, поощрительные баллы и 

льготы, облечение в форму сказок парадоксов и притчей. Но суть 

была одна и та же – «справочный» характер: на данный вопрос надо 

отвечать так, а не иначе! И максимального расцвета эта система 

достигла в ЕГЭ и сдаче экзамена на право вождения автомобилем! 

Ясно, что нового знания такая система породить не могла, она 

лишь канонизировала догматы (религиозные, «научные», 

нравственные). 

Нередко такое законсервированное знание подменялось 

силовыми воздействиями и возникали «правила»: «Аллах (или 

император) всегда прав», «Новые законы социалистической 

экономики», «Течѐт вода Кубань-реки, куда велят большевики!». А 

если факты противоречили этим правилам – тем хуже для фактов! 

Кроме того, справочное знание всегда имеет ограниченную 

область применимости, где оно хотя бы частично верно. Но об этом  

почти никогда не упоминалось! 

Естественно, всегда находились «еретики», обнаруживавшие 

несоответствие «знания»   действительности, предлагавшие или 

требовавшие его замены или коррекции. Их сжигали на кострах, 

отлучали от церкви и общества, игнорировали и забывали на десятки, 

сотни и тысячи лет их догадки и открытия. Всѐ это в равной мере 

относилось и к науке, и к искусству как параллельному способу 

познания мира. 

                                                 
1
 Лозунг «Знание – сила» возник задолго до издания такого журнала 
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А. Эйнштейн писал: «Все знают, что нечто – невозможно. Но 

приходит человек, который этого не знает или не хочет знать, и 

совершает невозможное!»      

К сожалению, Интернет сыграл отрицательную роль: резко 

расширив и упростив возможности «справочного» знания он почти 

исключил массовые попытки генерации нового знания. Это легко 

проследить и на опыте обучения в США, и на попытках научить хотя 

бы часть студентов и молодых учѐных создавать ростки нового 

знания, отличного от «скачивания» текстов и рефератов из 

«Всемирной сети». Распространилось даже положение: «В Интернете 

всѐ есть!»  Эрудиция, а точнее, псевдоэрудиция заменяет творчество. 

Так как же преодолеть это вопиющее противоречие, ведущее к 

застою в науке, а значит, и в обществе? 

Видимо, нужно коренным образом менять методы и стиль 

обучения. Всѐ, что можно (и нужно) извлечь из справочников (в том 

числе из Интернета) должно играть вспомогательную роль и 

оцениваться «по второму разряду» (уместно вспомнить беседу 

Эйнштейна с Эдисоном). А новые модели и подходы, пусть даже 

несовершенные и ошибочные, поощряться и приветствоваться. 

В последнее время проблемы образования обсуждаются на самых 

высоких уровнях – президентами Д. Медведевым, Ш. Пересом, 

Обамой, Саркози и на многих  семинарах и заседаниях. Всѐ более 

чѐтко формируется положение, что, независимо от государственного 

строя и организации производства, создание конкурентоспособной 

экономики прежде всего определяются образованием населения. 

Можно упомянуть фразу Бисмарка, что «победой в германо-

французской войне страна обязана прусскому учителю», а можно 

сослаться на свежую цитату Ш. Переса: «Карман не может наполнить 

наш мозг, мозг может наполнить карман». Естественен поэтому 

интерес к проблемам образования – что и как нужно сделать, чтобы 

существенно улучшить его. 

Отметим, что в этих заметках речь идѐт только о проблемах 

высшего образования, хотя проблемы ЕГЭ имеют не меньшее 

значение для повышения  общего образования. Разве что отметим 

парадоксально-анекдотическую ситуацию: когда сторонников ЕГЭ 

«прижимают к стенке» значительным превышением недостатков над 

достоинствами, они начинают говорить, что слишком много средств 

уже затрачено на ЕГЭ! Но это – классический аргумент «совкового» 

периода, давно опровергнутый тезисом «Прошлое не 

оптимизируется!» То есть можно делать организационно- 

квалификационные выводы, снимать авторов ошибочных решений с 

работы или, как раньше, карать на парткоме, но учитывать при 

разработке дальнейшего поведения – нельзя! 
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Не решают проблемы и финансовые вложения. Дело ведь не 

только в технике, но, прежде всего, в мозгах, в новой методологии, в 

ином мышлении. 

Особую важность имеет теорема Гѐделя об ограниченных  

возможностях любой формальной науки, понимание которой и сфера 

применения – от арифметики до теологии! 

При этом следует помнить и теорему Н.Н. Моисеева: во всякой 

сложной системе существует оптимальный уровень хаоса, то есть 

детализация проекта, решения не должна идти слишком далеко, 

необходимо оставлять свободу выбора. 

Требует существенного пересмотра и традиционная система 

экзаменов – ведь она тоже носит почти «справочный» характер и 

проверки памяти. В неѐ должен быть внесен элемент проверки 

самостоятельного мышления. 

Особое внимание должно быть уделено многовековому 

конфликту и взаимодействию между «точными, естественными» и 

«гуманитарными» науками. Усилиями Ю.А. Жданова в РГУ с 

большим или меньшим успехом проводилась гуманитаризация  науки, 

введение элементов гуманитарного образования для всех 

специальностей. В работах Ю.А. Шрейдера показано отсутствие 

противоречия, конфликта между этими двумя способами познания 

мира, тесная взаимосвязь между «точными» науками (которые не так 

уж и точны) и гуманитарными. На развитие такого процесса 

сближения и взаимопроникновения оказало влияние введение 

математических курсов для историков, филологов и др.. (а для 

экономистов, биологов и пр.  это сделано давно), математизация всех 

наук2. Развитие этих двух процессов тем важнее и полезнее, что 

нередко плодотворные идеи возникают как раз на стыке более или 

менее отдалѐнных отраслей познания, «наук». 

Характерными примерами являются  использование лингвистики 

при построении формальных языков программирования, алгоритмы 

анализа текстов и понятие тезауруса – словаря со связями, в котором 

восприятие слов зависит от образования читателя. Например, в одном 

из произведений братьев Стругацких  математические термины 

играют роль  магических слов в заклинаниях! 

Математизация должна проникать во все науки, даже 

описательного характера. Ведь ещѐ 300 лет тому назад Лейбниц 

отметил: « Если у людей возникают вопросы, единственным ответом 

должно быть: ― Давайте подсчитаем! ―»  

Древо науки в процессе развития имеет участки (ветви, отростки) 

разной степени значимости на современном уровне. Все они, 

                                                 
2
 К сожалению, со следующего года это полезное начинание отменено! 
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несомненно, имеют огромное значение при анализе самого процесса 

развития, но не всегда важны для практического применения. Есть 

немало разделов, на которые выделяется значительное время 

изучения, в то время, как в современных системах программирования 

они полностью изучены и отображены. Нужно ли долго и подробно 

изучать специальные методы вычисления интегралов или 

проверки сходимости рядов, если компьютер сразу выдаѐт либо 

результат, либо невозможность выражения интеграла в элементарных 

функциях. Видимо, стоит ограничиться простыми примерами, 

иллюстрирующими соответствующий метод. 

О пресловутой «предметной» реформе, предлагаемой 

министерством, даже не хочется говорить – она осуждена 

большинством педагогов и учѐных и не может привести к повышению 

креативности, а только к уменьшению кругозора и общего уровня 

образованности.  

Основные идеи и принципы генерирования нового (проектов), 

видимо,  сводятся к следующим: 

 проектирование (и исследование) должно начинаться с 

математических моделей функционирования проектируемого 

объекта; 

 эти модели в процессе работы должны уточняться, 

обобщаться или упрощаться ; 

 анализ этих моделей должен показывать, насколько хорошо 

они описывают реальные процессы и изделия. 

Уже само появление и распространение компьютеров 

потребовало изменения методики обучения и форм отчѐтности – 

вместо отдельных ручных расчѐтов анализ влияния отдельных 

факторов и т.п. В ещѐ большей степени должна меняться методика в 

связи со стремлением развивать самостоятельность мышления, 

навыки генерирования новых методов анализа и исследования.  

Наконец, о попытках стандартизации статей, отчѐтов, 

представлений и т.п.  Если стандартизация  в  производстве  позволяет 

увеличить унификацию, облегчить условия ремонта и пр., то все 

попытки стандартизации статей, отчѐтов и т.п. вредны! Они лишают 

авторов своего стиля, образности,  ведут к скучным, однообразным 

текстам. А живость текста, способствуя его привлекательности, не 

менее важна в технической и научной литературе, чем в 

художественной! Легко представить себе, как выглядела бы, 

например, проза Пушкина или Л. Толстого, «причѐсанная» по 

ведомственным стандартам! 

Люди времени быстроногого! 

Новым людям нельзя без нового   (С. Кирсанов) 



134 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЛЕКЦИИ И ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРАКТИКУМ УМК «КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ»  

Жегуло А.И. 

Южный федеральный университет,  
Южно-Российский региональный центр информатизации 
E-mail: azh@sfedu.ru 

Для преподавания дисциплины «Компьютерные науки» 

студентам направления «математика» 1-го курса факультета 

математики, механики и компьютерных наук автором создан набор 

мультимедийных лекций и электронный практикум лабораторных 

работ [1]. И лекции, и практикум охватывают все темы годового 

курса. 

Мультимедийные лекции – презентации Power Point из 25-35 

слайдов. Анимационные эффекты запускаются в основном через 

триггеры (переключатели). Это позволяет просматривать слайды либо 

без анимации (при повторном кратком показе в конце лекции), либо 

запускать анимацию желаемое число раз (например, для 

демонстрации операций над динамическими структурами данных). 

При изучении алгоритмов (сортировок массивов и т.д.) 

желательно изучить их поведение на различных входных данных, 

сравнить результаты работы различных алгоритмов на одном наборе 

входных данных. Презентация позволяет через гиперссылку вызвать 

реальную среду программирования (Pascal ABC, Free Pascal Lazarus) и 

выполнить реализующую алгоритм программу. 

Практикум представляют собой Web-сайт, выполненный 

средствами HTML и CSS. В его состав входят лабораторные работы, 

краткое описание языка Паскаль, справочник по стандартным 

подпрограммам в пределах изучаемых тем. 

Основной принцип, определивший вид окна практикума – «все на 

виду», т.е. возможность быстрого доступа к любой необходимой 

информации. Окно с помощью фреймов делится на 3 области (рис. 1). 

 
Рис. 1. Окно практикума 
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Центральная область используется для вывода основной 

информации: титульной страницы, таблицы индивидуальных заданий 

для каждого студента, выбранной лабораторной работы или 

выбранной темы описания языка Паскаль. 

Слева располагается область вертикального меню, содержащая 

либо меню лабораторных работ, либо меню по языку Паскаль с 

возможностью переключения с одного меню на другое. 

Правая область отведена под справочник по стандартным 

подпрограммам с собственным меню, который присутствует на экране 

постоянно. 

Лабораторные работы посвящены изучению операторов Паскаля, 

структур данных и алгоритмов их обработки. Каждая лабораторная 

работа содержит сведения, необходимые для выполнения заданий по 

теме, примеры решения задач, учебные задания. 

Отдельное описание языка Паскаль, а также справочник 

стандартных подпрограмм позволяют при выполнении любой 

лабораторной работы быстро найти необходимую информацию. 

Созданные компоненты УМК «Компьютерные науки» 

дорабатываются. Удачные решения, найденные при создании 

отдельных лекций-презентаций, вносятся во все остальные. 

Чтобы помочь студентам освоить алгебру, математический 

анализ, практикум пополняется новыми задачами. Легче всего 

интегрируются темы «массивы» из курса «Компьютерные науки» и 

«матричная алгебра» из курса «Алгебра», которые изучаются в 

первом семестре. 

Литература: 

1. Жегуло А.И. Разработка электронного учебно-методического 

комплекса «Компьютерные науки» // Научно-методическая 

конференция «Современные образовательные технологии в 

образовании: Южный федеральный округ», Ростов-на-Дону, 

17–18 апреля 2009 г./ Материалы конференции.— Ростов н/Д, 

2009.— С. 139-141. 
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УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «СВОБОДНО 
РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ ПРОГРАММЫ МУЛЬТИМЕДИА»  

Жегуло Е.В., Усачева Т.А., Хаишбашев А.В., Багдасарян А.Л. 

Южный федеральный университет,  
Южно-Российский региональный центр информатизации 
E-mail: ezh@sfedu.ru  

Сотрудники лаборатории мультимедиа технологий в образовании 

ЮГИНФО используют в своей работе с видео и аудио-материалами 

разнообразное ПО. Основным инструментом является набор программ 

от корпорации Adobe. Эти приложения обладают широкими 

функциональными возможностями и обеспечивают удобную рабочую 

среду. Однако они, как и конкурирующие с ними приложения других 

фирм, являются достаточно дорогостоящими. Кроме того, для 

небольших работ изучение таких громадных программных 

комплексов представляется излишним. Особенно, если учесть, что 

существуют отдельные программы, успешно выполняющие ту или 

иную работу. 

Поэтому, в рамках проекта ЮФУ по обучению специалистов 

сферы образования внедрению и использованию свободно 

распространяемого программного обеспечения в учебном процессе, 

в ЮГИНФО был подготовлен модуль «Свободно распространяемые 

программы мультимедиа». Хочется заметить, что в данном контексте 

термин «свободно» трактуется как «бесплатно». 

Так как на подавляющее большинство компьютеров сотрудников 

университета установлены операционные системы семейства 

Microsoft Windows, для базового знакомства с видеоредакторами 

в учебный модуль включена программа Windows Movie Maker, 

входящая в состав операционных систем от Windows 98 до Windows 

Vista. Далее в качестве еѐ замены разработчиком предлагается 

приложение Windows Live Movie Maker (Киностудия Windows), 

входящее в состав бесплатного загружаемого с сайта Microsoft 

программного пакета Windows Live. Конечно, данная программа по 

функциям сильно уступает серьѐзным приложениям для 

видеомонтажа, но имея дружественный, интуитивно понятный 

интерфейс, позволяет познакомить начинающего пользователя 

с основными приемами редактирования видеоматериалов. Она 

способна импортировать видео или фотографии с камеры или другого 

устройства, добавлять в проект уже существующие видеофайлы, 

создавать из изображений слайд-шоу, добавлять к видео заголовки, 

титры, звук, вырезать необходимые фрагменты и склеивать их, 

создавая между ними переходы, применять эффекты. 

mailto:ezh@sfedu.ru
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Как уже отмечалось выше, для работы с мультимедиа не 

обязательно пользоваться мощными интегрированными решениями. 

Можно, а зачастую даже нужно, применять утилиты, выполняющие 

одну или несколько конкретных функций, особенно если учесть, что 

такие программы, как правило, умеют работать с материалом на более 

низком уровне. В качестве одной из такого рода программ 

слушателям курсов предлагается хорошо зарекомендовавшая себя 

среди профессионалов программа VirtualDub. Она успешно 

справляется с несложными операциями редактирования, такими как, 

например, обрезка видеофайла. Более того она даже превосходит 

в этом ряд более мощных продуктов для видеомонтажа, делая обрезку 

более естественным образом, без повторного сжатия материала. 

Другими еѐ сильными сторонами являются возможности по 

переконвертированию видеофайлов и большое количество 

специальных фильтров, которые позволяют улучшать качество 

видеокартинки, начиная от простых регулировок яркости 

и контрастности и заканчивая сложной очисткой видео от 

специфических помех. 

Программа не проста в усвоении из-за выполняемых ею задач, 

понимание которых требует от пользователя более глубокой 

теоретической подготовки. Исходя из этого, в наш модуль был 

включен блок «Основы теории обработки аудио-визуальной 

информации в операционных системах фирмы Microsoft». С его 

содержанием можно ознакомиться в одноименных тезисах в этом же 

сборнике.  

Для обработки аудиофайлов в учебном модуле представлена 

программа Audacity. На занятиях предлагается рассмотреть функции, 

которые являются наиболее востребованными с точки зрения 

подготовки звука для видеоматериалов. Это импорт уже 

существующих звуковых файлов и запись звука с помощью 

микрофона, основные приемы редактирования (копирование, вставка, 

удаление, подрезка, заполнение тишиной и т.д.), разделение 

и микширование, изменение уровня и нормализация звука, плавное 

затухание и нарастание, устранение шума и экспорт обработанного 

звукового файла. 

В качестве программы авторинга рекомендуется использовать 

DVDStyler. Он позволяет создавать DVD-диски с разветвленным 

пользовательским меню, которые воспроизводятся практически 

любыми бытовыми DVD-проигрывателями. Меню реализуются на 

основе настраиваемых шаблонов и/или вручную с помощью 

элементов векторной графики. Фоном могут быть как неподвижные 

изображения, так и клипы. На диске разрешается размещать 

несколько фильмов и слайд шоу, фильм может делиться на разделы 
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и эпизоды. Если предназначенные для диска файлы не соответствуют 

DVD-стандарту, выполняется преобразование видеофайлов в формат 

MPEG-2, а звука — в формат AC3/MP2. Поддерживаются файлы AVI, 

MOV, MP4, MPEG, OGG, WMV, MPEG-2, MPEG-4, DivX, Xvid, MP2, 

MP3, AC-3 и многие другие. Сгенерированное DVD-видео можно 

предварительно просмотреть в DVD-плеере, после чего записать на 

жѐсткий диск в виде ISO-образа либо сразу на DVD-носитель.  

Для тестирования DVD-дисков или их ISO-образов в учебный 

модуль включены популярный эмулятор оптических приводов 

DAEMON Tools Lite и универсальный медиа-плеер VLC. DAEMON 

Tools Lite способен создавать виртуальные приводы и монтировать 

в них образы дисков. Отметим, что бесплатное использование 

DAEMON Tools Lite разрешено только для личных целей. VLC 

воспроизводит файлы многих аудио и видео форматов, в том числе 

DVD-диски с меню и их смонтированные образы. Он содержит в себе 

необходимые кодеки, позволяет просматривать свойства 

воспроизводимых мультимедиа файлов, захватывать отдельные кадры 

и многое другое.  

Запись DVD-образов на носитель предлагается делать с помощью 

утилиты CD Burner XP, которая выполняет почти те же функции, что 

и любая другая качественная программа записи дисков. 

В модуль так же входит CD & DVD Label Maker — очень 

простой редактор наклеек и обложек для дисков. 

В связи с широким распространением видео в Интернете 

в модуле рассматривается работа с видео-хостингами на примере 

популярного YouTube (поиск, просмотр, загрузка, скачивание, 

редактирование роликов) и публикация видео на своей web-странице. 

Для последнего используется FLV-плеер, предоставляемый видео-

хостингом, или JW FLV Media Player, код которого можно бесплатно 

взять в Интернете. Скачивание роликов с YouTube и других видео-

хостингов можно делать с помощью Leawo YouTube Downloader. 

В модуле так же представлены конвертеры медиафайлов — 

Leawo Video to FLV Converter и Format Factory. Оба являются 

многопоточными приложениями с возможностью гибкой настройки 

целевых параметров перекодировки файлов. Первый — быстро 

и качественно конвертирует видео во Flash-видео и другие 

принимаемые YouTube форматы, способен редактировать исходные 

файлы и  объединять их. Второй — работает с огромным числом 

форматов, включая форматы различных мобильных устройств, 

позволяет просматривать свойства исходных файлов. 
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ВЫБОР СРЕДСТВ ИКТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ  

Железняк Е.Ю. 

Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
E-mail: kejniy@gmail.com 

Существует потребность в разработке программно-

инструментальных средств для организации эксперимента по физике в 

школе, которые будут способствовать наглядному представлению 

физических процессов. Ввиду существования множества технологий, 

с помощью которого можно реализовать данные средства, 

необходимо проанализировать средства ИКТ для выбора наиболее 

рационального. 

Так как программно-инструментальных средства предоставляют 

графический интерфейс для моделирования эксперимента, то 

необходимо определить графическую библиотеку, которая 

предоставит необходимый набор api функций для отображения 

объектов в 3D формате.  

Основными библиотеками, предоставляющими возможности 

работы с 3D графикой являются DirectX и OpenGL.  

Ввиду того, что DirectX представляет собой набор API, 

разработанных для решения задач, связанных с программированием 

под Microsoft Windows, то он не отвечает требованию кросс-

платформенности, поэтому приоритет в данном направлении имеет 

OpenGL. Учитывая, что библиотека OpenGL - спецификация, 

определяющая независимый от языка программирования, кросс-

платформенный программный интерфейс для написания приложений, 

использующих двумерную и трѐхмерную компьютерную графику, она 

идеально подходит для разработки программно-инструментальных 

средств с графическим интерфейсом. Этим обусловлено появление 

программных средств (физических движков), совместимых с OpenGL, 

которые можно использовать для моделирования физических 

процессов.  

Физический движок - компьютерная программа, которая 

производит симуляцию физических законов реального мира в 

виртуальном мире с той или иной степенью аппроксимации. Чаще они 

используются не как отдельные самостоятельные программные 

продукты, а как составные компоненты (подпрограммы) других 

программ. 

Наиболее популярными физическими движками являются: 

 Havok, сфера применения -  компьютерные игры.  
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 PhysX - основной конкурент Havok, единственный в мире 

физический движок, имеющий аппаратную поддержку. Покупка Ageia 

компанией nVidia привела к переименованию движка в nVidia PhysX. 

На данный момент PhysX занимает первое место по популярности 

среди физических движков; 

 Bullet Physics Library - самый популярный на данный момент 

свободный физический движок; 

 Open Dynamics Engine - второй по популярности среди 

свободных физических движков; 

Ввиду того, что PhysX и Havok являются проприетарными, а так 

же больше игровыми, чем научными, то использовать для разработки 

инструментальных средств для современной школы не представляется 

возможным. Поэтому остановимся подробно на Bullet Physics Library 

и Open Dynamics Engine. 

Open Dynamics Engine (ODE) - это открытый физический движок, 

распространяемый бесплатно в виде динамически подключаемой 

библиотеки. Его основными компонентами являются система 

динамики абсолютно твѐрдого тела и система обнаружения 

столкновений. Например, ODE хорошо подходит для симуляции 

транспортных средств, движущихся объектов в изменяемом 

окружении виртуального пространства. ODE имеет очень высокую 

стабильность интегрирования, поэтому ошибки симуляции не должны 

выходить из под контроля.  

Bullet Physics Library (библиотека физики «Bullet») - физический 

движок реального времени, который распространяется с лицензией 

zlib. Библиотека движка размещена на сайте Google Code. Основным 

преимуществом данного движка является возможность просчета 

чисел с плавающей запятой в режиме числа одинарной (по 

умолчанию) и двойной точности. Что особенно актуально для 

научных расчѐтов, где важна точность 

Из всего выше сказанного следует вполне логический вывод, что 

использование Bullet Physics Library является оптимальным решением 

вопроса выбора физического движка для создания средств 

моделирования среды физического эксперимента. 

Третьим компонентом программного комплекса, помимо 

графической библиотеки и движка, является язык программирования.   

Выбор языка программирования должен осуществляться по 

таким критериям, как возможность интеграции с графической 

библиотекой и физическим движком, скорость работы 

скомпилированного приложения, кросс-платформенность и 

финансовая доступность. Наиболее подходящим по данным 

параметрам языком на наш взгляд является язык C++.  
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Желтышев Д.А. 
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факультет высоких технологий  
E-mail: demas.rnd@mail.ru 

Си создавался как язык, разработанный «программистами для 

программистов». Поэтому его авторов беспокоило удобство решения 

задач системного программирования, а не направление работы 

новичков в правильное русло, что было главенствующей идеей языка 

Паскаль. В результате в Си имеется ряд понятий, которые вызывают 

затруднения даже у тех, кто уже научился писать программы на Си в 

традиционном стиле. Первое место среди проблемных вопросов, 

несомненно, занимает работа с указателями. А наиболее типичной 

ошибкой начинающих программистов является использование 

неинициализированных указателей. 

Сложность ошибок этого типа — они не распознаются 

компилятором, а в небольших учебных заданиях могут не проявляться 

даже при выполнении программы. Поэтому возникает 

принципиальная проблема методического характера — как 

отслеживать такие ошибки, когда учебный процесс реализуется и 

контролируется  компьютерной обучающей системой. Задача была 

сформулирована при проектировании системы дистанционного 

обучения языку Си. Из-за широты и многогранности возможной 

семантики операторов Си построение исчерпывающего решения 

слишком сложно. Но в нем нет необходимости, так как речь идет о 

конкретных классах задач, позволяющих развить навыки 

использования указателей. 

Основная идея предлагаемого метода состоит в следующем. 

Учащемуся предлагается задание, например, на тему «Обработка 

строк». Подготовленный им вариант программы отсылается на 

выполнение. Если при компиляции  ошибок не обнаружено, то текст 

программы подвергается специальной обработке. Ее суть — 

добавление в программу кода, позволяющего на этапе выполнения 

контролировать использование указателей разными способами.  

Первый шаг — в описаниях переменных выделяются указатели. 

Из  полученного списка удаляются те, которые инициализируются в 

момент определения. Неинициализированные указатели содержат 

случайную информацию. Эти значения запоминаются, чтобы позже 

можно получить дополнительную возможность проконтролировать, 
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было ли изменено это значение. Изменение  может с достаточно 

большой вероятностью свидетельствовать о том, что указатель 

содержит реальный адрес. 

Далее просматривается текст программы, и выделяются те 

операторы, в которых  используются контролируемые переменные-

указатели. Если указателю присваивается некоторое значение 

(операция может встретиться и в левой, и в правой части выражения), 

то он удаляется из списка. Однако, если в выражении явно или неявно 

(квадратные скобки) происходит разыменование указателя, то перед 

выполнением соответствующего оператора добавляется сравнение 

значения указателя с первоначальным, т.е. с «мусором». Если 

обнаружено совпадение, то выдается некоторое сообщение, для чего 

можно применить макро assert. 

Обработанная таким образом программа выполняется, а ее 

выходной поток перехватывается для анализа. Если в нем обнаружены 

сообщения о предполагаемых ошибках, то на их основе генерируется 

сообщение пользователю с разъяснениями ситуации. Для этого 

необходимо, в частности,  восстановить номера строк исходного 

текста с обнаруженными ошибками. 

Предложенный метод может быть дополнен другими средствами 

контроля. Например, неинициализированные указатели могут 

насильственно обнуляться. Тогда ошибка может проявиться в 

сообщении о попытке  использования "нулевого" указателя. Если 

известна модель памяти, используемая компилятором, то можно 

попробовать проверить, попадает ли адрес, хранимый указателем, в 

диапазон допустимых адресов.   

Описанная схема контроля реализована и находится в стадии 

тестирования. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕРВИС АНКЕТИРОВАНИЯ 
МАГИСТРАНТОВ В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОГО 
ПОРТАЛА ЮФУ 

Загриценко Н.Н., Соколова В.Н. 

Южный федеральный университет, 
Управление информатизации 
E-mail: nnz@sfedu.ru, vng@sfedu.ru 

Подготовка качественных профессиональных кадров, 
востребованных в новых социально-экономических условиях, 
является первоочередной задачей любого образовательного 
учреждения. Поэтому мониторинг качества образования - одна из 
самых актуальных проблем современного образования. 

Анкетирование обучаемых (в том числе магистрантов) является 
одним из способов определения системы качества образования. Для 
решения задачи автоматизации анкетирования магистрантов был 
разработан интерактивный сервис анкетирования магистрантов в 
рамках корпоративного образовательного портала ЮФУ с целью 
мониторинга качества магистерских образовательных программ. 

Технологический процесс работы с сервисом выглядит 
следующим образом: магистрант заходит на страницу входа  (рис. 1), 
где выбирает в списке фамилию, имя, отчество и вводит номер своей 
зачетной книжки, чтобы авторизоваться в системе и получить доступ 
к web-анкете (рис. 2). Хотя для авторизации и требуется ввести ФИО 
и номер зачетной книжки, анкетирование имеет анонимный характер. 
Магистрант отвечает на каждый вопрос, ставя отметку в поле 
необходимого ответа (закрытые вопросы) и заполняет текстовые поля 
свободного вопроса. После полного заполнения анкеты магистрант 
нажимает кнопку «Сохранить», выдается сообщение об успешной 
отправке данных.  

 
Рис.1. Форма входа 

С формы анкеты данные отправляются на сервер и разносятся по 

таблицам реляционной базы данных (БД) под управлением СУБД 

mailto:nnz@sfedu.ru
mailto:vng@sfedu.ru
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Oracle. Web-анкета представляет собой шаблон с тегами, в которые 

подставляется содержимое из таблиц. В таблицах содержатся данные 

о вопросах и вариантах ответов: id,  тексты,  порядок расположения в 

анкете.  В основную таблицу MAG_ANKETS (рис. 4) заносится id 

магистранта, id вопроса, id ответа и текстовые ответы на два 

открытых вопроса из анкеты.   

 

 
Рис.2. Анкета магистранта 

 
Рис.3. Структура таблицы MAG_ANKETS 

Таким образом, внедрение интерактивного сервиса 

анкетирования магистрантов в рамках корпоративно портала ЮФУ 

позволит в достаточно короткие сроки провести опрос магистрантов, 

предоставить заказчику инструмент автоматической обработки  анкет 

и позволит руководству оценить качество профессиональных 

образовательных программ с точки зрения самих обучаемых. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D-ГРАФИКИ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ 
ПОСОБИЙ 
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Южный федеральный университет,  
Южно-Российский региональный центр информатизации 
E-mail: zast@sfedu.ru  

В процессе разработки мультимедийных учебных пособий 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ» и «ИЗОБРЕТЕНИЕ 

СВЕТА» часть иллюстративного материала была выполнена 

средствами 3D-графики с использованием программного продукта 

MAYA 2008 фирмы Autodesk. 

Работы проводились по четырем основным направлениям: 

1. Достаточно типично, что частью представленного 

иллюстративного материала были .jpg-изображения, отсканированные 

из книг выпуска середины прошлого столетия с гравюрами 17-го века, 

которые иллюстрируют, к примеру, некий ученый инструмент. 

Естественно, что качество подобных материалов не соответствует 

повседневной практике зрячего человека, но, с другой стороны, 

получение качественных иллюстраций из первоисточника 

невозможно, например, по бюджетным ограничениям данных 

проектов. Поэтому часть подобных иллюстраций была заменена на 

отрендеренные3 изображения трехмерных моделей, созданных по 

образцу исходных иллюстраций, естественно, с определенной долей 

условности. 

2. Другая часть предоставленных материалов являлась 

различными физическими схемами и графиками, также взятыми из 

старинных академических учебников. Кроме вышеуказанной 

проблемы низкого качества иллюстраций и неочевидной 

лицензионной чистоты, демонстрация подобных изображений на 

экране мало эстетична и скучна для предполагаемой аудитории 

мультимедийного пособия. Поэтому подобные схемы также были 

выполнены средствами 3D-моделирования с использованием яркой и 

радостной цветовой гаммы. Кроме того, серьезной проблемой при 

демонстрации схем является то обстоятельство, что она 

сопровождается длительным голосовым сопровождением, 

объясняющим данной явление или опыт, в то время как перед 

                                                 
3
 Ре ндеринг (англ. rendering — «визуализация») — термин в 

компьютерной графике, обозначающий процесс получения 

изображения по модели с помощью компьютерной программы. 

mailto:zast@sfedu.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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зрителем находится статичная картинка. Поэтому мы использовали 

постепенное появление на экране элементов графиков в живом и 

забавном стиле и постарались связать его с голосом диктора. 

3. Еще одна часть материалов была представлена 

видеоизображениями различных физических и химических явлений 

или опытов. С помощью 3D-графики были созданы их виртуальные 

аналоги, позволяющие на более абстрактном уровне объяснить 

стоящие за ними физические принципы — например, визуально 

показать участвующие в опыте физические силы или детали, не 

видимые при эмпирическом наблюдении. 

4. Наконец, средствами 3D-графики были выполнены элементы 

визуального оформления интерфейса «УДИВИТЕЛЬНОГО МИРА 

ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ» и вступительного ролика к нему. 
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О СПРОСЕ И ПРЕДЛОЖЕНИИ  
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Рассматривается задача размещения n объектов по производству 
некоторого товара. Необходимо определить координаты точек 

размещения объектов в данной географической области так, чтобы 

обеспечить спрос в этом товаре для m известных потребителей и при 
этом минимизировать стоимость потока товара от объектов к 

потребителям. При этом будем считать, что спрос есть случайная 

величина. Геометрия размещения и  схема дорог представлены 

некоторым графом )U,X(G  . Вершины этого графа соответствуют 

потребителям и перекресткам дорог, а ребра – наличию дороги, 

непосредственно соединяющей соответствующие вершины. Для 

формирования математической модели используются следующие 

неконтролируемые параметры: ba, - векторы координат вершин 

графа;  XX п  - множество потребителей;  - вектор случайного 

спроса потребителей; s - вектор производительности объектов; c , h - 

матрица пропускных способностей ребер и матрица стоимости 

единицы потока.  К контролируемым переменным относятся: XY п  - 

варьируемое множество размещения объектов; f - матрица потоков  

по ребрам графа. 

Обозначим через 
пп

XiiYd ,),( - расстояние на графе между 

производителями и потребителями товара, тогда ),(min),( ijdiYd
п

Yj

п


 . 

Множество }{ пYD   всех допустимых размещений n объектов 

определятся системой неравенств, ограничивающих указанные 

расстояния: },),(|{ ппп
XidiYdYD  . 

Для каждой реализации случайного вектора   и допустимого 

размещения XY п    задача определения допустимого потока товара 

от объектов к потребителям представляет собой задачу о спросе и 

предложении на графе: источниками являются вершины XY п  , 

предложения в источниках определены вектором  s , стоками 

являются вершины XX п  , спрос в стоках - вектор .  Имеем 

следующую задачу: 
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Оптимальное значение целевой функции представляет собой 

минимальную стоимость, связанную с наилучшим размещением 

объектов, то есть )|( п
YH . При фиксированных значениях XY п   и 

вектора   задача решается методом Форда-Фалкерсона с 

использованием теории двойственности линейного программирования 

и условий оптимальности. 

Тогда математической моделью исходной задачи служит модель  

с вероятностными ограничениями: 

 











,

,),(Pr

min

DY

YB

п

п 



  где   - предельно-допустимое значение 

минимальной стоимости  потока,   - значение доверительного уровня. 

Для решения задачи используется  генетический алгоритм и 

статистическое моделирование для вычисления значения функции  

    ),(Pr|min)( пп YBY . 

Шаг 1. Инициализировать популяцию хромосом ( пY  ), используя D. 

Шаг2. Вычислить с помощью статистического моделирования )( п
Y  

для каждой хромосомы. 

Шаг 3. Применить  процедуры кроссинговера, мутации. 

Шаг 4. Вычислить функцию приспособленности для каждой 

хромосомы в соответствии со значением )( п
Y . Провести селекцию. 

Шаг 5.Повторить шаги 2-4 для заданного числа циклов.  

Шаг 4. Выдать наилучшую хромосому )( *пY  и оптимальное значение 
*  

Литература: 

1. Теория и практика неопределенного программирования / Б.Лю 

–  М:БИНОМ,2005. 

2. Землянухин В.Н., Землянухина Л.Н. Задачи оптимизации на   

графах.     Учебное  пособие .- Ростов н/Д: Издательский центр 

ДГТУ, 2009г. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТЕНТА 
ПРОГРАММЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ СДВГ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  

Зимина Е.В., Скорченко Е.М., Шерчков В.П. 

Южный федеральный университет 
Педагогический институт  
E-mail: kafsipp_klimova@mail.ru 

В настоящее время, в связи с внедрением в современную систему 

оказания психологической помощи информационных технологий, в 

том числе построенных на основе биологически обратной связи, 

особую важность приобретает разработка и практическое применение 

качественного инструментария для решения вопросов диагностики и 

коррекции различных состояний учащихся. 

Анализ опыта работы на оборудовании для функциональной 

диагностики и реабилитации, работающего на основе технологий 

биологически обратной связи (реакор, эгоскоп), показывает 

необходимость комплексного, интегрированного подхода к 

разработке программного обеспечения для такого оборудования 

специалистов разного профиля – специальных психологов, 

программистов и художников. Подобный подход реализуется в 

мастерской по учебному проектированию на материале 

коррекционно-развивающего комплекса для работы с синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). 

Синдром дефицита внимания - это дисфункция центральной 

нервной системы, проявляющаяся трудностями концентрации и 

поддержания внимания, нарушениями обучения и памяти, а также 

сложностями обработки поступающей информации и стимулов. 

Данное нарушение может диагностироваться как в детском (с 7 лет), 

так и взрослом возрасте, однако необходимость изучения детей с 

СДВГ в дошкольном и младшем школьном возрасте обусловлена тем, 

что данный синдром является одной из наиболее частых причин 

обращения за психологической помощью в детском возрасте. Данные 

о его распространенности, варьируются в широких пределах - от 2 до 

23 % детской популяции. Изучение проблемы СДВГ является 

актуальной, прежде всего в связи с обусловленной им школьной 

дезадаптацией - учебной несостоятельностью и (или) поведенческими 

расстройствами. 

Анализ существующих программ работы с СДВГ то типу ЭЭГ-

тренинга с разных точек зрения позволил сделать нам следующие 

обобщения: 
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- синдром гиперактивности нередко включает в себя 

церебрастенические, неврозоподобные, интеллектуально-

мнестические нарушения, а также такие психопатоподобные 

проявления, поэтому необходим комплексный 

психофизиологический, клинический, нейропсихологический анализ 

состояния ребенка; 

- коррекция проявлений СДВГ предусматривает комплексный 

подход, включающий методы модификации поведения, 

педагогической и нейропсихологической коррекции; 

- коррекционные мероприятия, опираясь на 

нейропсихологические механизмы должны включать: дыхательные и 

глазодвигательные упражнения, для языка и мышц челюсти, 

перекрестные (реципрокные) телесные упражнения, упражнения для 

развития мелкой моторики рук и упражнения для релаксации и 

визуализации, функциональные упражнения, для развития 

коммуникативной и когнитивной сферы, упражнения с правилами; 

- созданные для упражнений видеоряды должны использовать 

предметы, образы интересные всем детям, учитывающие половые 

различия; визуальный материал не должен быть стереотипным, 

изображения должны быть яркими, красочными, упражнения не 

занимать много времени;  

- задания усложняться по мере работы, ребенок должен сам 

осознавать и контролировать свои ошибки, сам выбирать, чем хочет 

заняться. Во время занятия и после него необходима дозированная, 

разнообразная поддержка; 

- банк заданий, по мере необходимости, пополняться 

совместимыми с базовой программой коррекционно-развивающими 

занятиями посредством сети Интернет. 

Реализация подобного программного обеспечения позволит 

педагогам и психологам на качественно более высоком уровне решать 

вопросы оказания помощи детям с СДВГ. 
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Процесс любого обучения обязательно заканчивается проверкой 

знаний усвоенного студентом материала. Применение 

информационных технологий в  процессе контроля знаний позволяет 

уменьшить нагрузку на преподавателя и освобождает его от целого 

ряда рутинных действий. 

Настоящий проект реализует схему функционирования  

автоматизированной системы контроля знаний студентов, изучающих 

курс «Теоретическая механика». Цель системы – компьютерная 

поддержка работы преподавателя по выдаче и контролю выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

Система имеет два интерфейса: интерфейс преподавателя и 

интерфейс пользователя. Интерфейс преподавателя состоит из 

следующих функциональных блоков: «Банк заданий» и 

«Мониторинг». 

Основной возможностью блока «Банк заданий» является загрузка 

индивидуальных заданий. Данный модуль позволяет также выполнить 

ряд административных задач: создание списка группы, изменение 

регистрационных данных, распределение заданий между студентами. 

Блок «Мониторинг», в свою очередь, состоит из двух модулей. 

Первый позволяет преподавателю задать правильный 

(окончательный) ответ для каждого задания, а также определить  

точки контроля, количество допустимых ошибок по каждой 

контрольной точке и заданию в целом. Второй модуль на основе 

фиксирования всех действий студента, например, количества шагов, 

времени решения задачи, количества ошибочных ответов и т.д. 

формирует информацию, необходимую для предварительной оценки 

качества знаний студента по итогам выполнения индивидуального 

задания. 

Интерфейс пользователя представляет собой 

автоматизированную систему проверки решения индивидуальных 

mailto:m.karyakin@gmail.com
mailto:sokolova_maria90@mail.ru
mailto:polina6787@gmail.com
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заданий. Данный модуль состоит из следующих функциональных 

блоков: «Выдача заданий» и «Проверка решения». 

Блок «Выдача заданий» предоставляет студенту очередное 

задание для решения, информацию о количестве допустимых ошибок, 

а также о сроках сдачи задания. 

Основной задачей блока «Проверка решения» является 

автоматизация процесса фиксирования ответов студента, а также 

сравнения их с «правильными» и сохранения необходимой 

информации. Проверка формульных ответов осуществляется на 

основе цикла вычислений по «эталонной формуле» – заданному 

преподавателем и хранящемуся на сервере правильному ответу и 

вычислений с теми же параметрами на основе формулы, введенной 

студентом. Блок «Проверка решения» содержит специально 

разработанный модуль «Calculator», позволяющий студенту вводить 

ответы в формульном виде.  

Процесс решения заданий разделен на два этапа: 

«Окончательный результат» и «Точки контроля». На первом из них 

происходит проверка полученного студентом ответа  ко всему 

индивидуальному заданию. В случае правильного ответа 

автоматический контроль считается пройденным. В противном случае 

система переводит студента на этап контрольных точек, когда полное 

задание представляется в виде набора нескольких более простых 

подзадач. От пользователя требуется ввод правильного ответа во всех 

точках контроля, в этом случае задание также считается прошедшим 

автоматизированный контроль. Такое разделение процесса контроля 

решения во многих случаях позволяет студенту самостоятельно 

локализовать и исправить ошибку. 

Таким образом, автоматизированная система контроля знаний, 

разработанная в данном проекте, дает возможность: 

1. доверить компьютеру определенную часть работы преподавателя, 

что позволяет ускорить и упростить процесс проверки 

индивидуальных заданий; 

2. в любой момент времени представить преподавателю полную 

информацию о степени  выполнения заданий любым студентом 

группы и группой в целом; 

3. повысить степень самостоятельной работы студента. 
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Агентное моделирование - это новое слово в развитии 

имитационного моделирования и одна из наиболее передовых 

областей в науке управления. Сегодня агентное моделирование имеет 

множество областей применения, таких как потребительский рынок, 

эпидемология (прогнозы распространения инфекции), социология, 

политология, когнитология (модели эмоций, познания, социального 

взаимодействия), биология (моделирование различных структур на 

молекулярном уровне), физика и так далее. 

Проведем сравнительный анализ двух программных пакетов для 

агентного моделирования. Рассмотрим AnyLogic и NetLogo. 

AnyLogic — программное обеспечение для имитационного 

моделирования сложных систем и процессов, разработанное 

российской компанией XJ Technologies. Программа обладает 

графической средой пользователя и позволяет использовать язык Java 

для разработки моделей. AnyLogic — платное программное 

обеспечение. 

NetLogo  программное обеспечение для имитационного 

моделирования сложных систем и процессов, разработанная Юрием 

Виленски. NetLogo регулярно пополняется новыми моделями и 

расширениями, созданными десятками тысяч студентов, 

преподавателей, исследователей со всего мира. NetLogo 

распространяется бесплатно.  

Оба инструмента являются инструментами для агентного 

моделирования. Одно из отличий NetLogo от AnyLogic в том, что 

NetLogo позволяет реализовать только агентную синхронизацию 

(пошаговое изменение состояний, агенты привязаны к сетке). Время в 

NetLogo может быть только дискретно. С AnyLogic можно 

реализовать непрерывную поддержку агентов (подвижность, 

анимацию, процессы). И NetLogo и AnyLogic удобно использовать 

для моделирования сложных, развивающихся во времени систем. 

Создатель модели может давать указания сотням и тысячам 

независимых "агентов" действующим параллельно. 
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NetLogo разработан на языке программирования Java, и модели 

могут быть созданы как апплеты. Внутренний язык NetLogo — Logo, 

и он работает посредством процедур. Внутренний язык AnyLogic — 

Java, объектно ориентированный. 

Оба пакета поддерживают 3D визуализацию. 

Оба пакета поддерживают ГИС. В NetLogo данные для гис могут 

быть загружены в векторном виде (точки, линии, и многоугольники), 

и в растровом виде (сетки). Векторные данные поддерживаются в 

формате файлов ESRI - формат (.shp) - самый удобный формат для 

хранения и обмена векторными ГИС данными.  Расширения, 

поддерживаемые для растровых данных, это форма ESRI ascii Сетки. 

Файлы-сетки ascii  (.asc или .grd) не так широко распространены как 

файлы с расширением .shp но поддерживаются как формат для обмена  

данными между средами большинством ГИС платформ.  

В AnyLogo также поддерживается формат .shp, векторные 

данные. 

NetLogo, в отличие от AnyLogic, имеет сотни разработанных 

моделей, готовых к использованию и изучению в областях 

математики, химии, биологии, социологии и многих других, что дает 

очень хорошие возможности для обучения агентному моделированию. 

В заключение хочется отметить, что как NetLogo, так и AnyLogic 

имеют подробную документацию, систему обучающих материалов, 

статей и публикаций, сборники ответов на часто задаваемые вопросы.  

Обе программы подходят для обучения агентному 

моделированию. 

 

Литература: 

1. http://justinlyonandsimulation.blogspot.com/2006/08/netlogo-vs-

anylogic.html 
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В рамках проекта «Человек изобретающий», победителя 

VII грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», 

который проводит Благотворительный фонд В. Потанина и 

Министерство культуры, и при поддержке Южного федерального 

университета нами было подготовлено мультимедийное учебное 

пособие «Изобретение света». В нем история изобретений самых 

разных источников света охватывает весь путь цивилизации – от 

костра первобытного человека до эры электричества. 

Мультимедийное пособие основывается на «световых» 

коллекциях трех музеев: Естественнонаучного музея ЮФУ, 

Ростовского областного музея изобразительных искусств и 

Ростовского областного музея краеведения. Дополнительно была 

сделана видеосъемка недоступных в условиях музеев инноваций, 

которые связаны со световыми эффектами (в том числе с огнем), с 

демонстрацией работы в ночное время, с использованием 

экологически опасных, но исторически значимых веществ, а также 

специфического лабораторного оборудования и хрупких, особо 

дорогостоящих экспонатов или музейных фондов. Отснятый материал 

был смонтирован, озвучен, дополнен графическими иллюстрациями и 

анимированными схемами и представлен на трех DVD-дисках. 

Диск первый посвящен природным источникам и приемникам 

света (солнечному, лунному, живых организмов) и их остроумному 

использованию. Диск второй о важнейшем источнике света – огне и 

изобретении устройств для его получения – о спичке и зажигалке. 

Диск третий посвящен истории главных осветительных устройств – 

свече и лампе.  

Пособие предназначено для старшеклассников, учителей средних 

учебных заведений, преподавателей вузов и вообще всех, кому 

интересен мир и вечное творчество людей изобретающих. 

mailto:alll3@yandex.ru
mailto:usacheva@sfedu.ru
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Программное обеспечение разделяют на проприетарное (под 

которым понимается программное обеспечение с коммерческой 

лицензией и закрытым для модификации программным кодом) и 

свободно распространяемое – общественная лицензия 

Свободными лицензиями называются юридические документы, 

регламентирующие условия использования программ и передающие 

пользователям ряд дополнительных прав по сравнению с 

установленным по умолчанию в законодательстве.  

Стандартная общественная лицензия GNU» (GNU GPL, GNU 

General Public License) и «Стандартная общественная лицензия 

ограниченного применения GNU» (GNU LGPL, GNU Lesser General 

Public License), созданные Фондом свободного программного 

обеспечения (Free Software Foundation)  

В настоящее время в школах существует потребность перехода 

на свободно распространяемое программное обеспечение, потому что 

на покупку коммерческого ПО зачастую не хватает  финансирования. 

Проведенное государственным научно-исследовательским 

институтом информационных технологий и телекоммуникаций 

«Информика»,  мониторинговое исследование показало, что стратегии 

и единый план внедрения СПО в образовательные учреждения 

отсутствуют 

Выделенные проблемы говорят о том, что необходимо 

совершенствование предложенного механизма перехода от изучения 

коммерческого программного обеспечения на уроках информатики 

(например,  операционной системы Windows или пакета программ 

Microsoft Office) к изучению свободно распространяемых программ 

(например, операционной системы на базе ядра Linux или пакета 

программ Open Office). Однако в настоящее время большинство 

учителей испытывают затруднения не только в установке 

операционной системы Linux и других программ образовательного 

назначения, но и в ее использовании на уроках информатики, поэтому 

необходимо также разработать учебно-методические материалы для 

использования учителями на уроках информатики при изучении СПО 
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Можно выделить два подхода к изучению СПО на уроках 

информатики – 1) совместное изучение проприетарного ПО и СПО и  

2) изучение только СПО. В случае совместного изучения 

проприетарного и свободно распространяемого ПО учитель может 

выбрать одну из трех стратегий:  

 - параллельное изучение, когда при изучении одной темы на 

одном уроке сначала изучается проприетарный продукт, а потом его 

свободно распространяемый аналог. Например, при изучении темы 

«Операции над файлами и папками» - можно обучать учащихся как 

создать папку в  ОС Windows, так и сразу смотреть, как это делается в 

ОС Linux при помощи эмуляции ее работы в виртуальной машине. 

 - последовательное изучение, когда одна и та же тема, например, 

«Форматирование и редактирование текста», сначала изучается при 

помощи текстового редактора  MS Word, а потом  - при помощи 

текстового редактора  Open Office Writer. В данном случае на 

компьютер устанавливается две операционные системы и на каждый 

урок они загружаются по очереди.   

 - комбинированное изучение представляет собой интеграцию 

вышеперечисленных подходов. 

При втором подходе, в компьютерном классе устанавливается 

только СПО, с помощью которого изучаются  все основные 

содержательные линии стандарта. 

Совместное изучение СПО и проприетарного ПО является на 

данный момент более гибким подходом, нежели изучение только 

одного ПО, потому что в случае продолжения обучения в ВУЗе, 

учащийся, который изучал только СПО, столкнется с определенными 

трудностями при выполнении заданий на занятиях, где используются 

информационные технологии, поскольку высшие учебные заведения 

оснащены только проприетарным ПО (зачастую для того, чтобы 

обеспечить совместимость профессионально ориентированных 

программ  и оборудования с операционной системой). 

Под ИКТ-компетентностью понимается не только владение 

современными информационными и коммуникационными 

технологиями, но и умение индивида при решении конкретной задачи 

выбрать наиболее рациональное средство ИКТ для достижения 

наилучших результатов за короткое время. Обучение учащихся и 

студентов использованию СПО при решении различных задач будет 

способствовать не только развитию его ИКТ-компетентности, но и 

ИКТ-культуры, что позволит ему значительно лучше ориентироваться 

в окружающей действительности. 
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Процесс обучения иностранному языку является сложной, 

постоянно развивающейся системой. Компьютеризация обучения 

иностранному языку помогает облегчить доступ к информации и 

сократить время изучения языка. На сегодняшний день существует 

огромный выбор мультимедиа-продуктов. 

Мультимедиа (от лат. multum - много и media, medium - 

средоточие; средства - «многосредствие») – одновременное 

использование текста, графики, звукового и видеоряда, музыки и 

анимации в одной программе [1]. Компьютер позволяет объединить 

между собой при помощи перекрестных ссылок такие носители 

информации как текст, звук, видео. Это не только делает программу 

более выразительной и интересной, но и имеет ряд методических 

преимуществ: 

1. визуализация учебного материала – создание обучающей 

среды с наглядным представлением информации, использованием 

цвета и звука, воздействуя на эмоциональные и понятийные сферы, 

способствует более глубокому усвоению языкового материала. 

2. сочетание зрительного образа, текста и звукового ряда 

представляет большие возможности для комплексного развития 

навыков владения иностранным языком (чтение, аудирование, 

письмо). 

3. большим преимуществом мультимедийных систем является 

способность регистрировать, хранить и анализировать ответы 

учащихся, предоставлять им в случае необходимости помощь, 

осуществлять контроль усвоения и оценки знаний. 

4. снятие комплекса «страха перед ошибками» благодаря 

анонимности. 

5. знания иностранного языка уже на раннем этапе его изучения 

могут использоваться для общения с его носителями. 

6. повышение эффективности обучения, а также повышение 

мотивации в процессе обучения иностранным языкам. 

Современные мультимедийные средства можно разделить на 

следующие группы: 

1. Электронная почта, которая дает возможность переписываться 

на иностранном языке. 
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2. Интернет – это неисчерпаемый источник информации. Это 

платформа для проведения различных международных учебных 

проектов. Сегодня существует большое количество сайтов, на 

которых преподаватели иностранных языков могут найти или 

разместить готовые уроки, газетные статьи, различные тематические 

тексты, грамматические упражнения, аудиокниги. 

3. Компьютерные программы (справочные, обучающие и 

обучающие - игровые), которые могут использоваться как в 

традиционной методике обучения иностранным языкам, так и в 

дистанционном обучении. 

Мультимедийные программы являются вспомогательным 

средством изучения иностранного языка. Практически к каждому 

разделу учебника можно подобрать материал из обучающих программ 

и использовать ее фрагмент на уроке при введении и отработке 

тематической лексики или определенных грамматических структур, 

отработке произношения, при обучении диалогической речи, чтения и 

письма, а также при тестировании. Студенты работают с 

компьютерными программами не весь урок, а только 15-20 минут. 

Создание обучаемых программ – сложный процесс, требующий 

больших затрат сил и времени преподавателей иностранных языков, 

лингвистов и методистов, предполагающий активное участие в работе 

специалистов в области компьютерной техники. Именно поэтому 

стоят такие мультимедиа продукты довольно дорого. Не все учебные 

заведения сегодня могут позволить себе приобрести такие 

дорогостоящие учебники и CD-ROM-диски к ним. 

На помощь преподавателям приходит Интернет. С сайта Единой 

коллекции образовательных ресурсов [4] можно бесплатно скачать 

качественные обучающие программы. Например, интерактивный 

компьютерный курс для изучения немецкого языка ―Talk to Me‖. 

Новейшие мультимедийные технологии помогают быстро и 

эффективно освоить восприятие устной речи, поставить правильное 

произношение и обучить беглому говорению; ―Themen aktuell‖ - 

интерактивная программа, которая построена на диалогах в группе 

собеседников; ―Профессор Хиггинс. Немецкий без акцента!‖ - программа 

представляет собой фонетический курс и предназначена для 

желающих (независимо от уровня знаний) научиться понимать 

немецкую речь и в совершенстве освоить немецкое произношение 

(так называемый вариант Hoсhdeutsch, являющийся нормой речи на 

немецком телевидении); ―Deutsch Gold‖ - удобное и эффективное 

пособие для самостоятельного изучения немецкого языка, 

разработанное в соответствии с концепцией современного 

интенсивного и интерактивного обучения иностранным языкам. В 

программу включены более ста диалогов и фильм на немецком языке; 
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―Lina und Leo‖ - программа предлагает увлекательное путешествие по 

городам Германии, знакомит студентов с их 

достопримечательностями, обычаями и традициями немецкого народа 

[5]. 

В настоящее время перед преподавателями открыты широкие 

возможности для обучения иностранным языкам с применением 

различных технических средств. Обучение на основе 

мультимедийных программ позволяет более полно реализовать целый 

комплекс методических, дидактических, педагогических и 

психологических принципов, делает процесс познания более 

интересным и творческим. 
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1. Электронный ресурс: 

http://www.websoft.ru/db/wb/76C5F33383875B2AC325740A00621B1

8/doc.html 

2. Электронный ресурс: http://your-hosting.ru/terms/m/mm/ 

3. Электронный ресурс: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%F3%EB%FC%F2%E8%EC%E5%E

4%E8%E0 

4. Электронный ресурс: http://school-collection.edu.ru/ 

5. Электронный ресурс: http://langcity.ru/soft_ger/page/1/ 

6. Электронный ресурс: http://www.cktrm.ru/cd/deutsch 

7. Электронный ресурс: http://www.uchiyaziki.ru/index.php/gerprogi  

http://www.websoft.ru/db/wb/76C5F33383875B2AC325740A00621B18/doc.html
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Email: _john_@bk.ru 

В современном техническом образовании наблюдается 

устойчивая тенденция к использованию высокотехнологичного 

научного оборудования в учебном процессе. В рамках национального 

проекта ―Образование‖ в ЮФУ были созданы центры коллективного 

пользования, для которых было приобретено большое количество 

такого оборудования. Следовательно, встает вопрос наиболее 

эффективного его использования. 

Непосредственный доступ широкого круга обучаемых к 

наукоемкому оборудованию часто осложнен по причине различных 

факторов, таких как необходимость высокой квалификации 

оператора, опасные условия окружающей среды вблизи установки и 

т.д. Поскольку большинство современных приборов имеет 

программный интерфейс, очевидным и широко распространенным 

решением для большинства возникающих проблем является 

организация удаленного доступа к оборудованию. 

Одним из негативных факторов перехода к удаленному режиму 

работы с установкой, является потеря ―эффекта присутствия‖ и, как 

следствие, возможное возникновение сомнений в реалистичности и 

адекватности получаемых данных. В том случае, если общение с 

инструктором или преподавателем также происходит в удаленном 

режиме, наблюдается также потеря ―социального присутствия‖. Оба 

этих фактора приводят к снижению эффективности дистанционного 

обучения и ухудшению результатов студентов. 

Для снижения негативного эффекта образовательные среды часто 

включают в себя средства для достижения ―социального присутствия‖ 

и ―удаленного присутствия‖ — восприятия, соответственно, 

удаленного собеседника или удаленного оборудования как реального.  

Одним из наиболее продуктивных подходов является обогащение 

передаваемой информации некритичными для процесса обучения 

данными. Наиболее эффективным и часто применяемым решением 

является передача видеоизображения установки или собеседника. 

С технической точки зрения, существует два альтернативных 

варианта реализации передачи дополнительной информации.  

Первый вариант предусматривает совместное использование и 

адаптацию различных программных продуктов и их непосредственная 
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интеграция в образовательную среду. При этом подразумевается 

максимально широкое использование готовых компонентов и 

программных систем, предпочтительно с открытым исходным кодом. 

Системы такого характера в основном базируются на различных 

сценариях использования веб-камер. Плюсом таких решений является 

возможность их изменения и доработки для каждого конкретного 

случая и полная интеграция в образовательную среду, что дает 

возможность реализовать принцип ―единого окна‖. Основной 

недостаток такого решения заключается в необходимости больших 

затрат труда и времени для создания и поддержки работоспособной 

системы из готовых компонент, каждая из которых решает лишь часть 

поставленной задачи. 

Альтернативным решением является применение цельных систем 

телеконференций или удаленного доступа совместно с 

образовательной средой, в качестве независимого компонента. В 

качестве используемых систем могут выступать: Microsoft Remote 

Desktop (или аналоги), Sun Open Wonderland, Adobe Connect, Team 

Viewer и др.  

Рассматривается возможность реализации окружения 

лаборатории в SecondLife — многопользовательской онлайновой 

ролевой игре, предоставляющей пользователям широкие возможности 

для конструирования содержимого игры. Стоит отметить, что многие 

университеты, в том числе Гарвардский и Оксфордский, имеют 

―представительства‖ в SecondLife и используют игру для обучения. 
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Информационное пространство подразумевает элементы 

регулярности в организации данных и действий над данными.  Здесь 

речь не идет о нормализации данных или других технически 

обязательных вещах в рамках технологий построения программных 

комплексов. Речь идет о комплексной интеграции, под которой 

подразумевается организация общих, универсальных, видов работ над 

единым информационным полем (ИП), при этом информацию в ИП 

имеет право поставить только технологический участок и только 

стандартными действиями, результатом которых является некий 

сертификат качества информации. 

Независимо от выбранной модели реализации – реляционной, 

объектно-реляционной и др. - в основе регулярного информационного 

поля лежит ее координатная основа – некая иерархическая структура 

и единые механизмы ее образования и сопровождения. 

 В (1) было предложено на начальном этапе выделить три 

логических направления создания конкретных иерархических 

структур: так называемые, организационные (структуры управления), 

агрегатные, или технологические, и пространственные. 

Если на первых порах становления ИП технологический и 

пространственный варианты практически не использовались, а 

объекты информационного пространства приписывались в основном  

организационной структуре, то в настоящее время ситуация меняется, 

и на первый план выходит технологическая иерархия (2). 

В основу информационного каркаса ставится «номенклатура 

выпускаемой продукции» (направления подготовки, учебная нагрузка 

и др.)  и уже на нее навешиваются структурный и пространственный 

контексты. 

Любая информация (любой сервис) должен быть привязан к 

соответственному узлу координатной основы. И если раньше это была 

организационная структура, то теперь таких ограничений нет. Так, 

например, сервис «Расписание занятий» легко просматривается в 

технологическом контексте: направление подготовки/учебная группа, 

в пространственном контексте: корпус, аудитория и в 

организационном:¨ факультет, преподаватель кафедра. 
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При таком подходе универсальный сервис «Новости», будучи 

привязанным к технологическому узлу, может служить, например,  

средством общения преподавателя с группой. 
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Административный портал ЮФУ, а, следовательно, и сайт 

базируются, прежде всего, на организационной структуре вуза. 

Структура представлена в виде дерева, узлами которого являются 

структурные элементы университета.  

Любая информация привязана к месту своей актуализации, т.е. к 

соответствующему узлу организационной структуры. 

С каждым узлом может быть связано два вида информации: 

 локальная информация, т.е. собственная информация узла. 

 агрегированная информация подчиненных подразделений. 

Новостная информация представлена в виде информационных 

элементов, имеющих следующие свойства: 

1. Область действия 

 локальный 

 рекомендуемый для агрегирования с аналогичными 

элементами родительского уровня. 

2. Категория информационного элемента. Категория определяет, 

что представляет собой элемент. Например, новости, события, 

объявления и т.д. 

3. Адресат, т.е. кому адресован информационный элемент. В 

качестве адресата может выступать  группа пользователей и/или 

раздел сайта ЮФУ. Например, студент, абитуриент, наука и т.д.  

Все эти свойства приписываются элементу в момент его 

создания. 

Таким образом, можно считать, что информационный элемент 

имеет три координаты, а именно: 

 узел, к которому он относится, 

 категория, 

 адресат 

Далее, используя каждую координату по отдельности или 

группируя координаты, можно выбирать различные срезы множества 

информационных элементов. 

Так в настоящее время в раздел Абитуриенту на сайте ЮФУ 

визуализируются следующая агрегированная информация: 
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 категории - все три, т.е. новости события, объявления  

 адресат –Абитуриент. 

 узлы привязки –ЮФУ (корневой узел) и Узел центральной 

приемной комиссии 

 

В агрегировании  информационных элементов различных узлов 

участвуют элементы, рекомендованные к агрегированию. При этом 

дублирования их не происходит, т.к. они проходят процедуру 

утверждения на агрегирование, выполняемую новостным менеджером 

узла. 

В разделе Образование сайта ЮФУ агрегируются 

информационные элементы всех трех категорий, имеющие адресатами 

студента, аспиранта, раздел «образование».  

Уже сейчас такая схема позволяет делать и визуализировать 

более гибкие выборки из множества информационных элементов, 

которые можно представлять как виджеты. 

Например, показать объявления для студентов физического 

факультета. Или выбрать мероприятия для сотрудников ЮФУ. 

Дальнейшее развитие этой схемы и применение ее к 

информационным элементам других типов может привести к еще 

более интересным результатам. 
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При поиске полнотекстовых документов требуется применение 

новых средств организации доступа к информации. Это связано с тем, 

что при решении задачи поиска документов по их содержанию в 

полнотекстовых базах данных традиционные средства поиска по 

нахождению ключевых слов в документе не приносят адекватного 

результата. 

Рассмотрим возможную структуру модели предметной области, в 

построении которой будет задействована библиотека семантических 

отношений и таксономии свойств, которая будет использоваться для 

смыслового разделения лексики предметной области, и подобная 

модель будет использоваться для семантического анализа текстовых 

документов. 

Причем, необходимо отметить различия свойств, которые 

указывают точку смыслового дробления лексики  и их значений, 

которые определяют получаемые в результате подобного дробления 

области. 

Представим таксономию свойств в следующем формальном виде: 

1 1 2, , ,M D B R R ,  

где   D – множество свойств; 

B – множество значений; 

R1 – отношение D×B; 

R2 – отношение B×D. 

Интерпретацию данной модели в графическом виде дадим на 

рисунке 1. 

Выделим пять свойств, присущих модели M1, в которых 

отношения R1 и R2 имеют следующие особенности: 

Отношение  R1  определяет принадлежность значений из 

множества B к свойствам  множества D: 

  1 1: , 1i i i i id D B B b B d b R d Rb B          
, 

причем каждому свойству соответствует не менее двух значений. 

Множество B не содержит значений не связанных ни с одним 

свойством отношением R1: 

1:b B d D dRb    , 
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причем каждое значение из множества B связано только с одним 

свойством из множества D. 

В множестве свойств D  несвязанным ни с одним значением 

отношением R2  является корневой элемент d0:  

0 2 0! :d D b B bR d   
, 

причем такой элемент единственный. 

Любой элемент, исключая d0, множества свойств связан с 

единственным элементом из множества значений: 

0 2! :d d D b B bR d    
. 

Любая пара «значение-свойство» не может находиться в 

отношении R1 и R2 одновременно: 

   

   

1 2

2 1

, : , ,

, : , ,

d b d b R b d R

b d b d R d b R

   

   
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Таксономия свойств 
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searching of library information', IBM Journal of Research and 
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Результатом отсутствия четкости границ между правильным и 

неправильным действием системы является возникновение 

нечеткости ошибок контроля, когда «нечетко правильный» результат 

может быть отбракован, а «нечетко неправильный» напротив – 

признается верным. Особую значимость такие ошибки имеют для 

оценки адекватности интеллектуальных информационных систем. 

Для определения правильности операторных и логических 

структур им в соответствие ставится нечеткая база знаний в виде 

правил «IF-THEN» [1]. Тогда задача оценки надежности работы 

информационной системы может рассматриваться как задача 

идентификации на основе нечетких баз знаний [2], где: 

- объект идентификации – исходное логико-алгоритмическое 

описание; 

- выход объекта – уровень правильности выполнения алгоритма; 

- входы объекта – измеряемые переменные, устанавливающие 

правильность выполнения операторов и условий с помощью функций 

принадлежности; 

- взаимосвязь «входы-выход» - иерархическая система нечетких 

баз знаний, которая соответствует структуре логико-

алгоритмического описания [1]. 

В качестве модели описания событий, приводящих к неверной 

диагностике индивидуальных характеристик обучаемого с помощью 

многоагентных систем, примем кортеж длины 4, задаваемый в алгебре 

алгоритмов В.М. Глушкова [2] 

<A, B, 1, 2>,                                                                                 

где A = (A, B, C, …) – множество операторов; B = (, , , …) – 

множество условий; 1 – множество операций, приводящих к 

логическим условиям; 2 – множество операций, порождающих 

операторы. 

В множество 1 входят булевы операции конъюнкции (1  2 = 

), дизъюнкции (1  2 = ), отрицания (   ), операция левого 

умножения условия на оператор (А  ). Предполагается, что 
результат может принимать два значения: 1 – истина или 0 – ложь. 
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Множество 2 включает: операцию умножения линейной 

структуры операторов А1А2 = В, операцию -дизъюнкции 

альтернативной структуры if-then-else (1  2) = С, прямую -

итерацию while-do ()=D. В теореме о регуляризации произвольный 

оператор можно представить через другие операторы и условия с 

помощью названных операций. Вспомогательной операцией из 

множества 2 может быть обратная -итерация do-while {A} = G = 

A{A}. 

Описанная алгебра создает единую логико-алгоритмическую 

основу, которая объединяет два различных подхода к описанию 

событий, обеспечивающих правильное выполнение задачи 

информационной системой. В этом случае, элементный S-подход 

использует подалгебру <A, 1>, а функциональный F-подход 

применяет подалгебру <A, 2>. 

Рабочим оператором является элемент процесса 

функционирования системы, обеспечивающий правильность его 

выполнения. Возможные ошибки в выполнении рабочего оператора 

являются нарушением в функционировании системы, но они не 

обнаруживаются и не устраняются. В зависимости от числа 

параметров, влияющих на правильность исполнения рабочего 

оператора, различают однопараметрический и многопараметрический 

случаи [1]. Задача диагностики индивидуальных характеристик 

личности человека является многопараметрической. Значения 

измеряемых параметров зависят от времени, т.е. fi = fi(t), i = 1,2,3,…,n. 

Правильность выполнения оператора диагностики личности 

обучаемого D зависит от вектора переменных определяемых на 

основе моделей стилей учения и способов мышления. Выходом 

оператора D является лингвистическая переменная Q, которая 

интерпретируется как «правильность выполнения оператора D» и 

оценивается двумя нечеткими термами: 

D
1
 – правильное выполнение оператора D, 

D
0
 – неправильное выполнение оператора D. 

Литература: 
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УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ВУЗА С ПОМОЩЬЮ ПРОДУКТОВ MICROSOFT  

Крукиер Б.Л., Денисенко С.В. 

Южный федеральный университет, 
(1) Южно-Российский региональный центр информатизации, 
(2) факультет математики, механики и компьютерных наук  
E-mail:  bk@sfedu.ru, sergeydenisenko@yandex.ru  

IT-инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных 

информационных систем и сервисов, обеспечивающих 

функционирование и развитие средств информационного 

взаимодействия предприятия. 

IT-инфраструктура вуза представляет собой комплекс систем и 

сервисов, обеспечивающий взаимодействие как между филиалами вуза, 

факультетами, научно-исследовательскими институтами, так и 

сравнительно небольшими частями вуза, такие как: кафедры, учебные 

классы. Для поддержки такой большой и сложной инфраструктуры 

необходимо, как можно более полно автоматизировать процессы ее 

управления и мониторинга. 

В данной статье изложены проблемы и сложности связанные с 

установкой операционных систем в ручном режиме. Также приведены  

различные решения данных  проблем с использованием автоматизации 

данных процессов. Помимо этого рассмотрены решения для 

автоматизации установки программного обеспечения и настроек, как 

общих для всех пользователей, отделов или отдельных подразделений, 

так и по отдельности для каждого. Все решения, описанные в данном 

абзаце используют продукты компании Microsoft.  

Также в статье приведено более подробное описание 

автоматизации процесса управления и мониторинга, используя 

средство компании Microsoft «System Center Configuration Manager», 

которое предоставляет широкий спектр возможностей в данной 

области. Приведены некоторые примеры использования его 

возможностей на практике.  

Литература: 
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ОБУЧЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
И СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ: 2000 -2011 

Крукиер Л.А., Букатов  А.А., Дацюк В.Н., Дацюк О.В., 

Лазарева С.А. 

Южный федеральный университет,  
Южно-Российский региональный центр информатизации, 
факультет математики, механики и компьютерных наук  
Email:  uginfo@sfedu.ru, vv-ikt@sfedu.ru  

Началом работ по подготовке кадров в сфере суперкомпьютеров в 

ЮФУ-центр следует считать приказ №1156 от 01.10.97 «О создании 

суперкомпьютерного центра РГУ». Суперкомпьютерный центр РГУ был 

создан в ЮГИНФО на базе многопроцессорной суперЭВМ nCUBE 2S. В 

2000 году в рамках работ по проектам ФЦП «Интеграция» было 

выполнено развитие суперкомпьютерного центра и создание на его 

основе учебно-научного центра высокопроизводительных вычислений.  

На этой материальной базе в те же годы начались работы по 

обучению. В основную образовательную программу специальности 

010501 "Прикладная математика и информатика" для студентов мехмата 

была включена дисциплина "СуперЭВМ". Для методической поддержки 

занятий по ней был разработан сайт (http://hpcc.sfedu.ru/koi8/index.html) с 

большим количеством полезной информации [1-4]. В эти же годы на 

4-5 курсах для студентов той же специальности читались спецкурсы, 

посвященные параллельному программированию и использованию 

протокола MPI, библиотек ScaLAPACK, Aztec и языка HPF. 

Параллельно с подготовкой студентов в 2000 году ЮГИНФО 

провѐл рабочее совещание "Использование Супер-ЭВМ в процессе 

интеграции высшего образования и научных исследований", что 

положило начало курсам повышения квалификации в области 

суперкомпьютерных вычислений. В работе Совещания участвовало 

более 30 ученых из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 

Владивостока, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Уфы и 

Перми, Краснодара, Майкопа, Новочеркасска. 

В настоящее время подготовка кадров в сфере суперкомпьютерных 

технологий в ЮФУ-центр ведется на всех уровнях – это и основные 

образовательные программы (ООП) и система дополнительного 

профессионального образования (ДПО).  

Вопросам использования суперкомпьютеров посвящены 

следующие курсы бакалавриата, специалитета и магистратуры: 

"СуперЭВМ" (специальность 010501), "Архитектура 

многопроцессорных вычислительных систем" (010400),  "Алгоритмы и 

ПО для инженерных расчетов" (210400) и др. В сентябре 2010 года была 

mailto:uginfo@sfedu.ru
mailto:vv-ikt@sfedu.ru
http://hpcc.sfedu.ru/koi8/index.html
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открыта магистерская программа «Системное программирование 

телекоммуникаций и суперкомпьютеров». Выпускающей кафедрой 

является кафедра высокопроизводительных вычислений и 

информационно-коммуникационных технологий (ВВ ИКТ). 

Переходя от системы основного образования к программам ДПО, 

необходимо отметить, что в подразделениях ЮФУ – это очень важное 

направление. В 2007 году количество высокопроизводительных 

вычислительных ресурсов в ЮФУ значительно возросло. 

Пользователями этих ресурсов являются преподаватели и научные 

сотрудники самых разных факультетов, зачастую не имеющие навыков 

программирования и не являющиеся квалифицированными 

специалистами в области организации вычислений. Для того чтобы 

познакомить их с теорией и практикой параллельных вычислений  в 

ЮГИНФО была открыта программа краткосрочного повышения 

квалификации  "Повышение квалификации преподавателей и научных 

сотрудников в области многопроцессорных систем и параллельного 

программирования". В 2010 году 44 сотрудника ЮФУ прошли 

повышение квалификации по указанной программе. 

Таким образом, подготовка специалистов по суперкомпьютерным 

технологиям в ЮФУ-центр - это не разрозненные проекты, а система  

подготовки кадров, пронизывающая все уровни обучения - от обучения 

студентов до повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и научных работников. 

Литература:  
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В августе 2010 г. в Южно-Российском региональном центре 

информатизации Южного федерального университета (ЮГИНФО 

ЮФУ) был открыт Региональный центр по сертификации 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности в Ростовской 

области учащихся, преподавателей, руководителей образовательных 

учреждений (всех уровней) в системе непрерывного образования. 

Центр сертификации был организован  при поддержке Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области 

(www.rostobr.ru) на основании договора с Федеральным 

государственным учреждением «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», http://www.informika.ru). 

Координацию деятельности Регионального центра осуществляет 

Головной центр мониторинга и сертификации компьютерной 

грамотности и ИКТ-компетентности (http://www.icttest.edu.ru/). 

Апробацию организационно-методического и программно-

технологического обеспечения Отраслевой системы мониторинга и 

сертификации компьютерной грамотности и ИКТ- компетентности 

осуществляли сотрудники ЮГИНФО.  

В настоящее время центр начал работу, и прошли процедуру 

сертификации в режиме тестирования первые пять сотрудников 

административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений среднего образования Ростова-на-Дону и Ростовской 

области.  

Региональная система мониторинга и сертификации 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности предназначена для 

mailto:krukier@sfedu.ru
mailto:tkachova@sfedu.ru,vgoncharova_ipkpro@aaanet.ru
mailto:tkachova@sfedu.ru,vgoncharova_ipkpro@aaanet.ru
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mailto:prohorova@sfedu.ru
mailto:angela@sfedu.ru
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определения соответствия требованиям, предъявляемым в Российском 

образовании к: 

 учащимся общеобразовательных учебных заведений;  

 студентам учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, не специализирующихся в 

области информационно-коммуникационных технологий; 

 учителям общеобразовательных учебных заведений; 

 преподавателям учреждений профессионального образования; 

 работникам административно-управленческого персонала 

образовательных заведений; 

 сотрудникам региональных и муниципальных органов 

управления образованием. 

Региональный центр по сертификации позволит решить такие 

проблемы образования как: 

 рассогласованность требований к выпускникам школ, с одной 

стороны, и к поступающим в образовательные учреждения 

профессионального образования, с другой; 

 не сформированность требований к выпускникам 

образовательных учреждений профессионального образования со 

стороны рынка труда; 

 не сформированность государственных требований к уровню 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности учителей 

общеобразовательных учреждений и преподавателей 

образовательных учреждений профессионального образования, 

отсутствие как таковых требований к иным категориям 

пользователей; 

 отсутствие системы постоянной актуализации требований к 

уровню ИКТ-компетентности (с учетом того, что 

информационные технологии отличает необычайно быстрая 

изменчивость). 

Компьютерная грамотность (элементарные знания об 

устройстве ЭВМ и возможностях работы с компьютером) оценивается 

посредством традиционного компьютерного тестирования со 

стандартным набором типов тестовых заданий. 

ИКТ-компетентность (опыт, практические навыки и умения 

решать комплексные задачи, возникающие в реальной жизни) 

определяется с помощью новейших методов имитационного 

тестирования. 

Для прохождения сертификации компьютерной грамотности и/или 

ИКТ-компетентности в Ростовском Региональном центре необходимо 
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1. Заключить Договор с Региональным центром о проведении 

процедуры сертификации компьютерной грамотности и/или ИКТ-

компетентности; 

2. В соответствии с графиком пройти в компьютерных классах 

ЮГИНФО: 

 компьютерное тестирование - при сертификации 

компьютерной грамотности; 

 выполнить задания имитационного теста - при сертификации 

ИКТ-компетентности; 

3. Результаты испытаний обрабатываются Региональным центром 

сертификации и передаются в Головной центр мониторинга и 

сертификации; 

4. Получить сертификат при положительных результатах 

тестирования. 

 Наличие добровольного сертификата соответствия 

квалификационным требованиям в области ИКТ, срок действия 

которого 5 лет, является официальным подтверждением ИКТ-

компетентности работников образовательных учреждений всех 

уровней. 

Осуществить подготовку к процедуре сертификации 

преподавателей и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений должны курсы повышения квалификации 

в области ИКТ.  

Следует ожидать, что результаты положительного прохождения 

процедуры тестирования Отраслевой системы мониторинга и 

сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности 

будут включаться в систему рейтинговой оценки педагогических 

кадров образовательных учреждений и окажут влияние на темпы 

внедрения новых педагогических технологий в практику.  

Информацию о Региональном центре по сертификации 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности в Ростовской 

области, его услугах, о направлениях сертификации и контактные 

данные можно найти на  сайте регионального центра 

http://itcert.sfedu.ru/. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ В КУРСЕ «ОФИСНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ VBA»  

Кузнецова Е.М., Слышик Д.В. 

Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
E-mail: esmit@mail.ru 

"Работать с документами Office, не используя VBA, все равно, 

что играть на ненастроенном пианино. Играть, конечно, можно, но 

профессионал этого позволить себе не может" (Биллиг В.А.). Эти 

слова очень точно характеризуют основные задачи изучения VBA не 

только для профессионалов, но и для начинающих программистов.  

Термин «Офисное программирование» впервые был введен в 

книге Биллига В.А. и Дехтярья М.И. "VBA и Office 97. Офисное 

программирование", вышедшей в далеком 1998 году. [1]. 

"Программирование - это создание программ". "Офисное 

программирование - это создание документов". Документ становится 

первичным, и программа - лишь его часть. VBA (Visual Basic for 

Applications) — это диалект языка Visual Basic, расширяющий его 

возможности и предназначенный для работы с приложениями 

Microsoft Office и другими приложениями от Microsoft и некоторых 

других  фирм. Тем не менее, VBA — это обычно самый удобный язык 

для работы с приложениями Office. Главная причина проста — язык 

VBA встроен в приложения Office, и код на языке VBA можно 

хранить внутри документов приложений Office: в документах Word, 

книгах Excel, презентациях Power Point и т. п. Конечно же, этот код 

можно запускать из документов на выполнение, поскольку среда 

выполнения кода VBA  встроена внутрь этих приложений. 

Одни из первых методических разработок по использованию 

VBA в высших учебных заведениях принадлежат создателю самого 

термина «Офисное программирование»  Биллигу В.А.. В период с 

1996 года им было опубликовано порядка 10 работ по данной теме. 

Одним из разработанных им курсов является курс «Основы офисного 

программирования», предназначенный для изучения в ВУЗах, 

который довольно подробно описывает возможности работы VBA в 

приложениях Microsoft Office. 

Большая часть курсов основывается на работе VBA с 

приложением MS Excel. Это обусловлено наглядностью процесса 

программирования в электронных таблицах. 

Нами разработано и апробировано электронное учебное пособие 

в поддержку курса «Офисное программирование на основе VBA». 
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Данное учебное пособие может применятся как компьютерная 

поддержка курса программирования на основе языка VBA, так и 

самостоятельно для изучения основных возможностей данного 

продукта.  

В ходе работы с пособием актуальными для изучения являются 

следующие темы: 

 Объектно-ориентированное программирование.  

 Основные возможности и структура редактора VBA. 

Запись макроса.  

 Основные объекты VBA.  

 Использование стандартных функций в VBA.  

 Реализация условных алгоритмов на VBA.  

 Реализация циклических алгоритмов на VBA. 

Кроме этого, у обучаемых есть возможность не только 

ознакомиться с некоторыми приведенными программами, 

написанными на VBA, но сразу из пособия перейти в редактор для 

дальнейшего обучения. 

Электронное учебное пособие предназначено как для изучения в 

специально оборудованных аудиториях, так и для самостоятельного 

изучения в домашних условиях. 

 

Литература: 

1. Биллиг В.А.VBA и Office 2000.Офисное программирование. - 

М.: Русская редакция, 2000. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА 
MYTEST ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ  
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Куприянов И.В.  

Южный федеральный университет, 
факультет психологии  
E-mail: ikupriya@philos.sfedu.ru 

Для современного образовательного процесса характерно, с 

одной стороны, использование различных форм контроля знаний 

учащихся, а с другой – широкое использование в обучении новых 

информационных (компьютерных) технологий. В связи с этим 

актуальным является вопрос об организации тестирования знаний с 

помощью систем компьютерного тестирования. 

Важным аспектом такой организации является выбор 

программно-аппаратного обеспечения. Учитывая, что преподаватели 

и студенты, как правило, не являются специалистами в области 

информационных технологий, а средства на закупку программного 

обеспечения зачастую ограничены, программное обеспечение должно, 

по нашему мнению, отвечать следующим основным требованиям: 

1. Стоимость ПО должна быть минимальной, либо ПО должно 
распространяться по лицензии, не требующей оплаты; 

2. ПО должно быть нетребовательным к системным ресурсам 
компьютера; 

3. ПО должно иметь лѐгкий в освоении интерфейс, особенно 
при редактировании содержания тестов и проведении 

тестирования. 

На факультете психологии Южного федерального университета в 

течение двух лет для проведения контроля знаний студентов по ряду 

предметов успешно используется система MyTest (автор – Александр 

Сергеевич Башлаков, г. Унеча, Брянская область). Данная программа 

отвечает всем вышеперечисленным требованиям: бесплатна для 

некоммерческого использования, занимает немного места (размер 

дистрибутива версии 10.1.1.0 – 5,7 мегабайт), содержит удобный 

редактор тестов и программу для тестирования студентов. Программа 

работает под управлением ОС Windows, но была успешно запущена 

нами и на Ubuntu Linux с использованием WINE. 

Другими важными особенностями программы, обусловившими 

успешность применения, являются: разнообразие типов вопросов (8 

типов); возможность использования в вопросе изображений и 

звуковых файлов; возможность равномерного предъявления вопросов, 

относящихся к различным разделам курса; возможность 
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использования разнообразных шкал для оценивания (зачѐт-незачѐт, 5-

балльная, 100-балльная и другие). 

Программа состоит из трѐх компонентов: редактора тестов, 

клиентской части, устанавливаемой на компьютерах студентов, и 

сервера, устанавливаемого на одной из преподавательских машин, 

подключѐнных к локальной сети учебного заведения. Хотя программа 

поддерживает локальный режим тестирования (тестовые задания и 

результаты хранятся на компьютере студента), нам представляется 

наиболее целесообразным организовывать тестирование с 

использованием локальной вычислительной сети учебного заведения 

(при еѐ наличии), что позволяет создать централизованную базу 

тестовых заданий и результатов, ограничивать доступ к заданиями в 

зависимости от времени или IP-адреса клиентской машины. 

Практика использования программы MyTest на факультете 

психологии ЮФУ показывает, что большинство преподавателей 

могут достаточно быстро освоить работу с программой, а проведение 

тестирования не вызывает каких-либо сложностей у студентов. В 

случае необходимости, тестовые задания могут быть набраны в виде 

обычного текстового файла специального формата, который в 

дальнейшем преобразовывается в формат программы MyTest. 

Серверная часть программы запущена на преподавательском 

компьютере компьютерного класса, а студенческие — установлены в 

компьютерном классе и на кафедрах факультета. 

Из недостатков программы наиболее существенным, на наш 

взгляд, является слабая документированность функции 

преобразования тестов из текстового формата и еѐ ограниченность 

(можно преобразовывать только вопросы двух типов). Утилита 

преобразования при обнаружении ошибок в исходном файле не 

сообщает, в каком месте была обнаружена ошибка, что приводит к 

необходимости ручной проверки файла. 

Несмотря на это, программа в целом является простой, 

эффективной и удобной в использовании и может с успехом 

применяться при проведении тестирования. 

 

Литература: 

1. http://mytest.klyaksa.net – веб-сайт программы 

http://mytest.klyaksa.net/


181 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ 
ЛАЗЕРОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИРС  

Латуш Е.Л., Чеботарев Г.Д. 

Южный федеральный университет,  
физический факультет 
E-mail: ellatush@sfedu.ru 

В круг задач, решаемых при выполнении НИРС студентами, 

специализирующимися на кафедре квантовой радиофизики ЮФУ, 

входят комплексные исследования физических процессов в активных 

средах плазменных лазеров, являющихся эффективными источниками 

когерентного излучения в коротковолновой области спектра:  

- исследование плазмо-химических процессов в газоразрядной 

плазме, формирующих инверсию населенностей;  

- изучение электронных схем и устройств, обеспечивающих 

эффективную накачку активных сред; 

- анализ методов оптимизации параметров активных сред; 

- получение практических навыков инженерного расчета 

характеристик плазменных лазеров. 

В целях повышения эффективности комплексных исследований 

активных сред плазменных лазеров при выполнении НИРС наряду с 

экспериментальными методами широко применяется метод 

численного моделирования с использованием разработанного на 

кафедре квантовой радиофизики ЮФУ комплекса математических 

моделей плазменных лазеров. 

Данные модели включают в себя описание электрической цепи 

накачки, плазмы импульсно-периодического разряда и лазерного поля 

в оптическом резонаторе. В используемых моделях успешно 

реализованы два алгоритма численной многопараметрической 

оптимизации параметров активных сред – алгоритм Нелдера-Мида и 

генетический алгоритм. 

Численное моделирование позволяет эффективно исследовать 

пространственно-временную динамику параметров газоразрядной 

плазмы и характеристик лазерной генерации в широком диапазоне 

условий, в том числе в условиях, труднореализуемых 

экспериментально, а также исследовать влияние различных факторов 

на протекание процессов в плазме, что способствует более глубокому 

пониманию физических процессов, происходящих в активных средах 

плазменных лазеров. Наряду с этим студенты участвуют в разработке 

модифицированных версий моделей, что позволяет им активно 

овладевать принципами и навыками математического моделирования 

сложных физических систем.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ И 
СТРУКТУРИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ  

Литвиненко А.Н.1, Литвиненко Т.А.1, Сухорукова О.Б.
2
 

(1) Южный федеральный университет, 
(2) Ростовский государственный университет путей 
сообщения 
E-mail: tanlit@mail.ru 

Важным аспектом научной работы  студентов является подготовка 
дипломных и курсовых проектов. И хотя в настоящее время существует 
много программ, берущих на себя проблемы оформления научных 
текстов (самой известной сегодня, пожалуй, является LaTeX(1)), многие 
считают нецелесообразным их использование из-за необходимости 
осваивать соответствующую программную среду. В данной работе 
предлагается новый, более простой способ автоматизации оформления, 
проверки и анализа дипломных работ, имеющий дополнительные 
возможности контроля. 

Всю работу, выполняемую при написании дипломного проекта 
можно разбить на несколько аспектов:  

- смысловое наполнение 
- оформление 
- логическое структурирование. 
Первый аспект является основным, работу с этим аспектом 

желательно освободить от рутины. Целью данной работы является такая 
организация работы с текстом, при которой оставшиеся два аспекта 
являлись бы автоматически выполняемыми функциями.   

Суть предлагаемого метода состоит в том, что, соблюдая 
некоторую естественную дисциплину работы с текстом, автор 
освобождает себя и рецензентов от таких проблем как: оформление, 
выделение синопсиса, отслеживание  всякого рода "технических" 
требований. 

На вход программе подается дипломная работа как текстовый файл 
с некоторой разметкой.  
К примеру: 

*( Введение  
   _N1 Данный абзац будет выполнен стилем _N1, но указание стиля 
обязательно только в том случае, если он отличается от заданного 
по умолчанию для <b>основного</b> текста. <lit>ссылка на 
литературу</lit>.  
*) Введение  
Важной особенностью является то, что к текстовому файлу может 

быть применен ряд проверок для контроля качества данной работы, 
таких как отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 
минимальных и максимальных ограничений по объему различных 
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разделов текста, наличие обязательных структурных единиц, как, 
например – «Описание проблемы», «Цель работы», «Основные 
результаты». При этом список критериев для проверки  открыт, т.е. 
может быть дополнен и расширен. 

Программа генерирует правильно оформленный документ Word  с  
текстом диплома и автоматически создаваемым оглавлением и списком 
литературы. Корректность оформления обеспечивается механически, 
поэтому несоблюдение каких-то оговоренных требований просто 
невозможно. 

Для структуризации текста используется хml технологии (2), 
привносящие все преимущества xml обработки в решение 
рассматриваемой задачи работы с текстом.     

Таким образом, решаются задачи оформления, контроля, 
структурирования и многослойности текста (структурные единицы 
можно «схлопывать» и «расхлопывать»). 

Выигрывает как преподаватель, так и студент.  
Для преподавателя использование данного метода дает 

возможность знакомиться с дипломом на разных уровнях. Нулевой - 
выполнение технических требований к работе. Здесь личное 
вмешательство не нужно. Если работа студента не удовлетворяет  
критериям правописания, либо объем написанного текста слишком мал 
или велик, преподавателю не имеет смысла знакомиться с ней. 
Программным путем будет поставлен "диагноз",  при этом будет 
перечислен список замечаний (несоответствий заданным требованиям). 
И пока несоответствия присутствуют, диплом возвращается студенту 
для доработки. 

Следующий уровень - прочтение автоматически формируемого 
синопсиса, т.е.  краткого обзора работы, состоящего, например, из Целей 
работы и Основных результатов. 

Затем можно добавить к этому Задачи, Основные тезисы, Резюме и 
заключения глав. Подобная автоматическая выборка возможна 
благодаря ведению несложной специальной системы разметки текста. 

Переход к следующим этапам не происходит при наличии 
недоработок на предыдущих этапах, что позволяет эффективно тратить 
усилия и время преподавателя.    

Для студента выигрыш заключается в том, что ему не приходится 
заботиться об оформлении работы. Программа превратит его текстовый 
файл в красиво и, главное,  нужным образом  оформленный документ 
Word.  

Литература: 
1. Львовский С.М. Набор и верстка в системе LATEX. МЦНМО 2006 
2. Дэвид Хантер, Джефф Рафтер и др. XML. Базовый курс = Beginning 
XML. — М.: Вильямс, 2009. — 1344 с. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
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ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  
ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Личманенко А. С. 

Южный федеральный университет 
факультет высоких технологий  
Email: lichman@list.ru 

Занимаясь профессиональной работой, программист старается 
использовать те средства, которые ему хорошо известны. Но спектр 
технологий расширяется, и неизбежно наступает момент времени, 
когда для решения задачи требуется применить новые решения. 
Сообщество программистов неоднородно, и в целом может быть 
представлено как ряд групп с особыми интересами. Поэтому развитие 
любого направления в технологиях сопровождается созданием целого 
набора  инструментов, отражающих предпочтения разных групп. 
Программист имеет возможность выбрать ту из новых систем 
программирования, которая ближе к его привычкам. Это относится и 
к языкам программирования.  

Постоянно появляются публикации о создании универсальных и 
специализированных языков программирования. Но их новизна всегда 
частична, так как в любом случае в основу кладутся ключевые 
принципы классических языков, сформировавших современные 
взгляды на программирование. Поэтому к языкам часто применяют 
определения типа "си-образный", "паскаль-образный" и тому 
подобное. Когда программист должен освоить новую технологию, то, 
естественно, он будет выбирать систему программирования, близкую 
его интересам. В этом случае значительная часть приемов нового 
языка программирования будет ему понятна, а основные усилия 
необходимо будет направить на расширения и отличия. Существует 
большое число публикаций, представляющих новые языки 
программирования в таком ракурсе. Анализ доступных ресурсов 
показал, что в системах дистанционного обучения сравнительное 
изучение как основной методический принцип пока не применяется. В 
связи с этим была поставлена задача разработки гибкой архитектуры 
системы, позволяющей эффективно реализовать  возможности 
интерактивного сравнительного изучения языков программирования. 

Эта задача содержит ряд проблем, которые еще необходимо 
решить. Во-первых, нужна особая методика преподавания, 
специальные приемы представления теоретического материала, 
нетрадиционные примеры и контрольные задания. Предполагается, 
что разработка методики преподавания будет вестись в тесной связи с 
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разработкой системы, которая должна обеспечить для нее 
техническую поддержку.  

Во-вторых, гибкость системы подразумевает возможность 
сочетания в процессе обучения разных языков. В настоящее время в 
первом прототипе системы в опытном порядке реализованы 
интерфейсы для работы с компиляторами языков С/С++ (компилятор 
Mingw/gcc), D (компилятор dmd фирмы Digital Mars) и Go. Языки D и 
Go были выбраны как новые языки из семейства Си.  

В результате экспериментов был выявлен ряд существенных 
различий в использовании компиляторов и необходимость для  
универсализации структуры системы абстрагирования от них.  

Самой сложной оказалась настройка компилятора Go под 
Windows. В базовом пакете предлагаются компиляторы для 
различных архитектур: 5g (для ARM архитектуры), 6g (для x86-64) и 
8g (для x86). Оказалось, что стабильно работает только компилятор 
8g. 

В-третьих, был сделан вывод, что для эффективности обучения 
система должна обеспечить между обучаемым и изучаемым "языком" 
(компилятор, среда выполнения программ) промежуточный слой с 
интеллектуальной обработкой информации. Основная задача этого 
слоя — интерпретация, как действий пользователя, так и результатов 
работы компиляторов и выполнения программ. Сделан вывод, что при 
добавлении в систему нового языка необходимо будет каждый раз 
включать в систему специальный вспомогательный модуль для 
приведения участвующих в обмене сообщений к единому 
внутреннему формату. 

В-четвертых, на стадии обучения краткие сухие сообщения об 
ошибках, которые выдаются компиляторами, не всегда достаточны 
для глубокого понимания сути ошибок. Поэтому обучаемому должна 
предоставляться более развернутая информация. Для разбора 
сообщений компилятора предполагается использовать регулярные 
выражения, причем для каждой системы программирования они будут 
свои. Анализ ошибок затрудняется тем, что не всегда структура 
сообщения позволяет легко классифицировать тип ошибки и 
использовать для него соответствующую интерпретацию. 

В разработке системы пройден только этап первых 
экспериментов, целью которого была структуризация общей задачи и 
формулировка конкретных требований к подзадачам. 
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WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ ГИС «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
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Лычагина Ю.М. 

Южный федеральный университет,  
Институт аридных зон ЮНЦ РАН  
E-mail: Sladkova@ssc-ras.ru 

Перспективным сочетанием геоинформационных и WEB-

технологий являются геопорталы — электронные географические 

ресурсы, размещенные в локальной сети или в сети Интернет. Главная 

цель создания геопортала — предоставление доступа к актуальным 

пространственным данным всем заинтересованным лицам [1].  

В современной геоинформатике термин «геопортал» или 

«геоинформационный портал» активно используется для описания 

WEB-порталов, связанных с геоинформационными системами (ГИС).  

Геопорталы позволяют пользователям получить удаленный 

доступ к картографической и описательной информации, с 

возможностями просмотра, редактирования и анализа геоданных в 

WEB-браузере [1]. Широкие функциональные возможности WEB-

решений позволяют сократить расходы на покупку настольных ГИС-

приложений, а также повысить мобильность доступа к 

пространственным данным.  

C 2008 г в Южном научном центре РАН, а теперь и в его 

подразделении – Институте аридных зон, ведутся работы по созданию 

единой информационной системы (ИС), содержащей данные об 

экологической изученности наземных и водных экосистем Юга 

России [2]. 

В течение длительного времени в южном регионе проводятся 

экспедиционные работы, объектом исследования которых являются 

морские и наземные экосистемы, где представлены разнообразные 

водные и земельные комплексы и виды водопользования [3]. За это 

время собран большой объем данных, имеющих пространственную 

привязку, для визуализации которых очевидно применение 

геоинформационных технологий (ГИС). 

ИС представлена базой данных для сбора и упорядочивания 

информации (БД ЭИ), а также ГИС-приложением для визуализации 

данных по экологической изученности экосистем, собранных во время 

экспедиций в течение длительного времени различными отделами 

ЮНЦ РАН, оценки полноты проведенных исследований и 

организации будущих экспедиций [2]. 

Данная система доступна только лишь пользователям 

корпоративной сети ЮНЦ РАН, имеющим возможность работы в 
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ArcGIS Desktop 9.*. Поэтому для предоставления доступа к 

актуальным пространственным данным всем заинтересованным лицам 

в 2010г. совместно с Центром космического мониторинга на базе 

существующего геопортала ЮФУ (НОЦ «Математическое 

моделирование, геоинформатика и космический мониторинг») была 

создана первая интернет-версия (карта) «ИС Экологической 

изученности южных морей». Данная карта была разработана на 

основе мозаики космических снимков Юга России и приложения 

ScanEx Web GeoMixer. 

На геопортале представлена информация о морских экспедициях 

ЮНЦ РАН и Азовского филиала ММБИ КНЦ РАН по Азовскому и 

Черному морям за период 1997-2010 гг. и за 2005-2010 гг. по 

Каспийскому морю из ГИС «Экологическая изученность Юга 

России». 

Информационная система экологической изученности является 

примером разработки WEB-приложения на базе существующего 

геопортала в курсе обучения студентов университета. 

ИС содержит инструментарий для создания карт экологической 

изученности и является независимой от территориальной 

принадлежности исследований, т.к. может быть адаптирована под 

любую территорию при наличии соответствующих баз данных 

пространственной составляющей ГИС и метаданных проводимых на 

выбранной территории наблюдений. Кроме того, возможно еѐ 

дальнейшее развитие за счет добавления новых атрибутивных и 

пространственных данных на основе расширения БД ЭИ. 
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В соответствии с целевыми показателями развития ЮФУ для 

модернизации учебной деятельности сотрудниками физического 

факультета совместно с Сибирским федеральным университетом 

создан сетевой аппаратно-программный комплекс 

«Полупроводниковые приборы» [1], позволяющий на основе 

технологий National Instruments реализовать систему 

автоматизированных лабораторных практикумов с удаленным 

доступом через Интернет. Интерактивные образовательные ресурсы 

удаленного доступа наряду с теоретическим материалом содержат 

виртуальные и реальные лабораторные работы, доступные через 

Интернет студентам и преподавателям всех подразделений ЮФУ. 

Электронные образовательные ресурсы являются многоуровневыми, 

они предназначены также для преподавателей физики средних 

учебных заведений. Аппаратно-прграмный комплекс представляет 

собой совокупность аппаратных и программных средств, совместная 

работа и взаимодействие которых обеспечивает выполнение 12 

лабораторных исследований в многопользовательском режиме 

(одновременная работа до 100 пользователей) с удаленным доступом 

по цепям Internet, организацию, администрирование и сопровождение 

учебного процесса на его основе. В лабораторных исследованиях 

изучаются электрические параметры, статические и динамические 

характеристики полупроводниковых приборов. Сетевая лаборатория 

обеспечивает: авторизованный, регламентированный доступ к 

аппаратным средствам, методическому и информационному 

обеспечению лабораторных исследований, к программному 

обеспечению, позволяющему выполнять лабораторные исследования. 

Дополнительно, средствами математического моделирования 

выполнено виртуальное представление физических явлений, 

происходящих в полупроводниках и полупроводниковых приборах. 

На физическом факультете аппаратно-программный комплекс 

используется в рамках общефизического практикума на кафедре 

общей физики, в специальном физическом практикуме кафедры 

технической физики. Несколько наиболее простых лабораторных 

mailto:asbbogatin@sfedu.ru
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работ предлагаются для выполнения старшеклассникам в рамках 

работы городской школы дополнительного образования «Шаг в 

физику». Ведется работа с органами образования Ростовской области 

по подготовке использования аппаратно-программного комплекса в 

средних учебных заведениях. В порядке эксперимента комплекс уже 

использован на уроках физики в классическом лицее №1. 

В настоящее время завершается работа по созданию еще одного 

удаленного практикума «Электричество и магнетизм», который также 

предполагается установить в ЮФУ. В этот практикум входят 

лабораторные работы: Изучение принципов обработки данных 

физического эксперимента. Обобщенный закон Ома. Однородный 

участок цепи. Измерение мощности и КПД источника тока в 

зависимости от величины внешнего сопротивления. Переходные 

процессы. Изучение процессов в цепях с конденсатором и катушкой 

индуктивности. Электрические колебания. Изучение затухающих 

электрических колебаний. Изучение последовательного RLC-контура. 

Определение активного, емкостного, индуктивного, полного 

сопротивлений цепи переменного тока. 

 

АПК «Полупроводниковые приборы»АПК «Полупроводниковые приборы»

 
Рис. 1. Фрагмент лабораторной работы. 
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Разработка систем, предоставляющих удаленный доступ к 

высокотехнологичному учебно-научному оборудованию, является 

относительно новым явлением в мировой науке и педагогике. 

Фактически, такая возможность появилась лишь в конце 90-х годов 

XX века в связи с бурным развитием сетевых технологий. В 

настоящее время разработка систем, обеспечивающих удаленный 

доступ к лабораторному оборудованию, ведется во многих 

университетах мира [1]. Значительное количество публикаций в сети 

Интернет посвящено наиболее развитым системам iLab и LabShare. 

Система iLabs, разработанная в Массачусетском 

технологическом институте (MIT), представляет собой программный 

каркас, позволяющий быстро и эффективно строить ―удаленные 

лаборатории‖ (remote labs, в дальнейшем УЛ). Ключевой идеей iLabs 

является модульный подход и абстрагирование от конкретного 

лабораторного оборудования. Система является свободно 

распространяемой и расширяемой, что позволяет ее легко 

модифицировать [2]. 

LabShare — проект Австралийской Технологической Сети 

(Australian Technology Network, ATN) по созданию единого 

австралийского пространства УЛ. В ATN входят пять 

технологических университетов Австралии. Система предоставляет 

удобный механизм решения вторичных по отношению к самой УЛ 

работ: идентификации и аутентификации пользователей, хранению 

результатов, организации лабораторных сессий, бронированию 

времени и аппаратуры, управлению коллекциями однотипных 

лабораторных установок (лабораторные пулы) и т.д. 

В соответствии с целевыми показателями создан сетевой учебно-

исследовательский аппаратно-программный комплекс для 

модернизации учебно-научной деятельности по инженерно-

физическим специальностям Южного федерального университета. 

Созданы интерактивные моделирующие программные модули с 

высококачественным графическим представлением изучаемых 

объектов и явлений, виртуальных лабораторных работ, 

mailto:mazurmik@sfedu.ru


191 

мультимедийного представления теоретического материал. 

Разработаны новые технологии личностно-ориентированного 

образования, активно использующие дистанционный доступ через 

Интернет. Интерактивные многоуровневые электронные 

образовательные ресурсы моделируют работу физико-технических 

устройств, а также наукоѐмкого инженерно-физического 

оборудования. Сетевые ресурсы содержат наряду с теоретическими и 

методическими материалами также виртуальные и реальные 

лабораторные работы, к которым могут иметь доступ через Интернет 

студенты и преподаватели всех подразделений ЮФУ. Электронные 

ресурсы, входящие в комплекс «Современные методы исследования 

строения вещества», представляют собой полномасштабные 

интерактивные модули, имитирующие работу дорогостоящего 

оборудования, приобретенного университетом в последние годы. 

Высококачественный графический интерфейс, трехмерное 

представление наружных и внутренних частей приборов, управление 

через Интернет — позволяют проводить занятия со студентами на 

новом уровне. Наряду с виртуальными лабораторными работами 

отработан механизм и реализовано прямое подключение к 

спектрометрам в режиме удаленного доступа. Все это не только 

повышает эффективность использования дорогостоящего 

оборудования, но и создает новые уникальные возможности для 

центров коллективного пользования ЮФУ.  

Функциональность данной системой в будущем может быть 

расширена подсистемой регистрации заявок на измерения и 

обработки очереди заявок 
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Современный мир характеризуется возросшим динамизмом 

экономических процессов, ростом открытости экономических систем, 

стремительным прогрессом в области науки и техники. Результатом 

этих изменений стало широкое внедрение во все сферы жизни, в том 

числе и в управление любыми организациями и структурами, 

новейших достижений в науке и технике, в сфере информационных 

технологий.  

Для современного университета, имеющего статус федерального 

автономного образовательного учреждения, данная тема 

исследований имеет особое значение: с одной стороны, как 

направление обучения экономистов современным подходам, с другой 

стороны - как востребованная технология в экономической 

деятельности самого университета при обработке больших объемов 

информации. 

Большой объем информации позволяет, с одной стороны, 

получить более точные расчеты и анализ, с другой – превращает 

поиск решений в сложную задачу. Неудивительно, что первичный 

анализ данных был переложен на компьютер. В результате появился 

целый класс программных систем, призванных облегчить работу 

людей, выполняющих анализ (аналитиков). Такие системы принято 

называть системами поддержки принятия решений СППР (Decision 

Support System). Для выполнения анализа система должна 

накапливать информацию, обладая средствами ее ввода и хранения. 

Основная задача СППР – предоставить аналитикам инструмент 

для выполнения анализа данных. Система не генерирует правильные 

решения, а только предоставляет аналитику данные в 

соответствующем виде (отчеты, таблицы, графики и т.д.) для изучения 

и анализа, именно поэтому такие системы обеспечивают выполнение 

функции поддержки принятия решений. 

Очень часто в аналитических приложениях сосредотачиваются 

усилия на механизмах анализа данных, не уделяя должного внимания 

задачам предобработки и очистки данных. Хотя именно плохое 

«качество» исходных данных является одной из самых серьезных и 

распространенных проблем. Очевидно, что некорректные исходные 

данные приводят к некорректным выводам. А в связи с тем, что в 
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большинстве случаев источником информации для аналитических 

систем является хранилище данных, в котором аккумулируются 

сведения из множества разнородных источников, острота проблемы 

существенно возрастает. 

Необходимость предварительной обработки при анализе данных 

возникает независимо от того, какие технологии и алгоритмы 

используются. Более того, эта задача может представлять 

самостоятельную ценность в областях, не имеющих 

непосредственного отношения к анализу данных. 

С одной стороны, данные загружаются постоянно из различных 

источников, поэтому вероятность попадания ошибочных данных 

весьма высока, с другой — хранилища данных используются для 

принятия решений, и ошибочные данные могут стать причиной 

принятия неверных решений. Таким образом, процедура 

преобразования и очистки является обязательной.  

На сегодняшний день рынок программного обеспечения 

преобразования и очистки данных предлагает большой выбор средств, 

которые можно представить в двух основных видах классификации: 

классификация Эргарда Рама и Хонг Хай До и классификация Джули 

Борт. 

В ходе выполнения данного исследования программно 

реализована задача редактирования эмпирических таблиц (поиска 

ошибок), содержащих экономическую информацию. 

В качестве базового алгоритма использован алгоритм заполнения 

пробелов ZET, предложена его модификация. Закономерности, 

обнаруживаемые в результате его работы, позволяют исправлять 

некачественные данные с достаточно высокой надежностью: ошибка в 

численном эксперименте не превышает 4 %. 

Реализованные алгоритмы очистки данных имеют практическое 

значение и могут быть использованы в системах поддержки принятия 

решений для различных сфер деятельности.  
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При проведении комплексного многокритериального анализа 

деятельности сложных систем большую роль играет человеческий 

фактор. Это связано, во-первых,  с методологическими особенностями 

используемых подходов: в расчетах присутствуют величины, 

получаемые на основе субъективных экспертных оценок. А, во-

вторых,  в ряде подходов, представляющих решение строгих 

оптимизационных задач, в которых не требуется использование таких 

оценок, возникает другая проблема – подбор исследователем 

подходящей модели анализа.  

Использование интеллектуальной информационной системы 

позволит максимально устранить возможность спекуляции в 

диагностике состояния таких систем, как регионы, организации, 

университеты, банки и т.д., дать строгое и легко интерпретируемое 

практическое решение многокритериальной задачи оценки 

эффективности функционирования объектов. 

Создание интеллектуальной информационной системы анализа 

сложных систем базируется на алгоритмизации процедуры измерения 

эффективности методом Data envelopment analysis (DEA). Измерение 

эффективности по классической модели метода заключается в 

следующем. 

1. Формируется технологическое множество из имеющихся 

данных об исследуемых n объектах. Составляются матрицы входов 

(ресурсов) Xmxn и выходов (выпусков) Ysxn. Оценка эффективности r-

ого объекта определяется как отношение взвешенного выхода к 

взвешенному входу: 
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2. Для каждого объекта решается задача линейного 

программирования:  

ysosy o
v




 11
*

max
,  

mailto:mesropyan@ssc-ras.ru


195 

111  xvxv momo 
 

nj

xmjvmx jvysjsy j

,...,1

,1111



  

 

0,..., 12,1

0,..., 1, 21





v mvv

m

 
Объекты, получившие оценки, значения которых меньше 

единицы, определяются как неэффективные, остальные объекты, 

получившие оценки, равные единице, - эффективные. 

 Теоретический базис подхода DEA дает возможность 

использовать различные варианты измерения эффективности, причем 

выбор вида модели, формирование множества сравниваемых объектов 

и определение показателей для выходов и входов остается набором 

нетривиальных для исследователей задач [1]. 

Базовый алгоритм призван решать следующие задачи: 

 оптимизировать процедуру сравнения похожих по роду 

деятельности объектов, но не характеризующихся однородностью; 

 проконтролировать правильность отнесения показателей к 

множеству входов и к множеству выходов; 

 учитывать особенности оцениваемого множества объектов. 

Создание базового алгоритма явилось результатом изучения 

мирового опыта измерения эффективности с помощью DEA и 

соответствующих программных средств [2], а также проводимых 

одним из авторов расчетов оценок в сельском хозяйстве регионов Юга 

России.  

Применение предлагаемого программного инструментария может 

существенно облегчить решение слабоформализованных задач и 

получать управленческие решения, основывающиеся на всестороннем 

автоматизированном анализе социально-экономической ситуации. 
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С тех пор, как началось коммерческое использование WWW, а 

это уже более 15 лет, началась борьба веб-сайтов за привлечение 

пользователей. Невзрачные страницы первого, содержательного 

периода веба быстро вытеснили яркие и броские страницы 

коммерческого. Дизайном веб-сайтов начали заниматься 

профессиональные художники. Следующим шагом было "оживление" 

страниц, но java-апплеты, применявшиеся для этой цели, оказались 

слишком сложным в разработке средством. Массовость динамичным 

и интерактивным анимациям на веб-страницах обеспечила технология 

флеш (ныне Adobe Flash). Благодаря использованию векторной 

графики, флеш-ролики компактны, а их функциональные 

возможности позволили создавать флеш-баннеры, флеш-меню и 

другие эффектные элементы веб-страниц. Последнее время модными 

стали флеш-заголовки (flash header), включающие логотипы, 

сменяющиеся изображения, рекламные элементы, ссылки на 

конкретные страницы и даже окна для обращения к поисковым 

системам. 

Microsoft с большим опозданием предложила для собственной 

платформы конкурирующую технологию Silverlight.  Однако усилия 

Adobe направлены на большее — на стирание границы между 

программами и документами. Поэтому Adobe Flash, как инструмент 

разработки информационных ресурсов, актуален для специалистов по 

информационным системам. 

Flash позволяет создавать покадровую анимацию, разные виды 

автоматически создаваемой анимации любителям, не знакомым с 

программированием. Но только использование встроенного языка 

программирования ActionScript может сделать флеш-приложение 

интерактивным. 

Хотя ActionScript создавался как простой инструмент для 

управления анимацией, в настоящее время он является полноценный 

языком объектно-ориентированного программирования. Сегодня 

ActionScript используется для создания разнообразных приложений 

для Интернета, мобильных устройств и настольных компьютеров. 

ActionScript 3.0 революционным образом отличается от 

ActionScript 2.0, в котором основным инструментом  объектно-



197 

ориентированного программирования являются сценарии кадров.  

Весь код находится внутри файла документа, что делает 

невозможным повторное использование кода для других документов. 

В ActionScript 3.0 меняется философия создания приложений. 

При проектировании приложения создаются классы объектов, 

обладающих весьма сложными свойствами и поведением. Каждый 

класс находится в отдельном файле с расширением as. Графическое 

наполнение и программное поведение объекта отделены друг от 

друга, так как внешний класс файла может быть присоединен к 

разный объектам как одного и того же приложения, так и разных 

приложений. При этом становится возможным расширение 

использования созданного кода класса.  

В ActionScript 3.0 реализован классический механизм 

наследования и использования интерфейсов для множественного 

наследования. 

Зачастую, открыв fla-файл документа, можно обнаружить полное 

отсутствие в нем написанного кода. Поведение объектов определяется 

связанными классами, свойства и методы основного класса —  

присоединенным классом документа. Основной класс содержит 

стартовую точку, то есть программную точку входа, для приложения. 

Для запуска новой программы в среде выполнения Flash 

автоматически создается экземпляр основного класса программы. 

Один и тот же класс может быть присоединен к разным документам. 

Все файлы классов являются внешними файлами и могут 

использоваться несколькими документами. 

Таким образом, переход на ActionScript 3.0 требует радикального 

изменения всего лабораторного практикума. Совершенно новая 

методика проектирования приложения и методика обработки событий 

требует и новой формулировки заданий. 

Литература: 
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Инструкции SQL являются, как правило, непроцедурными; т.е. 

они не определяют последовательность действий, которые сервер 

базы данных должен выполнить для получения запрошенных данных. 

Это означает, что сервер базы данных должен проанализировать 

переданную для исполнения инструкцию и преобразовать ее в 

некоторую процедурную форму. Поскольку однозначность 

интерпретации непроцедурной инструкции отсутствует, то 

 специальный компонент СУБД, называемый оптимизатором 

запросов, должен не только построить процедурный план 

выполнения, но и выбрать наиболее эффективный способ обработки 

данных. При этом оптимизатор строит множество альтернативных 

планов выполнения запроса и выбирает из них тот, который отвечает 

заложенным в оптимизатор критериям. Как правило, эти критерии 

исходят из минимизации ―стоимости‖ запроса, которую упрощенно 

можно считать оценкой использования ресурсов компьютера, 

требуемым для выполнения инструкции. 

Помимо того, что план с более низкой стоимостью не всегда 

приводит к более быстрому выполнению запроса, важно отметить, что 

оптимизатор не может изменить логику запроса. Он следует логике 

программиста, который этот запрос написал. Возможности 

оптимизатора ограничены использованием тех или иных индексов из 

имеющихся, изменением порядка выполнения предикатов с целью 

уменьшить объем выборки для последующих операций, применением 

тех или иных алгоритмов выполнения отдельной операции (есть, 

например, несколько алгоритмов выполнения логической операции 

соединения таблиц, каждый из которых может оказаться 

предпочтительным в определенных условиях). Поэтому 

исключительно важно не просто написать запрос, решающий ту или 

иную задачу, но сделать это так, чтобы оптимизатор нашел для него 

наиболее эффективный план исполнения. 

Именно такому процессу оптимизации и посвящѐн раздел 

портала http://sql-ex.ru/competition/. Заниматься изучением приемов 

оптимизации - труд кропотливый. Однако именно умение писать 

эффективные запросы отличает профессионала от человека, который 

просто знает, как решить задачу. 

mailto:smois77@gmail.com
mailto:mudrov.e@gmail.com
mailto:pivaseek@gmail.com
http://sql-ex.ru/competition/
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Чтобы повысить стимул изучения приемов оптимизации SQL-

запросов, на сайте был реализован конкурс по оптимизации, суть 

которого заключается в следующем. Автор задачи, решение которой он 

оптимизировал, имеет возможность организовать конкурс по ней. 

Участники конкурса, пытаясь улучшить (ускорить) решение конкурсной 

задачи, зарабатывают баллы за удачные попытки. А за лучший текущий 

результат конкурсант получает еще и дополнительные баллы. Также 

следует отметить возможность просмотра и обсуждение конкурсантом 

запросов других участников конкурса по оптимизации. При этом 

обязательным условием участия в конкурсе является снабжение 

конкурсного решения объяснением того, за счет чего был получен 

прирост производительности данного решения. 

Обсуждение решения ведется на специализированном форуме 

SQL-EX.RU в форме комментариев. Система комментариев 

поддерживает многоуровневую структуру диалога, что облегчает 

чтение данного форума. 

Оптимизационный этап тестирования/обучения на сайте 

подразумевает более чем уверенное владение языком SQL, знание 

основных приѐмов и методов решения задач. На этом этапе 

присутствуют специалисты, имеющие многолетний опыт работы и 

являющиеся ведущими специалистами в своих организациях. Их 

знания и являются тем обучающим средством, которое мы используем 

таким способом. Конкурс подразумевает простор для творчества, 

изобретение нестандартных способов оптимизации, а также позволяет 

оценить, насколько гибко способен мыслить участник. 

В Интернете много информации, посвященной оптимизации. 

Однако она, как правило, плохо структурирована. Знание основ 

оптимизации и умение писать эффективные запросы - разные вещи. 

Одни и те же приемы в одних случаях могут дать выигрыш в 

производительности, а в других - привести к противоположному 

эффекту. Важно понимать, когда следует использовать те или иные 

оптимизационные приемы.  В рамках общей идеологии сайта - 

обучение практическому владению языком программирования - мы 

ставим практические задачи, требующие оптимизации. Очень важно, 

что при этом обсуждаются не просто приемы оптимизации, а 

оптимизируется конкретная задача, единая для всех. Коллективно, как 

говорится, ―быть в теме‖ и мыслить в одном ключе является, по 

нашему мнению, основой эффективного обучения. 

Литература: 
1. http://msdn.microsoft.com 
2. http://sql-ex.ru 
3. Stonebraker M., Hellerstein M.J. ―Readings in Database Systems, 
4th Edition‖, The MIT Press (2005) 

http://msdn.microsoft.com/
http://sql-ex.ru/
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ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР SQL-ЗАПРОСОВ  
В СРЕДЕ ВЕБ 

Моисеенко С.И., Пухтин И.О.  

Южный федеральный университет, 
факультет высоких технологий 
E-mail: teamfortresslife@gmail.com, smois77@gmail.com 

Инструменты визуального построения SQL-запросов широко 

используются в различных приложениях, среди которых можно 

упомянуть Microsoft Office Access. Это, в первую очередь, 

обусловлено тем, что для формирования запроса не требуется 

использовать специализированный язык запросов, синтаксис которого 

может быть сложен и, как следствие, недоступен конечному 

пользователю.  

Типичный конструктор позволяет оперировать в наглядной 

форме объектами запроса — источниками данных, столбцами 

результирующей выборки, условиями отбора, соединениями и т.д. 

Само приложение уже преобразует результат конструирования в 

форму, понятную СУБД (например, в операторы языка SQL).  

Использование конструктора запросов в рамках обучающей 

системы SQL-EX.RU позволит облегчить переход от 

программирования на процедурных языках к декларативному стилю 

языка SQL. Тем более что люди, начинающие глубоко изучать SQL, 

имеют, как правило, опыт работы с системами типа MS Access. 

Конструктор запросов, в соответствии с назначением его 

использования, был разработан как веб-приложение. Целесообразно 

открывать конструктор в отдельном окне там, где требуется получить 

SQL-код (например, область ввода на странице с задачей). После 

завершения своей работы конструктору необходимо передать в 

родительское окно только SQL-код, который будет помещѐн в область 

ввода.  

Конструктор запросов использует многие идеи, которые были 

реализованы в MS Access. Например, внешний вид источников 

данных и столбцов выборки. 

Источники данных представляют собой прямоугольные окна в 

веб-интерфейсе конструктора. Источник данных обладает заголовком 

— областью с именем источника, и списком столбцов. Для каждого 

столбца указано имя и спецификации. Кроме того, в списке столбцов 

также присутствует искусственный элемент — звѐздочка, который 

используется для добавления в выборку всех столбцов данного 

источника. Источники могут свободно перемещаться по некоторой 

mailto:teamfortresslife@gmail.com
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области в конструкторе, аналогично тому, как это реализовано в MS 

Access.  

 Источники отображаются конструктором в предложение FROM 

запроса. Все остальные предложения SQL-запроса на выборку 

генерируются из второй важной части конструктора — столбцов 

выборки. 

Конструктор имеет как серверную, так и клиентскую части. 

Традиционно, программные возможности клиента используются 

только для обработки функций интерфейса пользователя, в то время 

как логика реализуется на сервере. В случае конструктора, часть 

логики была перенесена на клиента. Например, клиент определяет 

совместимость типов SQL, анализирует запрос до его отправки на 

сервер и выводит подсказки. Сервер берѐт на себя те обязанности, 

которые невозможно реализовать на клиенте либо вовсе, либо без 

потери защищѐнности системы. Таким образом, приложение-

конструктор реализует так называемого «толстого» клиента.  

Оперирование элементами веб-страницы, на которой реализуется 

конструктор, осуществляется с помощью языка JavaScript, 

предоставляющего базовую функциональность и доступ к объектной 

модели документа (DOM). Чтобы расширить его функциональность, 

упростить рутинные операции и сделать независимым от конкретного 

обозревателя, используется свободный JS-фреймворк Mootools.  

В настоящий момент конструктор имеет следующие 

возможности: задание нескольких источников данных, использование 

псевдонимов; группировка; сортировка; условия на столбцы; 

соединения; корректировка запроса; простой анализ перед отправкой; 

подсказки. 

Язык SQL обладает очень широкими возможностями, многие из 

которых пока что выходят за рамки возможностей конструктора. В 

частности, отсутствует конструирование подзапросов с возможностью 

создавать «подзапрос в подзапросе», то есть запросы любой глубины 

вложенности и сложности. 

Вторым важным шагом на пути развития конструктора 

предполагается создание запросов на объединение, пересечение и 

разность (соответствующие операторам языка UNION, INTERSECT и 

EXCEPT). Для таких запросов потребуется несколько иной 

интерфейс, который должен также быть интуитивно понятным 

пользователю. 

В настоящий момент конструктор позволяет включать в выборку 

только столбцы, но не выражения. Реализация конструктора 

выражений также рассматривается нами как одна из приоритетных 

задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
МАТЕМАТИКИ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ 
SCILAB (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Москвин К. М. 

Южный федеральный университет,  
Педагогический институт  
E-mail: guravlik_85@mail.ru 

В последнее время огромную популярность, как у рядовых 

пользователей, так и у представителей различных сферах 

человеческой деятельности, получило свободно-распространяемое 

программное обеспечение (СПО). Это произошло не только из-за 

финансовой составляющей, но и потому, что большинство СПО 

предоставляет такие же возможности, как и проприетарные 

программные продукты. 

На данном этапе развития СПО наблюдается значительное 

многообразие свободно распространяемых математических программ 

среди которых: Maxima, YaCaS, Octave, KOctave, Genius, KmPlot, 

Scilab. В сфере науки и образования предпочтение отдается системе 

Maxima, однако в последнее время все больше внимания уделяется 

такому продукту как Scilab, который, помимо всего прочего, 

представляет собой еще и мощный инструмент для визуализации 

данных. 

Несмотря на многообразие публикаций о пакете Scilab, 

количество материалов и разработок касательно применения этого 

математического пакета является недостаточным и отсутствует в 

свободном доступе. В некоторых ВУЗах эта система уже 

используется, в основном на занятиях по информатике (ДонНТУ, 

Украина – курс Введение в информатику), при изучении основ 

вычислительной математики (ЕлГУ, БелГУ - лабораторные 

практикумы), а также при изучении таких дисциплин как: «Цифровая 

обработка сигналов и изображений» в Казанском Государственном 

Университете, «Математические задачи электроэнергетики» – АГТУ 

им. И.И.Ползунова.  

В Педагогическом институте ЮФУ мы предлагаем использовать 

пакет Scilab как программное обеспечение курса по выбору для 

студентов II курса бакалавриата физико-математического 

направления, в рамках которого уже разработано электронное учебное 

пособие (ЭУП) «Решение задач вычислительной математики с 

помощью средств свободно-распространяемого математического 

пакета Scilab». 
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На данный курс отводится 108 ч., из которых 36 – на 

теоретическую составляющую курса, 36 - на лабораторный практикум 

и 36 часов на самостоятельную работу студентов. 

В качестве учебно-методического обеспечения курса был 

разработан инновационный учебно-методический комплекс (ИУМК) 

дисциплины  «Методы вычислений с помощью средств 

инструментально-прикладного пакета Scilab». Теоретическая часть 

курса построена на блочно-модульной основе и посвящена 

ознакомлению с инструментами и средствами Scilab и с основными 

методами вычислительной математики.  

В лабораторном практикуме представлены работы по таким 

темам как: «Основы работы в Scilab», «Элементы общей теории 

погрешности», «Приближение функций и интерполирование», 

«Методы численного дифференцирования и интегрирования», 

«Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений», 

«Решение некоторых задач линейной алгебры численными 

методами».  

В настоящее время в разработке находятся методические 

указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Методы 

вычислений с помощью инструментально – прикладного пакета 

Scilab».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОИСКА СКРЫТЫХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Мощенко И.Н.  

Южный федеральный университет, 
Северо-Кавказский научный центр высшей школы 
E-mail: min@sfedu.ru 

Для мониторинга процесса обучения используются, в основном, 

когнитивные целевые  показатели. Задачей практически любых форм 

контроля обучения является определение уровня усвояемости 

учащимися предмета. Для оценки степени выполнения конечной цели 

этого вполне достаточно. Но для возможности управления процессом 

- нет. Процесс обучения сложен и многогранен, носит системный 

характер и плодотворное управление им возможно только при 

контроле различных его сторон.  

В настоящей работе предлагается методика дополнительного (к 

основному) мониторинга, позволяющая определить уровень 

вовлеченности студентов в учебный процесс. В основу ее положена 

ранее разработанная методика исследования социальных процессов 

методами интеллектуального анализа данных [1, 2]. Суть ее 

заключается в следующем. 

С точки зрения социальной психологии, реакция на процесс 

обучения определяется групповой и индивидуальной установкой по 

отношению к  процессу. Применительно к нашему объекту 

исследования, поведенческий компонент этой установки определяет 

уровень вовлеченности студентов в учебный процесс. Как показано в 

психологии, эта составляющая в первую очередь зависит от 

эмоционального, аффективного компонента установки. Когнитивная 

составляющая если и влияет на поведение, то в основном через 

формирование соответствующего эмоционального отношения. Таким 

образом, задача сводится к выявлению аффективного компонента 

установки по отношению к учебному процессу и его влияния на 

уровень вовлеченности. Эта задача в предлагаемой методике решается 

анкетированием, проводимым на основе метода семантического 

дифференциала, разработанным Ч. Осгудом.  

Разработанные нами  анкеты включают 19 биполярных шкал, 

содержащие в качестве полюсов прилагательные-антонимы, которые 

описывают простейшие, первичные формы восприятия и эмоций: 

"холодный - теплый", "тупой - острый" и т.д. При анкетировании 

студенческой группе предлагается охарактеризовать по этим шкалам 

«идеальный» положительный учебный процесс (по данному 
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предмету), который они хотели бы видеть, «идеальный» 

отрицательный, который они бы не воспринимали, а также реальный 

учебный процесс.  

По полученным данным проводится многомерные факторный и 

дискриминантный  анализы (с использованием пакетов 

STATGRAPHICS либо SPSS) и выявляются латентные независимые 

факторы, определяющие смысловую значимость всех первоначальных 

признаков. Как показано Ч. Осгудом и его многочисленными 

последователями, эмоциональные характеристики по отношению к 

любому объекту или процессу всегда зависят от трех (иногда четырех) 

латентных фактов, названных им факторами «силы», «активности» и 

«оценки». Применительно к аффективной реакции студентов на 

учебный процесс, фактор «силы» характеризует эмоциональную 

значимость изучаемого предмета для респондентов, «активности» - 

активность студентов в учебном процесс, «оценки» - эмоциональную 

оценку предмета. На основе полученных факторов строятся 

усредненные семантические профили «идеальных» положительного и 

отрицательного, а также существующего учебных процессов в 

пространстве вышеуказанных факторов. Уровень вовлеченности в 

учебный процесс оценивается по близости (в пространстве факторов) 

образа реального учебного процесса к образам соответствующих 

идеальных процессов. Близость по отдельным факторам позволяет 

планировать, в каких направлениях следует изменять учебный 

процесс для увеличения увлеченности. 

По предлагаемой методике мониторинг следует проводить 

несколько раз в семестр, отслеживая изменение уровня увлеченности 

и реакцию на введенные изменения.  
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ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ ПО КУРСУ ПРОГРАММЫ СЕТЕВЫХ 
АКАДЕМИЙ CISCO «IT ESSENTIALS: АППАРАТНОЕ И 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПК»  

Насадкина О.Ю., Хрусталева Н.В. 

Петрозаводский государственный университет 
E-mail: onasad@psu.karelia.ru 

В современном обществе необходимый уровень компетенций в 

сфере ИТ, владение компьютерными и сетевыми технологиями 

играют важнейшую роль в формировании конкурентоспособности и 

адаптации к постоянно меняющимся требованиям на рынке труда. 

Формировать у учащихся знания, навыки и умения работы с 

современными ИТ необходимо уже в общеобразовательной школе.  

Достижение этого результата возможно только при наличии 

высококвалифицированных учителей информатики, обладающих 

знаниями в области новейших и насыщенных информационных и 

коммуникационных технологий, способных осуществлять быстрое 

внедрение современных технических средств и методов обучения 

Цель пилотного проекта, который стартовал в сентябре 2010 года, 

- создание высококвалифицированного кадрового ресурса, 

необходимого для внедрения современных образовательных 

технологий в школах Республики Карелия путем построения 

постоянно современной системы повышения квалификации учителей-

информатики и инженерно-технического персонала в области ИТ. 

Сопутствующими целями являются: внедрение в образовательный 

процесс школ Карелии специализированных международных 

образовательных программ, формирующих прикладные компетенции 

школьников в области современных информационных и 

коммуникационных технологий; создание самоподдерживаемой 

образовательной экосистемы в сфере ИТ,  обеспечивающей 

перспективные потребности экономики Карелии. 

В рамках этого проекта 50 учителей информатики Карелии 

прошли обучение по курсу «Основы информационных технологий: 

программное обеспечение и аппаратные средства ПК», 

разработанного на основе «IT Essentials: аппаратное и программное 

обеспечение ПК» (―Программа Сетевых академий‖) и соответствует 

требованиям, предъявляемым к обучению школами, колледжами и 

высшими учебными заведениями. Обучение проводилось на базе 

компьютерного класса РЦНИТ ПетрГУ. Преподаватель – 

квалифицированный специалист Учебного центра Cisco Systems. По 

окончании курса учителя получили сертификаты Учебного центра, а 

mailto:onasad@psu.karelia.ru
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также свидетельства о повышении квалификации факультета 

повышения квалификации работников образования ПетрГУ.  Кроме 

этого, учителям были предоставлены электронные учебно-

методические материалы, включая web-поддержку, а также учебная 

программа по школьному факультативному курсу «Основы 

информационных технологий: программное обеспечение и 

аппаратные средства ПК».  

Программа и описание учебного курса были переданы для 

рассмотрения в Управление по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования Республики Карелия с целью 

разработки нормативных документов для включения его в учебный 

процесс школ республики. Программа расширяет и углубляет 

учебную программу по информатики и содержит посвященный 

сетевым технологиям раздел, который отсутствует в школьном курсе. 

46-часовой курс рассчитан на учащихся 9-11 классов и ориентирован 

главным образом на лабораторные занятия. Особое внимание в нем 

уделяется вопросам эффективной работы в группе. 

Курс будет внедрен в ряде школ Карелии с 1 сентября 2011 года в 

рамках учебных часов, выделенных по национально-региональному 

компоненту.  

В качестве дальнейшего развития проекта на территории РК – 

включение курса повышения квалификации учителей на постоянной 

основе в программу ФПК работников образования ПетрГУ, а в 

перспективе - создание действующей системы формирования 

компетенций системного  администратора у учителей информатики. 
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Носко В.И.  

Южный федеральный университет,  
Северо-Кавказский научный центр высшей школы  
E-mail: wisejoomler@gmail.com 

Современное общество уже немыслимо без Интернета, блогов и 

социальных сетей. Однако их высокая скорость проникновения в 

нашу жизнь предоставляет не только такие возможности, как 

получение информации, верификация идей, социальная выгода, но и 

формирует вызовы, связанные с манипулированием общественным 

мнением, террористическими и экстремистскими угрозами. 

Техническая эволюция приводит к созданию смешанных сообществ, в 

состав которых входят как люди, так и различные компьютерные 

устройства и программы. Эти  устройства и программы 

воспринимаются людьми как социальные партнеры и агенты, которым 

можно доверить выполнение рутинной работы. Программный агент 

— это компьютерная программа, которая выполняет поставленные 

человеком задачи в определенной среде и при необходимости 

поможет разобраться в связях, которые существуют между нашими 

записями, в том случае, если будут оговорены правила извлечения 

записей из цифровой памяти. 

Одним из направлений структурного подхода к изучению 

социальных систем является методология и методы исследования 

связей между социальными акторами, получившие название анализ 

социальных сетей. Социальные сети состоят из конечной 

совокупности акторов и набора связей между ними. В качестве 

акторов могут выступать индивиды, социальные группы, события, 

организации, компьютеры в сети, символы в тексте и т.д. При этом в 

одну социальную сеть могут входить социальные акторы различных 

типов, связанные взаимодействиями разного рода и различной 

степени интенсивности. 

Основные цели анализа и исследования процессов, 

происходящих в социальных сетей - это исследование взаимодействий 

между социальными объектами (акторами) и выявление условий 

возникновения этих взаимодействий. Анализ социальных сетей 

используется для исследования и моделирования  информационных 

потоков в сетях, прогнозирования путей развития социальных 

ситуаций, объяснения специфики исполнения социальных ролей (в 

том числе и в гендерных исследованиях), анализа процессов 

социального обмена,  изучения структуры социальных организаций и 
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взаимодействий между ними, решения задач социометрии,   

экономической социологии, социологии массовых коммуникаций и 

Интернета, истории, политики и международных отношений. 

Программное обеспечение Gephi и NodeXL позволяют 

визуализировать граф социальной сети, а также проводить 

статистическую обработку полученных данных. Программы получают 

структурированные данные в одном из специальных форматов и 

обеспечивают визуальное а также численное отображение таких  

задач ключевых параметров сети как кластеры (группы) 

пользователей, ранги узлов сети, плотность графа. Таким образом, 

данное ПО решает задачу структурного описания социальное сети, 

позволяя идентифицировать лидеров мнений с тем, чтобы 

впоследствии формировать управляющие воздействия на индивидов 

или даже на целые сообщества. 

Однако решение задач по выявления организационных структур 

в социальных сетях осложняется в последнее время постоянным 

технологическим развитием и совершенствованием способов и 

методов противодействия такому аналитическому подходу. Одним из 

таких методов является создание в социальной сети аккаунтов 

«ботов» — специальных программных агентов, используемых для 

манипулирования общественным мнением, создания иллюзии 

преобладания того или иного взгляда в нужном кластере сети. Внешне 

аккаунт «бота» выглядит как аккаунт простого пользователя сети: у 

него есть своя жизненная история (возможно скопированная), 

интересы, друзья (возможно, такие же боты) однако управляется целая 

группа «ботов» он одним или  несколькими людьми.  

Таким образом, можно сформулировать еще одну насущную 

задачу анализа социальных сетей: изначальная классификация агентов 

- пользователей сети по как минимум двум фундаментальным 

признакам: человек или управляемый «бот». Решение данной задачи 

должно быть найдено в объединении новейших методов 

семантического анализа больших потоков данных и комментариев и 

современных технологий анализа динамики сетевых сообществ. 

Литература: 

1. Целых Ю.А. статья «Теоретико-графовые методы анализа 

нечетких социальных сетей», 2008 

http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=742 

2. Чураков А.Н. статья «Анализ социальных сетей», 2009 

http://www.twirpx.com/file/194725/?rand=6120932 
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ КУРС 
«МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
СОЦИАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

Олишевский Д.П.  

Южный федеральный университет,  
Северо-Кавказский научный центр высшей школы  
E-mail: olishevsky@mail.ru 

На сегодняшний день доказана перспективность и конкурентные 

преимущества системной социологии по сравнению с другими 

направлениями традиционной социологии [1]. Поэтому актуальной 

задачей является подготовка нового поколения специалистов – 

системных социологов, которая будет проводиться в рамках 

разрабатываемых магистерских программ, например, таких как 

«Социальное моделирование конфликтных ситуаций». Большой блок 

программы отведен под изучение компьютерных систем для анализа и 

моделирования строения и функционирования социальных систем, 

т.к. это является важной научной задачей системной социологии.  

В данной работе представлен межфакультетский курс «Методы и 

инструментарий социального моделирования» целью преподавания 

которого является:  

 раскрытие методологии социального моделирования, как 

метода исследования процессов развития сложных конфликтных 

ситуаций в социологии;  

 выявление места системного социального моделирования, как 
технологии разрешения конфликтов в системе медиативных, 

переговорных, экспертно-консалтинговых способов, методов, техник 

и приемов достижения компромисса, консенсуса и исключения 

конфронтации во взаимодействиях между индивидами и различными 

объединениями людей; 

 освоение современного методологического инструментария, 
методов и средств системного социального моделирования, а именно, 

структурного, функционального и имитационного моделирования. 

В качестве базовой модели в курсе применяется дискретно-

событийная модель научно-инновационной инфраструктуры Юга 

России. Программным инструментарием имитационного социального 

моделирования в курсе выбран современный отечественный пакет 

AnyLogic 6.5.  

Курс состоит из двух модулей: модуль 1 –: Современный 

инструментарий имитационного социального моделирования и 
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модуль 2 – Дискретно-событийное имитационное социальное 

моделирование в AnyLogic. 

В результате изучения данного курса студенты должны знать 

методы дискретно-событийного моделирования и их применение в 

социально-гуманитарных науках, иметь базовые навыки для 

моделирования в среде AnyLogic, уметь разрабатывать имитационные 

дискретно-событийные модели для исследования инфраструктурных 

объектов и систем, производственных процессов и систем 

обслуживания с помощью пакета AnyLogic. 

Таким образом, в предлагаемом виде курс «Методы и 

инструментарий социального моделирования» может вводится в 

образовательные программы подготовки магистров на социально-

гуманитарных факультетах Южного федерального университета для 

расширения квалификации выпускников в среде информационных 

технологий. 

Литература: 

1. Давыдов, А.А. Конкурентные преимущества системной 

социологии [Текст] / А.А. Давыдов. – М.: ЛКИ, 2008. – 285 с.  

2. Современная практика социального моделирования 

конфликтных процессов [Текст]  /Под ред. М.Д. Розина. – Р/Д: 

Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. – 136 с.  
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БАЗЫ ДАННЫХ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
MASTER Professional 

Павлов С. В., Руденко В.В., Шабуров В.М., Шабуров М.В.  

Российский федеральный ядерный центр -  
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики, MASTER Software (г.Саров)  
E-mail: rudenko@sarov.ru 

Комплекс MASTER Professional представляет собой учебно-

исследовательский программный комплекс по физике сплошных сред, 

являющийся интегрированной средой визуального численного 

моделирования физических процессов. 

Наряду с широким набором средств моделирования (численных 

методик, методов проведения расчетов задач с автоматическим 

варьированием и оптимизацией параметров) и средств визуализации 

ввода данных и обработки результатов, комплекс содержит набор 

различных баз данных, которые позволяют обеспечить 

интегрированность среды при подготовке начальных данных задач, 

повысить эффективность проведения расчетов и обработки 

результатов, ускорить обучение пользователя работе в комплексе и 

использовать комплекс в процессе обучения студентов и аспирантов.  

В состав комплекса MASTER включены следующие базы данных: 

1. для  моделирования физических процессов:  

 база данных характеристик веществ. Содержит библиотеки 

счетных модулей и констант  уравнений состояния,  

упругопластических моделей и теплофизических характеристик 

материалов. Используется при вводе, анализе и сравнении 

характеристик веществ.  

 база данных геометрических шаблонов. Используется в 

процессе подготовки задачи при визуальном создании 

геометрической модели. Облегчает построение геометрии системы 

(особенно при 3D моделировании). 

 база данных результатов. При расчете задачи результаты (по 
умолчанию или по заданию пользователя) собираются в шаблонной 

или задаваемой форме в отчеты, которые хранятся в базе данных 

результатов. Ценность такого подхода – автоматизация, удобство 

обработки результатов, универсализация, широкий набор 

обрабатывающих современных средств, мобильность.  

2. для обучения пользователей правилам работ в комплексе:  

 обучающая программа. В состав комплекса MASTER включена 

обучающая программа. Она предназначенная для интерактивного 
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быстрого ознакомления и освоения пользователем основных этапов 

работы в комплексе. Инструментарий обучающей программы 

позволяет пользователю вносить  дополнительные разделы и 

пояснения в обучающий курс. Данная возможность позволяет ему 

адаптировать обучающую программу под себя (под свои цели и 

требования). 

 база данных примеров задач.  Содержит примеры подготовки 

различных по сложности задач  к расчету, начиная от простейших 

одномерных до двумерных и трехмерных задач сложной геометрии,  

заканчивая подготовкой серий задач, вариационных и 

оптимизационных расчетов.  Данная база данных помогает 

пользователю ускорить освоение интерфейса подготовки начальных 

данных задач  и способов проведения расчетов.      

3. для работы преподавателей со студентами ВУЗов: 

 база данных динамических видео иллюстраций. Содержит 

специальные объекты комплекса – иллюстрации, предназначенные 

для демонстрации в динамике качественных и количественных 

особенностей изучаемых физических явлений. Демонстрация 

особенностей явлений производится при воспроизведении 

иллюстрации, включающей в себя набор блоков информации из 

заранее подготовленных и рассчитанных задач, результатов их 

обработки, фрагментов теории и комментария преподавателя. 

 база данных лекций. Состоит из набора лекций, 

подготавливаемых преподавателем с использованием возможностей 

комплекса MASTER. Отличительной особенностью этой базы 

данных является возможность сочетания традиционного 

оформления лекций с численным моделированием. 

 база данных монографий. Содержит набор электронных книг, 

содержащих материалы по основным направлениям моделирования 

физических процессов.  

 база данных заданий. Состоит из наборов заданий на 

проведение студентами расчетно-теоретических исследований (в 

том числе, контрольных, курсовых и дипломных работ) с 

использованием численных методик комплекса на компьютерах в 

аудиториях ВУЗа или дома. 

Таблицы баз данных созданы в формате СУБД Paradox, 

позволяющей их легко устанавливать и использовать в составе 

комплекса  MASTER на любом сервере или локальном компьютере. 

Все приложения выполнены средствами среды разработки Delphi-4, 

содержат пользовательский инструментарий для ввода, редактирования 

и визуализации содержимого. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
СРЕДЫ КОМПЛЕКСА MASTER Professional  

Павлов С. В., Руденко В.В., Шабуров В.М., Шабуров М.В.  

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной 
физики, MASTER Software (г.Саров) 
E-mail: rudenko@sarov.ru 

Комплекс MASTER Professional представляет собой учебно-

исследовательский программный комплекс, предназначенный для 

расчетно-теоретического моделирования быстропротекающих 

нестационарных многомерных импульсных газодинамических, 

гидродинамических, упругопластических и 

магнитогидродинамических течений, сопровождающихся звуковыми, 

ударными, тепловыми, детонационными волнами, высокими 

сжатиями и удельными энергиями изучаемых сред. 

Комплекс является программой, позволяющей с помощью 

компьютерного численного моделирования заменить реальный 

лабораторный эксперимент виртуальным, существенно расширяя 

возможности исследований и облегчая понимание сущности 

изучаемых явлений и процессов. 

Для выполнения этих задач разработан и внедрен широкий набор 

статических и динамических визуальных средств.  

Статические визуальные средства используются при вводе 

начальных данных и обработке результатов, как правило, до или 

после проведения вычислений. К ним относятся внедренные в 

комплекс: 

 2D и 3D графические редакторы для задания и редактирования 

геометрии задач; 

 интерфейсная система ввода начальных данных задач и 

сложных объектов (серий задач, вариационных и 

оптимизационных расчетов); 

 система экспорта-импорта данных; 

 система графической обработки результатов.  

Динамические визуальные средства разработаны для наблюдения 

за моделируемым процессом непосредственно при счете одной или 

нескольких задач, изучения количественной и качественной картины 

явления в деталях в ходе моделирования. В комплексе разработаны 

средства динамической визуализации, позволяющие наблюдать и 

анализировать: 

 эволюцию одного моделируемого процесса: 
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 эволюцию нескольких процессов с возможностью их 

синхронизации и сравнения их в динамике.   

Внедренные в комплекс технологии использования 

арифметических GPU-ускорителей существенно расширили 

возможности динамической визуализации при 2D- и 3D-

моделировании. Многомерные расчеты задач с большим числом 

счетных элементов (свыше 1 млн.) потребовали многократное 

ускорение онлайн-визуализации. Для этого разрабатываются новых 

графические средства с использованием всех возможностей 

современных GPU. 

Визуальные средства комплекса значительно повышают 

наглядность, информативность и понимание моделируемых явлений, 

существенно увеличивают производительность труда при проведении 

расчетно-теоретических исследований и повышают эффективность 

обучения.  

Визуальные средства разработаны с использованием 

лицензионных динамических библиотек TeeChartPro8.0, SighnSoft 

Visit, OpenGL, EWDraw. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ  

Панина М.С. 

Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
Email: mari.panina@mail.ru 

В современном обществе даже студенты гуманитарного профиля 

все чаще используют новые информационные технологии в процессе 

обучения и самостоятельной работы. К примеру, в рамках предмета 

«иностранный язык» можно рассмотреть потенциал Интернета в 

обучении определенным видам речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо). Английские методисты Дид Тилер и Пета 

Грэй в книге «Как использовать Интернет в обучении иностранному 

языку» предлагают преподавателям иностранного языка возможность 

заменить устаревшие или неинтересные для учащихся задания 

учебника на более современные и привлекательные с помощью 

ресурсов Интернета и сервисов веб 2.0.  

Так, можно соотнести обучение различным видам речевой 

деятельности с соответствующим вариантом использования 

информационных технологий. 

1. Обучение чтению и работа с лексикой (к примеру, чтение 

аутентичных текстов - художественных, научно-публицистических, 

разговорных, визуализация и обогащение словарного запаса через 

использование Visual Thesaurus и тетрадей на Яндекс.Словарях, 

электронных словарей, совместное использование закладок и карт 

знаний); 

2. Обучение аудированию (использование англоязычных 

подкастов и видеокастов, а также их создание, использование 

интерактивного сайта English Central Videos); 

4. Обучение говорению (с использованием опор на тексты, аудио- 

и видеоматериалы проблемного характера, создание и обсуждение 

фотографий и комиксов - Comic Creator); 

5. Обучение письму (ведение блога, участие в профессиональных 

сообществах, форумах).  

Говоря о внедрении информационных технологий в обучение 

иностранному языку, нельзя не отметить, что существуют как 

объективные факторы, способствующие этому (наличие материально-

технической базы, разработанной методики обучения), так и 

субъективные, касающиеся информационной компетентности 

преподавателя и студента, их мотивации и личной 

заинтересованности в использовании ИКТ. 
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В целях выяснения мнения студентов факультета лингвистики и 

словесности ПИ ЮФУ относительно использования ИКТ в учебном 

процессе, был проведен небольшой опрос. Анкета включала вопросы 

закрытого типа (например, «как часто вы хотели бы работать с 

электронными курсами: никогда\1-2 раза в семестр\3-4 раза в семестр\ 

5 раз и чаще).  

В ходе опроса было выяснено, что у 90% студентов есть ПК, у 

10% имеется свободный доступ к ПК в вузе, т.е. имеется достаточная 

база для самостоятельной работы. По частоте использования 

программ и технических средств лидируют средства Microsoft Office 

(90%), Internet для поиска дополнительного материала (81%), Internet 

для просмотра фильмов и прослушивания аудиозаписей на 

иностранном языке (64%), использование электронных курсов 

университетского сайта e-learning.pi.sfedu.ru (60%), использование 

электронных учебников (45%). Также упоминались электронные 

словари, библиотеки и общение по интернету c иностранцами через e-

mail, icq, skype и пр.  

Интерес представляют и высказывания студентов о частоте 

работы с информационными технологиями на занятиях по 

иностранному языку. Вариант 5 раз в семестр и чаще выбрали 50% 

студентов (в пунктах работа с обучающими программами; работа с 

цифровыми образовательными ресурсами и Internet), и 32% студентов 

(в пункте работа с электронными курсами, разработанными 

преподавателем). Остальные отметили варианты 3-4 и 1-2 раза в 

семестр. Основными причинами такого выбора стали: 1) 

заинтересованность в использовании ИКТ, 2) представление об ИКТ 

как способе повышающем наглядность, интерактивность обучения 3) 

представление об актуальности и современности данных технологий, 

их удобстве. 

Также студентам было предложено высказать свое мнение по 

вопросу, повысится ли эффективность обучения иностранному языку 

при использовании ИКТ. 73% ответили с уверенностью, что да, а 27% 

оказались настроены несколько критично, считая, что все зависит от 

того, как их использовать.  

Но в целом, мы видим, что новые информационные технологии, 

обладающие социальностью и интерактивностью, привлекают 

значительный интерес студентов-лингвистов, и при правильном 

использовании они могут повысить эффективность обучения 

иностранному языку в вузе. 
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СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ 
МЕТОДОМ РЕЗОНАНСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ 

Пашук Е.Г., Халилов Ш.А.  

ОАО «Газпром трансгаз Махачкала»  
epashuk@dgp.gazprom.ru 

Способ может быть использован при неразрушающем контроле 
твердотельных материалов и конструкций, преимущественно, когда 
важна однородность материала. В материале или изделии возбуждают 
и регистрируют ультразвуковые колебания, сканируя частоту в 
определенном диапазоне [1,2]. Из полученных аплитудно-частотных 
характеристик находят частоты и добротности резонансных пиков 
(экспериментальный спектр отклика {fe}). Путем решения прямой 
задачи резонансной ультразвуковой спектроскопии (RUS) [3] находят 
ожидаемый спектр отклика {ft}. Решают обратную задачу RUS, 
подгоняя спектр {ft} к {fe} [3,4]. Отличие полученного в результате 
спектра {ft1} от экспериментального {fe} характеризует 
неоднородность упругих свойств материала. В качестве меры 
отклонения спектров используется статистический параметр различия 
множеств {fe} и {ft1}, например их среднеквадратичное отклонение 
(СКО) (ζf). 

Метод RUS широко используется для определения упругих 
модулей и неразрушающего контроля материалов. Собственные 
частоты колебаний образцов или изделий однозначно связаны с 
модулями упругости материала, поэтому, по отклонению 
экспериментального спектра отклика {fe} от принятого за норму ({fet}) 
можно неразрушающим способом определить отклонение модулей 
упругости материала от нормированного значения. Диагностическими 
признаками обычно служат отклонения от нормы частот резонансов, 
ширины резонансных пиков, или формы пика. [5].  Недостатком этого 
метода является то, что собственные частоты колебаний твердых тел 
сильно зависят от размеров образца или изделия. Так например, для 
изделия из электрокерамики МГ-54 в форме диска диаметром D=20 мм 
и толщиной h=20 мм средние для первых 30 мод собственных 
колебаний чувствительности к регистрации изменений модулей 
упругости С11, C44 (df/dС11, df/dС44) и диаметра (df/dD) составляют 
39 Гц/ГПа, 1366 Гц/ГПа и 8265 Гц/мм соответственно. В результате, 
при допуске изделия по диаметру dD=0.1 мм, соответствующая 
неопределенность в регистрации изменений модулей упругости C11 и 
C44 составит соответственно 21,6 и 0,6 ГПа, что далеко не всегда 
обеспечит достаточный уровень надежности контроля. 

Предлагаемый способ основан на том, что в процессе собственных 
колебаний разных мод, деформации подвергаются разные участки 
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изделия. По этой причине, при наличии неоднородностей, частоты 
различных мод, представленных в спектре {fe}, изменяются не 
одинаково. В качестве примера реализации способа, приведем 
результаты для электротехнического фарфора, обожженного при 
разных температурах (Тобж). Допустимой температурой обжига 
считается 1320+-10 0С, при более высоких («пережог») и более низких 
(«недожог») температурах проявляется неоднородность материала 
изделия. Зависимости от Тобж модулей упругости C11, C44, 
коэффициента поглощения ультразвука α и СКО ζf, определенных по 
описанному выше алгоритму, показаны на Рис.1 и 2. Коэффициент 
поглощения ультразвука вычислен из значений добротностей пиков. Из 
рисунков видно, что область «недожога» уверенно диагностируется по 
любому из определенных параметров. Область «пережога» хорошо 
диагностируется только параметром ζf.  
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Рис.1     Рис.2 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДСТВАМИ СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПО  

Пекшева А.Г. 

Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
Е-mail:  peksheva_ag@mail.ru 

Визуализация - метод представления информации в виде 
оптического изображения (рисунков, фотографий, графиков, диаграмм, 
структурных схем, таблиц, карты и т.д.)  

В современной системе образования визуализация связана с 
такими понятиями, как «принцип наглядности в обучении» 
«дидактическая технология когнитивной визуализации педагогических 
объектов» и «педагогический дизайн». 

Использование наглядных средств в современном 
образовательном процессе не должно сводиться к простому 
иллюстрированию с целью сделать учебный курс более доступным и 
легким для усвоения, а становиться органичной частью познавательной 
деятельности учащегося, средством формирования и развития не 
только наглядно-образного, но и абстрактно-логического мышления 
[1]. Это в свою очередь требует существенной переработки и 
изменения традиционных наглядных средств обучения, которые 
должны стать динамичными, интерактивными и мультимедийными. 

В связи с этим особый интерес вызывает визуализация учебной 
информации средствами информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), которая позволяет наглядно представить на экране 
объекты и процессы в деталях, с возможностью демонстрации 
внутренних взаимосвязей составных частей, в том числе скрытых в 
реальном мире. Обеспечивается электронная визуализация учебной 
информации специфическими программными средствами, при выборе 
которых, помимо их возможностей, следует еще учитывать и способ 
распространения – коммерческая или общественная лицензия.  

Понятие «свободное программное обеспечение» означает 
широкий спектр программных решений, в которых права пользователя 
(«свободы») на неограниченные установку, запуск, а также свободное 
использование, изучение, распространение и изменение 
(совершенствование) программ защищены юридически авторскими 
правами при помощи свободных лицензий. 

Рассмотрим виды графических схем для представления учебной 
информации и свободно распространяемые программные средства и 
бесплатные сетевые сервисы для их создания. 

1. Кластер - от английского «cluster» – гроздь,  скопление (рис 1.).  
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Рис.1. Кластер  

При построении кластера в центральном овале располагают 
ключевое понятие; в овалах второго уровня – понятия, раскрывающие 
смысл ключевого; в овалах третьего уровня идет детализация понятий, 
упомянутых на предыдущем уровне. 

Для создания кластеров можно использовать простейший редактор 
Draw, который входит в состав пакета OpenOffice 

2. Ментальная карта («карта запоминания», «концептуальная 
кара»,  «карта ума» (mind map)) - это технология изображения 
информации в графическом виде, отражающая связи (смысловые, 
ассоциативные, причинно-следственные и другие) между понятиями, 
частями, составляющими предметную область, которая изучается. 

Средства создания карт знаний являются специальное ПО, среди 
которого наиболее известной является программа FreeMind, а также 
бесплатные сетевые сервисы (Bubbl.us, MindMeister.com, 
Mindomo.com), которые позволяют в режиме реального времени 
создавать карты и внедрять их на личные страницы. 

3. Денотатный граф - способ вычленения из текста существенных 
признаков ключевого понятия, который основан на чередовании 
существительных и глаголов. Для построения таких схем можно 
использовать конструкторы схем Dia и Kivio 

4. Причинная диаграмма (схема «Рыбий скелет», диаграмма 
Ишикавы) - графическая техника, которая помогает структурировать 
процесс по принципу «проблема - причины». Средствами создания  
являются редактор Xmind и сетевой сервис classtools.net. 
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В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  

Петрова В.И.  

Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
E-mail: gluvera@mail.ru 

Значительное место в современном учебно-познавательном 

процессе занимает вопрос об индивидуализации и дифференциации 

обучения в аспекте проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий студентов. Индивидуальная образовательная траектория 

(ИОТ) – это замысел студента относительного его собственного 

продвижения в образовании, оформленный и упорядоченный им в 

соответствии с педагогическими технологиями и учебной 

деятельностью [1]. 

Студенты самостоятельно выбирают путь обучения на основе 

осознанной самооценки возможностей, потребностей и целей в 

изучении предметов информационного цикла.  

Особую роль при построении и реализации ИОТ в обучении 

студентов различных факультетов по дисциплинам информационного 

цикла имеет характер взаимодействия между преподавателем и 

студентом. Наиболее успешным считается психолого-педагогическое 

сопровождение, которое позволяет отслеживать особенности 

психического развития студентов, создавать условия для 

полноценного развития каждого студента в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей, организовывать условия для оказания 

помощи студентам, испытывающим какие-либо трудности. 

В процессе обучения будущих учителей по индивидуальным 

траекториям в условиях многоуровневой подготовки нами была 

разработана структура индивидуальных образовательных траекторий 

в изучении дисциплин информационного цикла на факультетах МиИ, 

ХГФ, ФТиП, которая состоит из шести этапов  - диагностического; 

мотивационно-целевого; проектировочный (проектирование 

содержания модулей по дисциплине); этапа выбора структуры ИОТ; 

организационно-сопроводительного; рефлексивно-оценочного. К 

каждому этапу указываются направления работы по обучению 

будущих учителей предметам информационного цикла. 

Диагностический этап предполагает определение базового 

уровня подготовки студентов по предметам информационного цикла. 
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Каждому студенту, перед началом обучения, давалась анкета с целью 

выявления базовой ИКТ - компетентности. Анкета включала в себя 70 

вопросов и предполагала 4 типа ответов на каждый из вопросов, от 

владения на уровне компетенции (знаю и могу научить) до полного 

отсутствия представлений о предмете.  

Из анкетирования было видно, что студенты ХГФ больше всего 

умели работать с графическими редакторами, студенты факультета 

МиИ в большей степени владели офисными программами и работой в 

Интернет, а студенты ФТиП показали свои знания с текстовым 

редактором MS Word и офисной техникой. 

Мотивационно-целевой этап направлен на формирование 

мотивации обучения и навыков работы с научной и методической 

литературой. Например, для студентов ХГФ (специальность 

«Изобразительное искусство») в помощь были разработаны учебно-

методическое пособие на модульной основе «Использование 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе» (в 2х частях), в состав которых входят не только 

лабораторные и самостоятельные работы, но и методические 

рекомендации по освоению содержания. 

Этап выбора структуры ИОТ представляет конструтирование 

последовательности изучения учебных модулей дисциплин,  которая 

формулируются на основе государственного образовательного 

стандарта, основных мотивах и потребностях студента. На данном 

этапе каждому студенту предоставлялась возможность выбора 

следующих форм: аудиторная, (для студентов с низким и средним 

уровнями начальной подготовки); дистанционная (для студентов с 

высоким и средним уровнями, для студентов с низким уровнем – это 

дополнительная форма обучения). 

На каждом этапе студент с помощью преподавателя выступает в 

роли организатора своего собственного образования, выбирая 

наиболее оптимальную для себя траекторию обучения в изучении 

дисциплин информационного цикла. 
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Монастырский Л.М. 

Южный федеральный университет,  
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E-mail: ahcik@mail.ru 

Современная, динамично развивающаяся экономика предъявляет 

особые требования к рынку труда и системе высшего образования, 

поэтому в настоящее время необходима большая гибкость при 

подготовке специалистов, их адаптация к новым условиям. 

Качество образования и результаты обучения тесно связаны с 

конкурентоспособностью выпускника на рынке труда. В связи с 

модернизацией системы образования осуществляется переход на 

ФГОС третьего поколения, которые стандартизируют не процесс 

обучения, не содержание образования, а его результаты. 

Профессиональная научно-исследовательская и научно-

инновационная деятельность бакалавра по направлению подготовки 

011200 Физика предполагает активное участие студентов в 

проведении физических исследований, в профессиональной обработке 

полученных результатов, используя современные приборы и 

устройства. 

Решать такого рода профессиональные задачи студенты учатся в 

лабораториях физического практикума. Поэтому лаборатории должны 

быть оснащены современным, высокоточным, надежным 

оборудованием, позволяющим интенсивно использовать его в 

обучении. Этим требованиям полностью соответствует оборудование 

немецкой фирмы PHYWE.  

Большинство лабораторных установок сопряжено и управляется 

компьютером. Программное обеспечение позволяет получать 

информацию в цифровом и графическом виде. В программную 

оболочку ―Measure‖ встроен статистический пакет, с помощью 

которого возможно определение ошибки измерений и ее учет при 

построении графиков функций, определение координат любых точек 

графиков и расчет конечного результата с учетом доверительного 

интервала. Полученную информацию можно экспортировать в файлы 

пакета ―Microsoft Oficce‖. 
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О ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
E-mail: nanosys@mail.ru 

В 2005 году была предложена принципиально новая модель 
тестирования [1]. В предыдущих работах [1-6] модель подверглась 
всесторонней проверке, полностью подтвердившей ее адекватность. 
Здесь впервые на конкретном примере рассматривается имеющая 
немаловажное значение проблема воспроизводимости результатов 
обработки данных тестирования. 

В июне 2010 года в Институте экономики ЮФУ было проведено 
компьютерное тестирование студентов второго курса вечернего 
отделения по дисциплине «Методы анализа и обработки данных». 
Тестирование было разбито на две сессии, в первой из которых 
приняли участие 40 студентов отделения ВБУ, а во второй – 35 
студентов отделения ВФК. 

Таблица 1. Результаты обработки данных двух сессий тестирования. 

 
Результаты обработки данных 1-й 

сессии тестирования 
Результаты обработки данных 2-й 

сессии тестирования 
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1 1.63 0.73 131 1.88 0.69 147 
2 1.78 0.43 106 2.07 0.43 110 
3 2.60 0.45 194 2.78 0.46 192 
4 1.55 0.60 120 1.75 0.63 125 
5 2.60 0.35 187 2.53 0.34 158 
6 2.12 0.13 238 1.90 0.11 196 
7 1.16 0.25 102 1.67 0.20 135 
8 1.23 0.38 47 1.24 0.34 39 
9 1.05 0.15 33 1.02 0.14 25 
10 1.05 0.48 55 1.13 0.46 59 
11 1.40 0.33 99 1.66 0.26 112 
12 1.55 0.40 79 1.55 0.37 69 
13 1.24 0.33 83 1.31 0.37 83 
14 1.18 0.33 115 0.99 0.31 63 

Как видно из таблицы, значения трудности тестовых заданий, 
вероятности и среднего времени их решения, найденные в результате 
обработки данных обеих сессий тестирования, неплохо согласуются 
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друг с другом, что может служить еще одним аргументом в пользу 
адекватности применяемой нами модели тестирования. 

Воспользуемся далее стандартными методами регрессионного 
анализа, чтобы получить количественные оценки согласованности 
характеристик тестовых заданий, найденных в результате обработки 
данных тестирования в двух группах испытуемых. 

Пусть – значения трудности тестовых заданий, полученные в 

результате обработки данных тестирования в 1-й группе, а – 

значения трудности тестовых заданий, полученные в результате 
обработки данных тестирования во 2-й группе. Уравнение регрессии 
между этими величинами, составленное по данным таблицы 1: 
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Рис. 1. Корреляция оценок трудности ТЗ, найденных по результатам 
обработки данных сессии тестирования в двух группах испытуемых. 

 

1. Пусть – значения вероятности верного решения тестовых 

заданий, полученные в результате обработки данных тестирования в 
1-й группе, а – значения вероятности верного решения тестовых 

заданий, полученные в результате обработки данных тестирования во 
2-й группе. Уравнение регрессии между этими величинами: 
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Рис. 2. Корреляция оценок вероятности верного решения ТЗ, 

найденных по результатам обработки данных сессии тестирования в 
двух группах испытуемых (вероятность указана в процентах). 

 

Пусть – значения среднего времени решения тестовых заданий, 

полученные в результате обработки данных тестирования в 1-й 
группе, а – значения среднего времени решения тестовых заданий, 

полученные в результате обработки данных тестирования во 2-й 
группе. Уравнение регрессии между этими величинами: 
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Рис. 3. Корреляция оценок среднего времени верного решения ТЗ, 
найденных по результатам обработки данных сессии тестирования в 
двух группах испытуемых (время решения указано в секундах). 
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Высокие значения коэффициентов корреляции (0.92-0.98) уже 

сами по себе указывают на наличие сильной связи между 

характеристиками тестовых заданий, полученных в результате 

обработки данных двух сессий тестирования. Более того, нетрудно 

убедиться, что с надежностью не ниже 1-α=0.90  можно принять 

гипотезу о совпадении этих характеристик. На графиках 1-3 

указаны границы регрессионной зависимости, отвечающие именно 

этому уровню надежности. 

Чтобы проверить, насколько сильно сказываются различия в 

оценке трудности заданий на определении рейтинга испытуемых, 

мы воспользовались двумя способами расчета рейтинга в 1-й группе 

испытуемых. При определении рейтинга испытуемых первым 

способом использовались значения трудности тестовых заданий, 

найденные в результате обработки данных сессии тестирования в 

собственной группе. При определении рейтинга испытуемых 

вторым способом использовались значения трудности тестовых 

заданий, найденные в результате обработки данных сессии 

тестирования в чужой группе. 

Каноническая форма регрессионной зависимости рейтингов 

испытуемых, рассчитанных двумя различными способами, имеет 

следующий вид: 

 

Столь высокое значение коэффициента корреляции 0.997 указывает 

на наличие почти предельно сильной связи. 
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Рис. 4. Корреляция двух оценок рейтинга в 1-й группе 

испытуемых. 
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Нетрудно показать, что с надежностью не ниже 1-α=0.955 верна 

гипотеза о совпадении двух рейтингов. На графике 4 указаны границы 

регрессионной зависимости, соответствующие этому уровню 

надежности. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В ЮФУ  

Попов А.П., Железняк Е.Ю. 

Южный федеральный университет, 
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В результате длительной и целенаправленной работы в отделе 

контроля качества образования ПИ ЮФУ создана современная 

системы компьютерного тестирования (СКТ), теоретической базой 

которой служит принципиально новая модель тестирования, 

описанная в работах [1-3]. СКТ содержит полный набор программных 

средств, необходимых для подготовки и проведения массового 

компьютерного тестирования студентов: редактор баз тестовых 

заданий, Web-приложение для проведения сессий тестирования, 

модуль обработки данных сессий тестирования. 

Редактор снабжен удобным пользовательским интерфейсом, и 

позволяет создавать новые и модифицировать имеющиеся базы 

тестовых заданий. Имеются готовые шаблоны форм ввода заданий 

закрытого и открытого типа, на установление соответствия и 

упорядочение. Интерфейс редактора показан на рис. 1: слева видна 

древовидная структура редактируемой базы, а в правой части окна 

находится поле редактирования, которое выполняется средствами 

текстового процессора MS Word, возможности которого хорошо 

знакомы любому пользователю. Возможно изменение структуры БТЗ, 

добавление новых блоков и новых тестовых заданий. 

 
 

Рис. 1. Интерфейс редактора баз тестовых заданий. 
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Web-приложение предназначено для проведения сессий 

тестирования в режиме online, и содержит модуль аутентификации, 

генератор индивидуальных тестов, модуль приема-передачи и 

обработки данных во время сессии тестирования, модуль вывода 

данных сессии тестирования. 

 

 
Рис. 2. Пользовательский интерфейс программы тестирования. 

 

Пользовательский интерфейс программы иными программными 

средствами воспроизводит интерфейс модуля testexam в системе 

ФЭПО, который, как нам кажется, предоставляет наиболее удобный и 

дружелюбный, не раздражающий и не утомляющий пользователя 

интерфейс. 

Модуль обработки данных сессии тестирования позволяет найти 

значения трудности, вероятности и среднего времени решения 

тестовых заданий. Результаты обработки используются затем при 

составлении подробной спецификации базы тестовых заданий. 

Одной из важнейших составных частей любой системы 

компьютерного тестирования являются базы служебных данных, базы 

тестовых заданий и другие вспомогательные базы. 

База служебных данных содержит сведения о контингенте 

испытуемых (как правило, ФИО и номер зачетной книжки), 

необходимые для проведения процедуры аутентификации. 
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База тестовых заданий, содержащая тестовые задания по данной 

дисциплине, разбиваются на блоки, в пределах которых задания 

объединяются по тематическому признаку и должны иметь хотя бы 

примерно одинаковую трудность. Последнее условие необходимо для 

формирования индивидуальных тестов одинаковой трудности, что 

ставит всех испытуемых в равные условия. 

В базе индивидуальных тестов и данных тестирования хранятся 

ссылки на тексты тестовых заданий, включенных в индивидуальный 

тест испытуемого, а также итоговые данные сессии тестирования 

(правильность и время выполнения каждого тестового задания), 

поскольку только они используются в модуле обработки данных. 

Приведем теперь краткое описание процедуры тестирования. 

После прохождения испытуемым процедуры аутентификации, 

генератор индивидуальных тестов формирует тест и сохраняет 

сведения о нем во временной базе индивидуальных тестов. Модуль 

приема-передачи и обработки данных предоставляет испытуемому 

интерфейс прохождения тестирования и сохраняет все сведения о 

ходе тестирования. Связь с Web-приложением может осуществляться 

с помощью Internet Explorer или любого другого браузера. После 

завершения сессии тестирования модуль вывода данных формирует 

три файла, предназначенных для передачи в модуль обработки 

данных сессий тестирования. 

Схема обмена данными между компонентами комплекса 

компьютерного тестирования и испытуемыми показана на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема взаимодействия Web-приложения с клиентами и 

базами данных. 
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В связи с последними решениями руководства Рособрнадзора 

результаты аккредитационного тестирования студентов оказывают 

решающее влияние на итоги аттестации и аккредитации вуза. С 

учетом этого, должна возрасти и роль компьютерного тестирования 

как одной из наиболее действенных и объективных форм контроля 

знаний студентов, а также контроля качества образования в целом. 

Созданная в отделе контроля качества образования ПИ ЮФУ система 

компьютерного тестирования позволяет использовать единые 

технологии для входного, промежуточного и итогового контроля 

знаний. И сама система, и лежащая в ее основе модель тестирования 

прошли всестороннюю проверку [4-5], показавшую адекватность 

модели и объективность рейтингов испытуемых, определяемых по 

итогам обработки данных тестирования. Все это позволяет считать, 

что именно созданный в нашем отделе комплекс программ должен 

стать основой единой системы компьютерного тестирования ЮФУ. 

Как показывает опыт, при внедрении системы в практику любого 

вуза наибольшие трудности представляет организация работы по 

созданию баз тестовых заданий, но эти трудности вполне 

преодолимы, а затраты на создание баз окупаются с лихвой. 
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Программа подготовки молодых специалистов нефтегазовой 

отрасли по информационным технологиям включает методику и 

практику построения трехмерных многопараметровых компьютерных 

моделей природных объектов. Это соответствует последним отраслевым 

регламентам и инструкциям об обязательном сопровождении процедур 

подсчета запасов и разработки залежей нефти и газа объемными 

компьютерными моделями. Например, в 2005 г. отраслевыми 

министерствами введен Регламент «Разработка  постоянно действующей 

геолого-технологической компьютерной модели залежи нефти (газа)». 

Построение трехмерных моделей базируется на огромной 

информации, содержащей различные группы данных -  

фактографические, документографические, графические (векторные, 

растровые, TIN-варианты); типы данных (такие, как числовые, 

текстовые, логические, типа время-дата). Она систематизируется в 

многовариантные – по методам построения и типам связей составных 

элементов, - логические  модели, с одной стороны, и многие сотни 

экземпляров сущностей и атрибутов, с другой. 

Строятся модели средствами многих видов сложных программных 

пакетов (импортных и отечественных). 

Выстроенные компьютерные модели требуют основательных 

теоретических знаний для их интерпретации и практического 

использования. 

Для успешного освоения процедур и результатов трехмерного 

моделирования разработана первая очередь двух видов 

информационных ресурсов: банка компьютерных трехмерных моделей 

нефтяных и газовых залежей и месторождений и базы знаний геологии и 

разработки нефти и газа. 

Банк моделей включил три блока: блок моделирования, блок GIS-

проекта и блока метаданных. В блоке метаданных представлена 

структурированная информация о десятках моделей объектов, 

расположенных в основных нефтегазоносных провинциях. По 

специальной схеме внесены данные о программных средствах 

моделирования: фирма-разработчик, название версии (Landmark, DV 

SeisGeo, Shlumberge), время разработки модели, блоки и модули 
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программы, их сравнительная характеристика; описание объекта 

моделирования. GIS-проект включил географическое и 

нефтегазогеологическое положение объекта. Блок моделирования 

включает внутренние базы данных, объекты и процедуры 

моделирования. 

База знаний разрабатывается в проблемно структурированной и 

еще плохо формализованной области геологии и разработки УВ. 

Включила разделы: системы построения базы на основе неоднородных 

семантических сетей; приобретения знаний от экспертов в 

интерактивном режиме и извлечения знаний из научных текстов на 

основе обучения по примерам; объектов базы знаний, описывающих 

понятия предметной области, их свойства, структуру и взаимосвязи; 

выполнения процедур  (создания, изменения и удаления) с объектами 

базы знаний, поиск закономерностей в фактографических базах данных 

с количественными и качественными значениями параметров;  создания 

вычислительных и логических процедур, разработки гипотез о новых 

свойствах объектов базы знаний и связях между ними; интерпретации 

полученных закономерностей в базе знаний для решения прикладных 

задач. 
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Выбор программного обеспечения (ПО) имеет большое значение 

в организации учебного процесса и научных исследований. 

Традиционно во многих вузах страны в учебном процессе 

используются проприетарные программы компаний Microsoft, Adobe, 

Corel и ряда других.  

Однако эти пакеты в виду их высокой стоимости недоступны для 

большинства преподавателей и учѐных, работающих в высшей школе. 

Существуют проблемы с использованием копий лицензионного ПО 

сотрудниками и студентами на домашних ПК. Вероятны сложности с 

лицензированием диссертационных и исследовательских работ 

научных сотрудников, дипломных и курсовых проектов студентов, 

созданных с использованием коммерческого ПО.  

Проприетарное ПО настолько популярно, что пользователи не 

знают о существовании других подобных программ. В настоящее время 

интерес представляет свободно распространяемое программное 

обеспечение (СПО), которое бурно развивается в последние годы и 

составляет реальную конкуренцию проприетарным программам. СПО 

включает классы ПО, необходимые для образовательной и 

исследовательской деятельности: системные программы, программы для 

обеспечения безопасности, программы для работы в сети Интернет и 

разработки сайтов, офисные приложения, ПО для разработки дизайна, 

графические редакторы, ПО для обработки звука и видео и т.д. 

20 октября 2010 г. Председатель Правительства РФ подписал 

распоряжение № 1815-р Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 

годы)» [1]. В частности, в числе приоритетов программы на период до 

2015 года указано "развитие информационных технологий на базе 

свободного программного обеспечения для использования в научно-

исследовательской и образовательной деятельности".  В этой связи 

Минкомсвязи и Минобразования уже снабжают школы бесплатным 

ПО на базе Linux.  

В условиях развития непрерывного образования сотрудники 

высшей школы должны быть готовы к переходу на новое ПО.  

Курсы повышения квалификации по программе: "Обучение 

специалистов сферы образования внедрению и использованию 

mailto:prohorova@sfedu.ru
mailto:sv@sfedu.ru
mailto:tkacheva@sfedu.ru
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свободного программного обеспечения в учебном процессе", 

проходящие на базе ЮГИНФО ЮФУ дают возможность 

дополнительной подготовки преподавателей и сотрудников в этом 

активно развивающемся направлении. 

Успешная реализация данной программы обеспечивает 

выработку у слушателей навыков внедрения и использования СПО в 

учебном и научном процессах. В 2010 году в рамках выполнения 

приказа ректора ЮФУ №2749 от 25.06.2010 на 

внутриуниверситетских бюджетных курсах повышения 

квалификации, проходящих на базе ЮГИНФО, 102 сотрудника ЮФУ 

изучали технологии использования СПО для учебного процесса, 

научных исследований и управления университетом. Выпускники 

курсов познакомились с программами для организации электронного 

документооборота, со средствами организации компьютерного 

тестирования, с пакетом офисных приложений OpenOffice, с 

редактором Draw для подготовки векторных графических 

иллюстраций. По выбору слушателей в программу обучения были 

включены модули: "Создание образовательных ресурсов в Интернет с 

помощью визуального редактора NVU или на основе систем 

управления содержимым на примере CMS Drupal", "Работа с 

графическим редактором GIMP", "Работа с ОС Linux", "Графический 

редактор Inkscape", "FreeMat и Scilab (пакеты для инженерных 

расчетов и 3D - визуализации)" и др.   

17 декабря 2010 г. Правительство РФ утвердило план перехода на 

СПО в период с 2011 по 2015 г., по которому к 2015 году должны быть 

"Внесены изменения в состав квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей федеральными государственными 

гражданскими служащими, в области использования информационных 

технологий с учетом особенностей работы с обновленным пакетом 

базового свободного программного обеспечения".  

Литература: 

1. Распоряжение от 20 октября 2010 г. № 1815-р, О 

государственной программе Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)». 

http://www.government.ru/gov/results/12932/  

2. Распоряжение от 17 декабря 2010 г. №2299-р "О плане 

перехода федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных бюджетных учреждений на использование 

свободного программного обеспечения ( 2011 - 2015 годы ) 



238 

 
УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАНИИ  

Пытель Е.Н. 

Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
E-mail: katip@bk.ru 

Развитие современной системы образования в России напрямую 

зависит от степени ее информатизации, от разработок и внедрения 

новых информационных технологий, позволяющих реализовать 

инновационные методы в работе преподавателей учебных заведений 

различного типа и их администрации. Для этого создаются и 

внедряются специализированные информационные системы (ИС), 

решающие образовательные, научные и административные задачи. 

Современные ИС в качестве средств ИКТ предоставляют 

педагогам новые методические возможности и позволяют 

совершенствовать их профессиональную деятельность. 

Использование педагогами ИС, прежде всего,  для решения 

образовательных задач, зависит от их уровня владения ИКТ-

компетентностью, становление и развитие которой относится к 

формированию профессиональной педагогической компетентности. 

Под ИКТ-компетентностью педагогов в области использования 

ИС в образовании будем понимать их готовность и способность к 

самостоятельному применению специализированных 

информационных систем в образовании для решения своих 

профессионально-педагогических задач и осуществления 

информационного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса.  

К содержательным составляющим ИКТ-компетентности 

педагогов в области использования ИС в образовании будем относить: 

 информационно-образовательную,  

 информационно-методическую,  

 информационно-воспитательную,  

 информационно-научную.  

Для педагогов образовательных учреждений в первую очередь 

актуально овладение ИС для создания и использования учебно-

методических материалов, а также осуществления взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса, поскольку это 

напрямую связано с их профессиональной реализацией, включающей 

конструктивную, организаторскую и коммуникативную виды 

деятельности (по Н.В. Кузьминой).  



239 

Основу формирования ИКТ-компетентности педагогов в области 

ИС составят: 

 информационно-поисковые системы (ИПС), 

 информационно-справочные системы (ИСС), 

 компьютерные обучающие системы (КОС), 

 системы поддержки технологий дистанционного и смешанного 
обучения, 

 инструментальные средства для создания электронных учебных 
материалов, 

 социальные сетевые сервисы. 

Определим уровни формирования ИКТ-компетентности 

педагогов в области использования ИС в образовании и 

соответствующим им ИС: 

 базовый уровень – «ИС общего назначения» (ИПС, ИСС, ГИС); 

 углубленный уровень – «ИС для разработки электронных 

учебно-методических материалов»; 

 профессиональный уровень – «ИС для организации смешанного 

и дистанционного обучения, а также обеспечения межсетевого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса». 

Таким образом, формирование ИКТ-компетентности педагогов в 

области использования ИС в образовании в рамках курсов повышения 

квалификации для педагогов образовательных учреждений 

различного типа и профиля целесообразно организовать с учетом 

последовательного освоения ими трех учебных модулей: 

Такое трехуровневое овладение педагогами ИКТ-

компетентностью в области использования ИС в образовании в 

условиях развития информационно-образовательной среды позволит 

им в дальнейшем моделировать и организовывать свою 

профессиональную деятельность с учетом ее основных аспектов: 

обучение, воспитание, методика, наука. 
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В настоящее время объем информации в глобальных 

вычислительных сетях (WAN) постоянно растет. Причем основной 

объем данных хранится в СУБД, доступ к которым осуществляется 

посредством составления запросов к HTML-формам. Объем 

информации, доступ к которой возможен только через формы, уже в 

2003 году оценивался в 91,850 терабайт [1]. Естественно, поиск 

нужных данных в таком объеме информации представляет 

значительную сложность.  

Одним из способов решения данной проблемы является  

использование систем интеграции данных (СИД).  При этом 

источники данных (ИД), относящиеся к одной предметной области, 

подключаются к СИД посредством различных медиаторов 

(программных модулей для доступа к данным). Задача доступа к 

подобным ИД значительно упрощается, если доступ к данным 

осуществляется через СУБД, а не через HTML-формы. Однако это не 

всегда возможно. Например, СИД DISGO  умеет работать только с 

реляционными СУБД. Но информация может храниться в 

нереляционном представлении: в XML-формате, в иерархической 

СУБД и т.д. Также возможны ситуации, когда непосредственный 

доступ к СУБД может быть невозможен в силу административных 

или технических причин. 

Для решения задачи доступа к разнородным ИД автором 

разрабатывается СИД DISGO. В рамках этих работ в настоящее время 

ведется разработка интерфейсов и алгоритмов, позволяющих 

использовать предоставляемые пользователями модули доступа к 

данным для работы с ИД произвольного типа. Модули доступа к 

данным представляют из себя классы Java, которые подгружаются и 

инициализируются СИД во время обращения к ИД соответствующего 

типа. При инициализации модуль может получать информацию для 

доступа к ИД (URL, имя пользователя и пароль). После 

инициализации система для опроса ИД использует метод ResultSet 

getRows(String Query, Properties props), предоставляемый модулем 

доступа, который получает на вход запрос (или тип запроса) и набор 
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заданных параметров, а возвращает реляционное представление 

результата запроса. 

Основная сложность использования модулей доступа к данным в 

СИД связана с тем, что нереляционные ИД, как правило, не могут 

обрабатывать запросы произвольного типа. Например, ИД, 

предоставляющий информацию о книгах
4
, может вести поиск книги 

по названию или по автору, но не по названию и автору 

одновременно.  Обращение к такому ИД можно представить как 

выборку по некоторым условиям из отношения, где ограничения на 

атрибут а должны иметь вид a=const, и не все комбинации условий 

возможны. Таким образом, каждый нереляционный ИД 

характеризуется определенным набором шаблонов доступа - 

множеством допустимых наборов входных параметров, которые 

необходимо задавать при обращении к нему.  

Отметим, что построить ответ на запросы произвольного типа к 

нереляционным ИД не всегда возможно. Зачастую ИД не может 

ответить на запрос без ограничений (например, «найти все доступные 

книги») или может осуществлять поиск только по некоторым 

параметрам (например, возможен поиск книги по автору или 

названию, но не по названию и автору одновременно).  

В настоящее время СИД DISGO поддерживает ограниченный 

класс запросов с использованием подобных ИД. Если все входные 

параметры отношения, определяемого через нереляционный ИД, 

заданы, то оно может использоваться в произвольном месте запроса. 

Если его входные параметры не определены, то система попробует их 

определить из условий соединения с другими отношениями. Для 

каждой цепочки последовательных соединений (операций JOIN 

реляционной алгебры) в теле запроса СИД DISGO пытается найти 

порядок обращения к подсоединенным ИД, позволяющий выполнить 

запрос. Обращения к отношениям в рамках цепочки может 

происходить в произвольном порядке, поэтому СИД циклически 

просматривает цепочку и выбирает отношения, для которых 

определены все входные параметры. Если на каком-то шаге еще не 

все отношения обработаны, и невозможно выбрать очередное 

отношение, то запрос считается неисполнимым. Решения о порядке 

опроса отношений принимаются на этапе построения плана запроса, 

что позволяет системе определить исполнимость запроса 

непосредственно до его исполнения. При этом обращение к 

нереляционному ИД переводится в серию операций: 1) извлечение  

информации, полученной в ходе опроса различных ИД на 

                                                 
4
 В ходе тестов работы с нереляционными ИД использовалась БД доступных книг серии магазинов 

―Магистр‖ (http://www.booka.ru/search) 
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предыдущих стадиях выполнения запроса и сохраненной локально; 2) 

последовательный опрос нереляционного ИД с полученными 

параметрами; 3) локальная обработка результатов обращения к 

нереляционному ИД (для обработки условий запроса, которые данный 

ИД не поддерживает). 

Таким образом, в рамках работ над СИД DISGO автором 

разработан набор программных средств, который позволяет работать с 

нереляционными ИД, допускающими только фиксированные методы 

доступа, как с реляционными ИД с поддержкой произвольных 

запросов (что позволило подсоединять подобные ИД к СИД DISGO, 

изначально рассчитанной на работу с реляционными СУБД). Стоит 

отметить, что хотя частные подзадачи взаимодействия с 

нереляционными ИД уже решались (например, задачи опроса web-

форм  решались в рамках проекта Piazza [2], а задачи обрашения к 

Web-сервисам - в рамках работы [3]), автору не известно 

существующего набора программных средств, решающего 

рассмотренные в настоящей работе или более общие задачи. 
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Педагогический дизайн (instructional design) как технологический 

подход возник в тот момент, когда объективно сложилась потребность 

готовить в короткие сроки большое количество новых учебных 

ресурсов. Противоречие, которое он был призван разрешить, состояло 

в том, что большинство авторов-предметников недостаточно знакомы 

с актуальными педагогическими теориями. Как следствие, 

эффективность ресурсов (соотношение затрат и результата) не может 

быть гарантирована на приемлемом уровне. Главной фигурой в этой 

методике стал педагогический дизайнер, выстраивавший работу 

автора в "правильном" направлении.  В целом процесс описывался 

моделями педагогического дизайна, такими как ADDIE и ее 

многочисленные вариации. При всем том, что здесь можно говорить о 

некоторой технологии, в понятии педагогического дизайна следует 

выделить слово "педагогический", потому что речь шла  только о 

реализации конкретных педагогический теорий и рекомендаций, а не 

о "физическом" процессе создания учебного ресурса.  

Первые десятилетия с 1940-х до начала 1990-х годов этого было 

достаточно. Однако последние 15 лет  с учебными ресурсами все 

больше связывается понятие "электронный". А это означает, что 

процесс обрастает техническими деталями, которые играют не 

меньшую роль, чем педагогические принципы. Более того, как 

показал опыт, новые информационные среды принесли в образование 

новое качество только после того, как стали использоваться 

принципиально новые принципы построения учебного процесса. 

Электронные учебники, которые долгое время преподносились как 

изобретение, которое совершит революцию в образовании, являются 

примером применение старых приемов в новых условиях. Сейчас 

можно подвести некоторый итог. Веб нужно рассматривать как некий 

тип демократичной издательской системы, позволяющей закрыть 

многие бреши в поддержке учебного процесса. Но электронные 

учебники — это просто очередной эволюционный этап развития идеи 

иллюстрированного учебника, ведущей свой отсчет от времен 

Я.А.Коменского. А истинно революционный шаг состоит в коренном 

пересмотре традиционного процесса обучения. 
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Современные взгляды на образование, основанные на философии 

постмодернизма, меняют отношения участников учебного процесса. 

Учитель вместо роли эксперта, передающего знания учащимся, 

должен выполнять функции руководителя некоторого проекта. 

Ученик становится активным участником этого проекта, влияющим 

или даже определяющим содержание работ.  

Так как традиционная педагогическая методика в новых условиях 

начинает почти полностью ломаться, то в чем должны заключаться 

функции педагогического дизайнера? Понятно, что уже давно 

необходимо  коренным образом пересмотреть сами модели 

педагогического дизайна (т.е. принципы проектирования ресурсов). 

Теперь в процесс создания ресурса неизбежно вовлечена целая 

техническая команда, которая "говорит" на языке, непонятном 

большинству авторов. Роль посредника должна лечь на  

педагогического дизайнера, поэтому  это должен быть специалист, 

способный не только реализовать педагогические принципы, но и 

хорошо понимающий суть технической базы и информационной 

среды, используемой для создания ресурсов.  

Если пропагандируемые сегодня идеи в будущем реализуются 

достаточно широко, то учебные ресурсы приобретут принципиально 

новую функциональность, и вообще возникнет вопрос, а что же 

должен делать автор? Одно из возможных предположений — автор 

превратится в модератора, управляющего саморазвитием 

сформированного им некоторого ядра учебного ресурса. А 

педагогический дизайн станет методологией создания этих ядер. 
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Использование новых информационных технологий является 

важным направлением развития школьного образования. 

Компьютерные технологии прочно вошли в школьную жизнь, они 

активно применяются при обучении как учителями, так и учащимися, 

в частности, на уроках химии. Наиболее результативным способом 

учебной деятельности, который приводит к наилучшей оптимизации и 

эффективности процесса перевода знаний учителя на уровень 

восприятия ученика, становится грамотное сочетание традиционных 

методов обучения с информационными технологиями, 

основополагающим элементом которых является компьютер [1]. 

Во время прохождения педагогической практики в МОУ 

Веселовская средняя образовательная школа №1 Ростовской области 

для учащихся профильного восьмого класса была разработана и 

продемонстрирована презентация на тему ―Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева‖. Для создания презентации 

использовалась программа Microsoft Office Power Point. 

Созданная презентация помогла более наглядно и 

структурировано познакомить учеников с драматической историей 

одного из гениальных открытий и основополагающих законов 

природы, понимание сути которого имеет принципиальное значение 

для всего последующего процесса обучения предмету. Ребят 

заинтересовала данная тема именно благодаря красочному и 

наглядному способу представления материала. 

Презентация “Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева” была разработана в двух вариантах: расширенный, 

содержащий 20 слайдов, и сокращенный, включающий 10 слайдов. В 

настоящем сообщении представлен сокращенный вариант. Первая 

часть слайдов с 3 по 6 знакомит учащихся с предшественниками Д.И. 

Менделеева и с их системами химических элементов, анализом  

достоинств и недостатков последних. Слайды с 7 по 9 посвящены 

естественной системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

периодическому закону химических элементов, открытому им. 

Заключительный слайд содержит вопросы для обсуждения. Система 

гиперссылок позволяет переходить со второго слайда, знакомящего с 
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планом урока, на отдельные слайды, а также обращаться к слайду с 

вопросами для обсуждения. 
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Использование электронных презентаций на уроках химии – это 

удобный способ изложения любого материала, а также возможность 

разнообразить традиционную форму ведения урока, особенно по 

такому сложному предмету, как химия [1]. 

Создание электронной презентации с помощью программы 

Microsoft Office Power Point представляет собой увлекательное 

занятие, в результате которого улучшаются не только практические 

навыки работы студентов-практикантов с компьютером, но и у них 

появляется возможность научиться грамотно выбирать и компоновать 

информацию из текста учебника, соотносить ее с возможностями 

представления данного материала в графиках, схемах, фотографиях, 

тезисах и виртуальных моделях. 

Во время прохождения студентами кафедры аналитической 

химии химфака ЮФУ педагогической практики в МОУ лицее № 103 

г. Ростова-на-Дону была создана презентация ―Гибридизация 

электронных орбиталей и геометрия молекул‖ для учащихся базовых 

одиннадцатых классов в соответствии с учебником Габриеляна [2]. 

Структурные формулы рисовались при помощи MDL ISIS Draw 

2.5 и Chem Window. Для создания остальных рисунков (молекулярных 

орбиталей, гибридных облаков, некоторых химических соединений) 

использовался графический редактор Paint. 

Презентация ―Гибридизация электронных орбиталей и геометрия 

молекул‖ содержит 15 слайдов, в докладе приводится ее сокращенный 

вариант, состоящий из 10 слайдов. Слайды 2-4 посвящены sp
3
–

гибридизации и иллюстрируют механизм образования sp
3
–гибридных 

орбиталей в тетраэдрической молекуле метана. Слайды 5-7 

рассматривают sp
2
–гибридизацию и иллюстрируют механизм 

образования sp
2
–гибридных орбиталей на примере треугольной 

молекулы трифторида бора. Слайды 8-10 посвящены sp–

гибридизации. Механизм образования sp–гибридных орбиталей 

рассматривается на примере молекулы хлорида бериллия, имеющей 

линейное строение. Система гиперссылок позволяет переходить с 

первого слайда на соответствующие разделы, посвященные 
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различным видам гибридизации, и возвращаться с них на первый 

слайд. 

 

 
Рис.1. Слайд: Схема образования связей в молекуле метана 
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В основе построения экспертной системы лежит проблема 

представления  и  использования знаний об объекте. В нечетких 

экспертных системах знания представляются условными нечеткими 

высказываниями, которыми эксперт описывает характерные признаки 

проектируемого объекта. Эти задачи относятся к трудно 

формализуемым, что связано с нечеткой постановкой задачи  и 

необходимостью использования качественного описания параметров. 

Выбор решения в нечетких условиях экспертная система  

осуществляет с помощью дедуктивного логического вывода, 

основанного на использовании нечеткого правила modus ponens. 

В объеме курса специализации «Нечеткие экспертные системы» 

студентам предоставляется возможность познакомиться с различными 

способами описания базы знаний в виде систем нечетких 

высказываний первого или второго рода, а также нечеткими 

правилами вывода: правилами вывода modus ponens  для системы 

высказываний первого и второго рода соответственно, 

композиционным правилом вывода. 

За время обучения студенты получают несколько 

индивидуальных заданий, которые рекомендуется выполнять в среде 

Exсel.  Эта среда позволяет решать задачи в режиме автоматизации 

вычислений с одновременной визуализацией всех промежуточных 

результатов.  Для этих целей активно используется вставка диаграмм. 

Таким образом, на лабораторные занятия по данному курсу 

выносятся следующие темы: нечеткая модель выбора параметров 

проектирования на основе нечеткого дедуктивного логического 

вывода; нечеткая модель выбора варианта проектирования на основе 

нечеткого дедуктивного логического вывода; нечеткая модель выбора 

варианта проектирования при нечеткой экспертной информации 

второго рода (два подхода к выбору решения, один  основан на 

нечетком правиле вывода modus ponens, а другой - на 

композиционном правиле вывода); нечеткая модель выбора аналогов 

проектируемого изделия. 
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Поскольку в данном курсе используются нечеткие правила 

вывода, то истинность правила вывода оценивается числовым  

значением из отрезка [0,1]. Выбираемое значение выходного 

параметра отвечает наибольшей степени истинности правила вывода.  

Если количество высказываний в эталонной системе m не меньше 

трех, то степень истинности правила вывода modus ponens  при 

выборе выходного параметра V определяет функция  


















)W(1);V()W(1

);V()W(1);V()W(1
min)V(F

4V3

V2V1

3

21
. При этом 

W является вектором числовых значений входных параметров, и 

имеет место упорядочение, при котором  

1)W(1...)W(1)W(1)W(1)W(10 m4321   
Здесь )W(k  - функция принадлежности k-го базового значения 

лингвистической переменной, определенной на множестве 

всевозможных числовых значений входных параметров, 

объединенных в вектор W ; 
)V(

kV  - функция принадлежности k-го 

базового значения выходной лингвистической переменной, 

определенной на множестве числовых значений выходного параметра. 

В индивидуальных заданиях функции принадлежности задаются 

треугольными или трапецоидальными числами. При реализации 

алгоритма максимизации функции )(VF  более глубокому пониманию 

процесса способствует графическое изображение этой функции на 

диаграмме, как нижней огибающей. 

Выбор аналога проектируемому изделию начинается со 

сравнения двух изделий. Для этого вычисляется степень 

аналогичности этих изделий по каждому параметру. Для нахождения 

степени аналогичности изделий по совокупности параметров строится 

нечеткая экспертная система, в которой входными величинами 

являются степени аналогичности по отдельно взятым параметрам, 

значения выходного параметра: «является аналогом»,  «не является 

аналогом». Для описания нечетких переменных, используемых в 

системе нечетких высказываний этой экспертной системы,  

применяются  -функции. 
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Современный этап развития социологии предполагает 

плодотворное методологическое взаимодействие с общей теорией 

систем и с современными научными дисциплинами, основанными на 

системном подходе, например, глобалистикой, регионалистикой, 

урбанистикой, теорией организации, Computational Social Science 

(компьютационной социальной наукой), E-Social Science (электронной 

социальной наукой) и т.д. Данные дисциплины демонстрируют 

теоретические и практические успехи, в частности потому, что они 

адекватны системному характеру изучаемых объектов, основаны на 

одной и той же системной методологии, что позволяет им 

«обмениваться» общесистемными гипотезами, компьютерными 

моделями и эмпирическими результатами [1]. Поэтому вместе с 

Давыдовым А.А. будем надеяться, что развитие методологии 

системной социологии, в том числе, методологии социального 

моделирования (СМ) в XXI веке позволит вывести традиционную 

социологию из затянувшегося кризиса, существенно повысить 

научную и практическую пользу социологии, ее значимость для 

общества [2]. В развитие данного тезиса в Южном федеральном 

университете совместно Северо-Кавказским научным центром 

высшей школы и кафедрой «Моделирования социальных процессов»  

факультета социологии и политологии разработана новая 

междисциплинарная магистерская программа «Социальное 

моделирование конфликтных ситуаций». Программа отражает 

тенденцию на междисциплинарность, нацеленность на актуализацию 

знаний уже полученных студентами в рамках гуманитарных 

образовательных направлений и, наконец, развитие востребованных 

современным общественным производством технологий анализа и 

прогноза, объединяющих возможности гуманитарных и 

математических методов исследования [3]. 

Отличие программы заключается в углубленном изучении 

методов и средств компьютерного моделирования, интеллектуального 

анализа данных, анализа сценариев и прогнозов развития процессов 
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социальных взаимодействий. Так, в дополнение к дисциплине базовой 

части общенаучного цикла «Информационные технологии в научных 

исследованиях» предлагается в вариативной части изучение 

дисциплин «Современный инструментарий моделирования 

конфликтов» и «Современная практика моделирования конфликтов». 

Но, конечно, наиболее привлекательным в этом смысле является 

профессиональный цикл. Он включает такие дисциплины как 

«Системное моделирование конфликтных ситуаций в социологии», 

«Компьютерный анализ данных в социологии», «Системная динамика 

прогноза развития конфликтов», «Многоагентное моделирование 

конфликтных ситуаций», «Приложения теории катастроф в 

социальных науках» и «Дискретно-событийное моделирование 

конфликтных ситуаций». Практически в рамках единой 

образовательной программы удалось охватить все современные 

парадигмы имитационного моделирования, позволяющие исследовать 

разнообразные аспекты социальных конфликтов. 

Такой аспект программы позволит дополнить перечень сфер 

деятельности магистра работой системным аналитиком в 

информационно-аналитических центрах, государственных, 

региональных и бизнес ситуационных центрах, академических 

институтах, вузах, электронных СМИ – везде, где существует спрос на 

специалистов-гуманитариев с углубленной подготовкой в области 

социального моделирования конфликтных ситуаций на базе 

современных компьютерных методов и информационных технологий. 
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Основным фундаментом для инновационного развития экономики 
на ближайшее десятилетие должен служить молодежный потенциал, 
который в настоящее время относится к категории старшеклассников. 
Именно этому поколению придется активно адаптироваться к 
стремительно изменяющимся требованиям рынка труда в 
постреформенную для среднего и высшего образования эпоху. В этой 
связи одной из важнейших задач средней и высшей школы становится 
приучение молодежи к необходимости постоянного развития своих 
прикладных компетенций в сфере информационных технологий, вне 
зависимости от выбранного учащимися направления дальнейшей 
профессиональной карьеры.  При этом определяющими моментами при 
формировании устойчивой мотивации к подобного рода занятиям 
служат по крайней мере два: наличие единой и неизменной на 
длительном промежутке времени образовательной среды, позволяющей 
обеспечить поступательное наращивание теоретических и практических 
навыков; возможность демонстрации и реализации полученных 
компетенций на всех стадиях образовательного процесса. 

Обе перечисленные компоненты взаимозависимы и требуют 
отдельного рассмотрения.  

Мотивация участия молодежи в социально-значимых проектах. 
Как уже неоднократно обсуждалось в специальной  литературе, 

стремление к свободному ориентированию в области информационных 
и коммуникационных технологий (по крайней мере, на 
пользовательском уровне) является способом социальной адаптации 
интеллектуально развитого слоя городской молодежи, а 
ориентирование, пусть поверхностно-терминологическое, в этой области 
служит признаком принадлежности к элитарной молодежной 
субкультуре. Однако возможность демонстрации умений и навыков 
исключительно внутри узкого круга общения оказывается 
недостаточной и,  самое главное,   малоэффективной с точки зрения 
приобщения этого слоя к социально полезной деятельности.   

Одним из возможных путей решения проблемы использования 
интеллектуального потенциала молодежи, обеспечивающий мотивацию 
к  деятельности в сфере ИТ и ее  раннюю профессиональную 
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ориентацию, может явиться международный опыт профессиональной 
деятельности молодежи на принципах  частичной занятости. Сферой 
приложения активности может и должно служить городское хозяйство. 

Степень развития городской инфокоммуникационной  
инфраструктуры, во многом определяющей современный  уровень 
качества жизни населения средних и малых городов, включая: 
оперативность деятельности чрезвычайных служб, доступность 
информационных и образовательных услуг, системы дистанционного 
здравоохранения, эффективность функционирования жилищно-
коммунального хозяйства, социальной адаптации  людей с 
ограниченными физическими возможностями  и т.п., а также степень 
участия населения в общественно-политической жизни и в системе 
местного самоуправления  в среднем по стране значительно  ниже,  чем 
в аналогичных   городах Европы, Америки и  Юго-восточной Азии.   

При этом замедленное развитие этого  комплексного сектора 
городского хозяйства обусловлено не экономическими, а 
информационными и технологические причинами, а именно: 
- слабой информированностью руководителей городских администраций о 
технологических достижениях в этой области; 
 - недостаточной компетентностью подрядных организаций  (системных 
интеграторов) в сфере комплексных инфокоммуникационных  решений; 
- отсутствием опыта системного комплексирования известных ИТ-
решений различных производителей на уровне города; 
 - слабой активностью телекоммуникационных компаний в области 
оказания современных дополнительных сервисов; 
- отсутствием специалистов, способных проектировать и эксплуатировать 
специфические инфокоммуникационные системы городского хозяйства. 

Решение большинства из перечисленных проблем связано с 
отсутствием необходимого числа квалифицированных ИТ-кадров, 
занятых в соответствующих сферах хозяйственной и управленческой 
деятельности.   Этот дефицит можно компенсировать за счет создания  
условий для привлечения в эти сферы деятельности  наиболее активной 
части населения. Для привлечения молодежи к решению проблем 
городского хозяйства и управления, на уровне уже  имеющихся у них 
компетенций, очевидно необходимо создание  долговременной 
комплексной  программы, объединяющей большое количество 
организаций, представляющей интересы как структур властных, так и 
общественных организаций, занятых проблемами молодежи.  

Фактически речь может идти о технологии молодежных бизнес-
инкубаторов в сфере ИТ, интегрированных в систему городского 
хозяйства.  

Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность 
посредством развития их прикладных навыков будет способствовать 
повышению их самооценки и личному социальному статусу. 
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Для реализации такого подхода необходимо создать в первую очередь 
стройную систему формирования и передачи профессиональных 
компетенций – систему передачи профильных знаний в сфере ИТ 
ориентированную на различные возрастные категории молодежи (от 
школьного до вузовского возраста),  согласованную с текущими 
технологиями и перспективными потребностями ИТ рынка. В этой связи, 
необходимо констатировать, что в государственном образовательном 
секторе отсутствуют образовательные программы, ориентированные на 
последовательное увеличение  компетенций в сфере ИТ.  

Система непрерывной подготовки в области ИТ 
Прошедший первый Всероссийский съезд учителей информатики 

подтвердил, что информатика обеспечивает научную базу для 
формирования глобального информационного сообщества, основанного на 
знаниях, компетенции в этой области обеспечивают необходимый 
стратегический ресурс развития России в условиях модернизации, что 
доказано мировым историческим опытом. Учителя информатики, 
являющиеся проводниками фундаментальных знаний в этой сфере, 
испытывают информационный дефицит в области прикладных знаний в 
сфере ИКТ, связанных с технологическим  решениями, что обусловлено 
отсутствием системного взаимодействия школьных учителей информатики 
с преподавателями профильных вузов и представителями ИТ-индустрии. 

К сожалению, проблема отставания  технологического компонента 
содержания  курсов повышения квалификации в сфере ИТ от текущего 
уровня развития инфокоммуникационных технологий является проблемой 
высшей школы как в России, так и за рубежом и обусловлено с одной 
стороны инерционностью системы образования, а с другой стороны 
жесткой конкуренцией производителей программно-аппаратных решений, 
способствующих их стремительному обновлению. 

Для компенсации отставания в сфере переподготовки в области ИТ 
как преподавателей высшей и средней школы, так и собственно учащихся, 
необходимо использовать накопленный международный опыт решения 
этой комплексной задачи, заключающийся  в создании частно-
государственного партнерства между образовательными учреждениями и 
производителями ИТ-оборудования в виде центров компетенций или в 
качестве центров производства профильного знания.  

Необходимым элементом этой программы является технологический 
полигон, на базе которого могут апробироваться различные решения, 
отрабатываться взаимодействия различных заинтересованных 
организаций, исследоваться эффективность новых сервисов и 
осуществляться целевая подготовка молодежи в сфере ИТ. 

Начало подобной работы было положено в Москве в 2008 году, когда 
на основе  опытной зоны  «Цифровой район Жулебино» в рамках 
разработки   проекта концепции развития единых 
инфокоммуникационных социально-ориентированных сетей для 
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средних и малых городов России в него была включена в качестве 
эксперимента инициатива администрации Юго-восточного округа г. 
Москвы, Московского технического университета связи информатики и 
компании Cisco программа «основы информационных технологий» Для 
реализации этой инициативы в Учебном центр Сиско Системс прошли 
подготовку учителя-информатики  нескольких десятков школ округа, 
которые затем в течении года занимались с учениками.  

Высокий уровень практических знаний в сфере инфокоммуникационных 
технологий  выпускников этой программы (учашихся 9-10х классов) был 
подтвержден их успешным участием во Всероссийской олимпиаде по 
информационным и сетевым технологиям  в номинации среди 
школьников , учрежденной Федеральным агентством связи.  

Основным достижением проведенной Олимпиады явилась 
демонстрация возможности подготовки школьников старших классов, в 
рамках дополнительного (факультативного) образования, к 
практической деятельности в сфере IT-технологий. 

Отличие проведенной школьной олимпиады от традиционных 
конкурсов, проводимых в рамках школьного курса информатики, 
являлась практическая направленность ее заданий. Победители 
выявлялись по трем номинациям: сборка компьютера из 
комплектующих, инсталляция операционной системы и устранение 
неисправностей, создание беспроводной локальной сети и организация 
видеоконференцсвязи. В основу конкурсных заданий были положены 
элементы программы «Основы информационных технологий – IT 
Essentials», объемом 120 часов, которую школьники изучали в течении 
полугода под руководством школьных учителей информатики. 

Таким образом, совместный образовательный проект, 
завершившийся интеллектуальным соревнованием, имел общую  
продолжительность 9 месяцев. 

Успех проекта, по обучению школьников явился основой для 
дальнейшего шага – создать систему постоянной подготовки и 
переподготовки преподавателей информатики, за счет внедрения в систему 
повышения квалификации следующего уровня Программы Сетевых 
академий Сиско. В качестве такого центра передачи знаний был выбран 
технопарк округа, на котором была создана лабораторно методическая база 
повышении квалификации преподавателей информатики. 

Таким образом, был сформирован цикл подготовки учителей 
информатики по специализированным программам ведущего производителя 
оборудования, и организована технология передачи профессиональных 
компетенций к ученикам общеобразовательных школ. 

Положительный опыт внедрения этой программы в ЮВАО г. Москвы 
позволил расширить спектр ее участников и привлечь к этой программе 
школы  других регионов России, таких как республика Карелия, МарийЭл, 
Татарстан. 



257 

 
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  

Соколова О.И.  

Южный федеральный университет,  
Педагогический институт  
E-mail: sokolova@pi.sfedu.ru 

Непрерывный рост объѐма новой информации и 

профессиональных знаний, динамичность образования и постоянное 

развитие сетевых информационных отраслей вызывают появление 

большого количества сетевых образовательных продуктов, 

представленных как на различных веб-сайтах, так и в виртуальных 

образовательных средах (VLE) или системах управления обучением 

(LMS), характеризующихся высоким уровнем адаптивности и 

интерактивности с обучаемыми. Данные возможности реализуются 

посредством пересмотра прежней концепции построения учебных 

материалов и процессов  основой новой концепции становится 

объектный или модульный принцип построения учебных материалов 

[1]. В соответствии с данной концепцией учебный материал 

разбивается на части  объекты или модули. В результате происходит 

переход от больших негибких курсов к многократно используемым 

отдельным модулям обучения, доступным для поиска и включения в 

создаваемую индивидуальную траекторию обучения. Разработка 

модулей может вестись различными авторами, в различных средах и 

впоследствии они могут быть доступными для их использования из 

базы данных модулей. Но данный механизм еще не в полной мере 

реализуется в российском образовательном пространстве. 

В связи с этим, изменяется принцип организации 

образовательного пространства студента  происходит замена жестко 

установленной, единой для всех учебной программы на 

индивидуальную образовательную траекторию, на первый план 

выступают инновационные личностно-ориентированные методы и 

технологии обучения и воспитания. При этом под индивидуальной 

образовательной траекторией понимается персональный путь 

реализации личностного потенциала (совокупности его способностей: 

познавательных, творческих, коммуникативных) каждого ученика в 

образовании. 

Новые информационные технологии предоставляют огромные 

возможности для создания новой индивидуальной технологии 

обучения, так как использование коммуникаций при переносе знаний 

в образовательный контент позволяет повысить качество образования 

путем предоставления актуальных знаний и быстрого реагирования на 
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запросы и вопросы обучающихся. При этом большая роль отводится 

обучаемым в рамках самоуправления процессом обучения. В такой 

ситуации становится значимой позиция тьютора (преподавателя, 

способного поддержать учебную деятельность обучающихся 

дистанционно, с помощью информационных сред), который призван 

сопровождать индивидуальную образовательную программу студента 

в электронных образовательных средах. 

В качестве инструментов, обеспечивающих электронную 

поддержку индивидуальных образовательных траекторий, в ЮФУ 

используются следующие: виртуальная образовательная среда и 

система управления обучением Moodle и система Incampus 2.0 

(Цифровой кампус), построенная на парадигме социальной сети и 

дополненная учебными сервисами. Их применение позволяет 

интенсифицировать обучение и повысить его качество. При 

внедрении данных систем в образовательный процесс возникают 

некоторые проблемы: отсутствие нормативных документов для 

данной деятельности; инертность существующей системы 

образования; несоответствие учебных планов и методов преподавания 

новым условиям; следование стандартной схеме преподнесения 

материала в электронных средах; изменение форм труда 

преподавателя (подготовка электронных материалов, 

консультирование в сети Интернет и пр.); отсутствие нагрузки, 

методик, подразделений для создания электронного контента; 

недостаточная высокая информационная культура преподавателей; 

нежелание и неумение обучаемых самоуправлять обучением. 

Таким образом, перевод образовательного пространства на 

новые, электронные рельсы, начался. Но, для его полного и 

благополучного завершения необходимо решения множества проблем 

на различных уровнях, начиная с государственного (создание 

законодательной базы) и заканчивая локальным  каждым 

преподавателем, внедряющим информационные технологии в 

образовательный процесс. При этом электронное обеспечение 

индивидуальных образовательных траекторий предполагает 

трансформацию преподавателя в тьютора, модульное построение 

курсов, наличие навыков работы в электронных образовательных 

средах, энтузиазм преподавателя по созданию электронных курсов, 

самоуправление обучением и желание обучающегося работать. 
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Динамическое развитие степени участия ЮФУ в международных 
образовательных программах и привлечение студентов-магистрантов из 
стран ближнего и дальнего зарубежья для обучения в ЮФУ невозможно 
без активного использования современных образовательных технологий, 
включая создание и использование мультимедийного контента в рамках 
одной из общепринятых сред для организации обучения (LMS) для 
англоязычного интерактивного образовательного интернет-портала 
«Наноразмерная структура вещества». Тематика раздела является весьма 
актуальной междисциплинарной тематикой на стыке сразу нескольких 
естественнонаучных направлений (физика, химия, биология, 
материаловедение, геология, информатика и компьютерные науки), 
которая в настоящее время является остро востребованной 
международным бизнес сообществом. Более того, в ближайшее время 
прогнозируется стремительный рост потребности в специалистах по 
этому междисциплинарному направлению и в России.  

В этой области в Южном федеральном университете имеется 
существенный задел в разработке электронных образовательных ресурсов, а 
также сформировался коллектив высококвалифицированных кадров, 
способных разрабатывать новые англоязычные образовательные ресурсы и 
эффективно использовать контент портала для проведения занятий по 
соответствующим спецкурсам на английском языке. В целом ряде центров 
коллективного пользования ЮФУ уже имеется уникальное современное 
научное оборудование, которое можно использовать для организации 
экспериментальной части образовательного процесса по направлению 
«Наноразмерная структура вещества» с использованием элементов, которые 
будут размещены в образовательном интернет-портале на английском языке. 

Выполнение проекта предусматривает следующие этапы: разработка 
оптимальных наборов образовательных траекторий для студентов, 
использующих раздел «Наноразмерная структура вещества» англоязычного 
портала; разработка англоязычных учебно-методических комплексов по 
всем дисциплинам данного раздела портала; разработка мультимедийного 
образовательного контента на английском языке; дизайн интерфейса и 
размещение контента на сайте разработанного раздела образовательного 
портала на английском языке и тестовую эксплуатацию разработанного 
раздела образовательного портала на английском языке. 
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На сегодняшний день создание искусственных систем 

распознавания образов остаѐтся сложной теоретической и 

технической проблемой. Тематика распознавания имеет приложения 

во многих областях научных, технических, промышленных 

исследований, а также в области компьютерных и производственных 

технологий, поэтому рассмотренная нами задача имеет четко 

выраженный прикладной характер. Как известно, в настоящее время 

существует немало баз данных с различными цифровыми 

изображениями. В нашем проекте мы рассмотрели определенную базу 

картинок, которая представляет собой гербарий Ростовской области.  

Перед нами стояла задача создать web-приложение, с помощью 

которого пользователь осуществляет поиск изображений с требуемым 

содержанием из большого набора цифровых изображений. Алгоритм 

поиска должен анализировать содержание картинки, а именно форму 

представленных на ней объектов. Организация работы происходит с 

фотографическими архивами web ресурса - ―виртуальный гербарий 

Ростовской области‖. 

Процесс организовывается следующим образом: мы берем из 

существующей базы данных изображения в формате .jpg, распознаем 

его образ, с помощью нашего приложения, а именно находим контур 

и исследуем его свойства. Полученный приложением контур 

изображения храниться в формате .gif, потому что именно этот 

формат широко используется на страницах интернета, ведь он 

способен хранить сжатые данные без потери качества в формате не 

более 256 цветов.  

Наш метод распознавания получает на вход бинарное 

изображение. Переход к бинарным изображениям оправдан, так как 

анализируемые объекты являются существенно плоскими. 

Используемый нами метод - это метод статистических решений. 

Байесовская концепция распознавания, заимствованная из теории 

статистических решений, является одной из наиболее 

распространенных. Данная концепция может быть сформулирована 

следующим образом. Имеется полная группа несовместных гипотез, 

роль которых при распознавании выполняют образы А1,А2,.,А1,.,Аk. 

Хочется отметить, что строгая реализация байесовского алгоритма 

http://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
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практически невозможна, поскольку требует хранения в памяти 

многомерных законов распределения вероятностей, которые в общем 

случае имеют бесконечные интервалы. В нашем же приложении 

многомерные законы условных вероятностей аппроксимируются 

более простыми функциями (достаточно простыми для хранения в 

памяти вычислительной машины) — осуществляется переход к 

методу дискриминантных функций. 

Для удобства использования приложения так же был разработан 

адаптированный под web среду, интуитивно понятный, 

пользовательский интерфейс. В нем для поиска пользователь рисует 

контур интересующего его объекта, которое сохраняется в формате 

.gif, после чего приложение осуществляет поиск по своей базе 

контуров путем сравнения. На выходе оно выдает все найденные 

похожие растения и степень соответствия им.  
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ЛИТЕРАТУРНОГО ВЕЧЕРА  

Сотникова О.П., Устименко Н.М. 

Южный федеральный университет, 
кафедра русского языка для иностранных учащихся 
E-mail: nustim@mail.ru 

Информационные образовательные технологии – это комплекс 

методов, способов и средств, включающих в себя обработку, 

хранение, передачу и отображение информации, которые неразрывно 

связаны с Интернет-ресурсами. Сегодня работа с компьютером – 

общепризнанная форма самостоятельной работы студентов в учебном 

процессе ЮФУ. Целью данной работы является описание опыта 

использования мультимедийных средств обучения в самостоятельной 

работе учащихся  гуманитарного профиля при подготовке 

литературных вечеров. Литературные мероприятия разрабатываются 

совместными усилиями российских и иностранных учащихся по 

разработанной преподавателем модульной системе. 

Процесс самостоятельной подготовки материалов для проведения 

литературного вечера учащимися можно разделить на три этапа: 

1-ый – предварительное знакомство и отбор текстового 

материала, распределение его по модулям (биографические сведения 

о писателе, страноведческая информация текста, его идейно-

художественное своеобразие, роль произведения в национальной и 

мировой культуре (диалог культур), а также подбор через поисковые 

системы компьютерной сети видеоматериалов и музыкальных 

иллюстраций текстового наполнения сценария вечера.  

2-oй этап - использование отобранного материала для написания 

учащимися  собственной версии сценария вечера с целью 

дальнейшего участия в конкурсе на лучший сценарий, а также 

отправка сценария по электронной почте  преподавателю и членам 

инициативной группы, в задачи которой входит составление 

коллективного сценария.  

3-ий этап - распределение ролей для постановки сценария: выбор 

ведущих, чтецов для выразительного чтения стихов и фрагментов 

текста, режиссера для инсценирования отрывков из произведений 

писателя, музыкального редактора, руководителя фольклорной 

группы, ответственного за техническое обеспечение в ходе 

презентации видеоматериалов на вечере. В  обязанности последнего 

входит осуществление монтажа иллюстративного материала: 

mailto:nustim@mail.ru
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фотографий писателя, запись  его живого выступления, 

документальных кинокадров, отображающих эпоху и факты 

творческой биографии писателя, отрывков из  художественных 

фильмов - экранизаций произведений писателя и т.п.  

 Все три этапа (отбор материала, его обработка и постановочный 

этап) проводятся учащимися самостоятельно. Роль преподавателя – 

координирующая, его задачей является стимулировать когнитивно-

креативную деятельность обучаемых на протяжении всего периода 

организации мероприятия.  

Кроме того, на завершающем этапе подготовки литературного 

вечера преподаватель создаѐт систему контекстной справки (Help), 

корректирует ссылки на внешние web-источники в пределах каждого 

модуля. Он же следит за тем, чтобы модули были минимальны по 

объѐму. Однако само их количество не ограничено, так же, как и 

наполнение их информацией будущими участниками «проекта». 

Таким образом, рабочий прототип литературного вечера – это 

структурно-иерархическая схема типа «дерево». 

Следует отметить высокую активность как российских, так и 

иностранных учащихся на всех этапах самостоятельной работы при 

подготовке вечера, что свидетельствует об их потребности 

реализовать свой творческий  потенциал.  

Мы убеждены, что самостоятельная работа с мультимедиа-

ресурсами при подготовке литературного вечера – эффективная форма 

организации языковой подготовки учащихся, при которой решается 

комплекс учебно-методических задач:  

1) облегчается активное запоминание и усвоение существующих 

понятий  и реалий, благодаря активизации слуховой, визуальной и 

эмоциональной памяти;  

2) повышается коммуникативная культура обучаемых;  

3) совершенствуются навыки социальной сплочѐнности; 

4) развивается языковая компетенция иностранных учащихся во 

всех видах речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) и повышается  культура речи российских студентов;  

5) создаются естественные условия для межкультурной 

коммуникации. 

Таким образом, использование мультимедийных  ресурсов при 

подготовке внеаудиторных мероприятий способствует мотивации 

учебного процесса, вовлечению  студентов в активную 

инновационную поисковую деятельность, раскрывает их творческий 

потенциал и, наконец,  повышает качество образовательных услуг. 
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РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НА БИЗНЕС ПРОЦЕСС ДЛЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ОФИСОВ 

Старцев С.А. 
Южный федеральный университет,  
факультет математики, механики и компьютерных наук 
E-mail: starsa89@gmail.com 
На сегодняшний день Интернет является неотъемлемой частью жизни 

каждого человека. Немалую долю в нем занимают социальные сети. 
Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из группы 

узлов, которыми являются социальные объекты (люди или организации), и 
связей между ними (социальных взаимоотношений). 

«Всего шесть рукопожатий отделяет меня и Вас от аборигена в 
Австралии, от знакомства с английской королевой, Биллом Гейтсом или 
Мадонной. Это так называемый эффект малого мира или теория шести 
рукопожатий. Ее автор, Стэнли Милгрэм, доказал, что любые 2 человека на 
Земле знакомы друг с другом, образно говоря, через шесть рукопожатий». 

Наблюдать этот феномен на практике позволяют социальные сети. В 
«доинтернетовские» времена они представляли собой обычные сети 
человеческих отношений. Само понятие «социальная сеть» включает некий 
круг знакомых человека, где есть сам человек - центр сети, его знакомые - 
ответвления сети и отношения между этими людьми - связи. 

Данный проект представляет из себя социальную сеть размерностью N 
на M, где связи не только горизонтальные, но и вертикальные.  

Горизонтальные связи — это связи между двумя или более объектами, 
равными по положению в иерархии или статусу.  

Вертикальные связи – это связи, где иерархические отношения 
выстраиваются в зависимости от социального положения и других факторов. 

Социальная сеть предназначена не только для людей, желающих найти 
своих друзей или знакомых, но и тех, кто желает создать собственную 
«компанию» и работать внутри данной сети.  

Основная идея состоит в работе внутри сети, где каждый пользователь 
может создать компанию, не внося лишних затрат, и начать свой 
собственный бизнес.  

Проект позволяет: 
-Находить наиболее квалифицированных сотрудников, благодаря 

возможности рекомендации пользователя.  
- Создавать задания сотрудникам и следить за их выполнением 
- Создавать открытые и закрытые конференций. 
- Передать данные от пользователя – пользователю. 
- Использовать файловое хранилище данных для компаний. 
Для облегчения процесса поиска работы анализируются все «рабочие» 

анкеты пользователей и компаний, которые нуждаются в работе/сотрудниках 
для поиска соответствий. 

Использование данного ресурса позволит упростить процесс 
организации работы сотрудника и обеспечения ее контроля. 
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В настоящее время формируется новый взгляд на электронные 

учебные ресурсы, процесс создания которых требует специальных 

программ-редакторов. Изложенные в статье принципы применены 

при проектировании рабочего прототипа авторской системы нового 

поколения.  

В новом типе информационных образовательных сред учитель и 

ученик выступают как взаимозависимые партнеры, и не 

противопоставляются друг другу. Теоретические истоки таких 

отношений заложены в ряде философских воззрений 

постмодернистского направления, таких как  эпистемологический 

конструктивизм (H. von Foerster), коннективизм (G.Siemens) и др., 

хорошо вписавшихся в  новый технологический пейзаж.  

Наиболее заметный социальный эффект от внедрения новых 

информационных технологий в последнее десятилетие принесло 

распространение совокупности технических решений, известной как 

Web 2.0, которая превратила Интернет "только для чтения" в систему 

"для чтения и записи". С концептуальной точки зрения  такой переход 

означал возможность реализации обучающих систем на принципах, 

так называемой, кибернетики второго порядка — кибернетики 

наблюдающих (а не наблюдаемых, как ранее) систем. В этом случае 

учащийся становится активным элементом системы, которая не 

только контролирует и направляет его деятельность, но и дает ему 

возможность своим мнением влиять на функционирование и 

наполнение самой системы. Подобная методика придает обучающей 

системе динамику, необходимую для поддержания ее адекватности 

требованиям постоянно меняющегося окружающего мира, и 

являющую основой для возникновения системных эффектов 

(синергии).  

Очевидно, что таких ресурсов будет меньше, чем электронных 

учебников, и они будут обладать более сложной структурой. В любом 

случае в их истоке стоит носитель предметных знаний — автор, 

который не обязан быть специалистом в информационных 

технологиях и, вообще говоря, профессионально владеть 

педагогическими теориями.  
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Чтобы процесс создания ресурса сделать более эффективным, 

необходимо предложить автору  соответствующие инструментальные 

средства — программы класса authoring tools. Подобные программы-

редакторы давно являются составными частями различных систем 

управления обучением, а их основная  задача — дать возможность 

любому педагогу самостоятельно создавать готовые к употреблению 

электронные учебные материалы разного типа.  

Одной из нетривиальных задач, возникающих перед 

разработчиками подобной системы, является формат хранения 

информации на выходе инструментальной программы. Был 

проанализирован ряд языков, разработанных для разметки учебных 

материалов, среди которых e-Lesson Markup Language (eLML), A 

Pedagogy-oriented Content Markup Language (PCML), Learning Content 

Markup Language (LCML), The Learning Material Markup Language 

Framework (LMML) и др. Все такие языки решают частные задачи, и 

ни один не может претендовать на универсальность. Поэтому 

наиболее логично  язык семантической разметки исходных 

материалов в целом строить на правилах XHTML, но включить в него 

специальные теги, обеспечивающие дополнительную 

функциональность. 

В заключении отметим, что авторские системы нового типа 

должны отвечать потребностям создания открытых динамичных 

учебных ресурсов  в формате специализированных информационных 

образовательных сред. Это существенно изменяет как традиционное 

назначение таких программ, так и их базовую функциональность. 
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E-mail: vutopolov@sfedu.ru 

В последнее десятилетие возрос интерес к исследованию 

современных функциональных материалов, свойства которых зависят 

от внешних воздействий, микроструктурного, технологического и 

других факторов. Такие материалы стали ключевым звеном, 

определяющим успех многих инженерных решений при создании 

сложной электронной аппаратуры и при повышении эффективности 

приборов твердотельной электроники. Функциональные материалы,  

их физические свойства и применения изучаются в рамках курсов, 

разработанных на физическом факультете ЮФУ. В частности, это 

курс лекций «Физические свойства функциональных материалов» 

(специальность «Микроэлектроника и твердотельная электроника», с 

2011/12 уч. г. в рамках магистерской программы «Физика 

конденсированного состояния» по направлению подготовки 

«Физика») и курс лекций «Полупроводниковые и функциональные 

материалы» (специальность «Химия, физика и механика материалов», 

химический факультет ЮФУ). Важной целью курса «Физические 

свойства функциональных материалов» является изучение 

физических механизмов, ответственных за формирование 

определенных физических свойств в различных группах материалов.    

При изучении функциональных материалов рекомендуется 

использование ресурсов Интернета по различным направлениям. 

Ниже приводится таблица, охватывающая несколько разделов курса 

«Физические свойства функциональных материалов» для студентов 

магистратуры по направлению «Физика» и рекомендуемые ресурсы 

Интернета.  

Раздел 

дисциплины 

Интернет-ресурсы 

Физические 

свойства 

активных 

диэлектри-

ков (крис-

таллы, 

1. «Morgan Electro Ceramics» (СК), 

http://www.morganelectroceramics.com/products/; 

http://www.morganelectroceramics.com/products/piezo

electric/ – примеры керамических материалов и их 

применений. 

http://www.morganelectroceramics.com/resources/ 

http://www.morganelectroceramics.com/products/
http://www.morganelectroceramics.com/products/piezoelectric/
http://www.morganelectroceramics.com/products/piezoelectric/
http://www.morganelectroceramics.com/resources/%0bguide-to-piezoelectric-dielectric-ceramic/
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керамики)  guide-to-piezoelectric-dielectric-ceramic/ – вводные 

замечания по керамикам и их свойствам. 

http://www.morganelectroceramics.com/materials/piezo

electric/single-crystal-piezo/ – свойства кристаллов 

релаксоров-сегнетоэлектриков. 

2. http://www.museion.ru/1.7/keramika%20funkcion. 

html – общая характеристика функциональных 

керамик. 

3. Компания «Элпа» (Россия), 

http://www.elpapiezo.ru/piezoceramic.shtml – характе-

ристики и таблицы параметров шести групп 

сегнетопьезокерамик. 

Электропро-

водность 

керамиче-

ских матери-

алов 

1. http://www.electronics.ru/issue/2002/6/2 – 

характеристики керамических полупроводниковых 

нелинейных резисторов. 

2. http://www.bez-dvoek.ru/education/tkm/lec/lect7. 

htm – лекция по слабопроводящим 

электротехническим материалам.  

Электрооп-

тические 

материалы и 

их физиче-

ские 

свойства  

1. http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_5/ 

2_5_11.html – экспериментальные данные по 

электрооптическим материалам на сайте 

Национальной физической лаборатории (СК).  

2. http:// cmp.fjnu.edu.cn/research/.../Proceedingsofthe 

SPIE5644,380-394(2005).pdf – обзорная статья по 

свойствам прозрачных электрооптических керамик.  

Электреты и 

их физиче-

ские свой-

ства 

http://ether.sciences.free.fr/electrets.htm – подборка 

материалов об электретах и их свойствах. 

Приводится очерк исследований электретного 

эффекта с 1925 г. по настоящее время.  

Полупровод-

никовые 

материалы и 

их физиче-

ские свой-

ства   

1. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3627.html – 

общая характеристика, классификация и свойства 

полупроводниковых материалов. 

2. http://dvo.sut.ru/libr/eqp/i001eqp1/1.htm – фрагмент 

конспекта курса Бочарова Е.И. и др. «Электронные 

твердотельные приборы» (СПбГУ телекоммуника-

ций), свойства полупроводников.  

Приведенные выше ссылки и ресурсы Интернета могут 

использоваться в качестве иллюстративного и справочного материала 

на лекциях, а также вне аудитории, при самостоятельной работе 

студентов или проведении НИР.   

http://www.morganelectroceramics.com/materials/piezoelectric/single-crystal-piezo/
http://www.morganelectroceramics.com/materials/piezoelectric/single-crystal-piezo/
http://www.museion.ru/1.7/keramika%20funkcion.%0bhtml
http://www.museion.ru/1.7/keramika%20funkcion.%0bhtml
http://www.electronics.ru/issue/2002/6/2
http://www.bez-dvoek.ru/education/tkm/lec/lect7.%0bhtm
http://www.bez-dvoek.ru/education/tkm/lec/lect7.%0bhtm
http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_5/%0b2_5_11.html
http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_5/%0b2_5_11.html
http://ether.sciences.free.fr/electrets.htm
http://dvo.sut.ru/libr/eqp/i001eqp1/1.htm
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ СВОЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ 
ПЬЕЗОАКТИВНЫХ КОМПОЗИТОВ 

Тополов В.Ю.
1
, Криворучко А.В.

2
 

(1) Южный федеральный университет, 
физический факультет,  
(2) Донской государственный технический университет 
E-mail: vutopolov@sfedu.ru; kolandr@yandex.ru 

Композиты (композиционные материалы) представляют собой 

гетерогенные системы, состоящие из двух или более компонентов, 

отличающихся по химическому составу, физическим свойствам и 

разделенных четко выраженной границей. Пьезоактивные композиты 

относятся к материалам, содержащим один или более 

пьезоэлектрических компонентов. Начиная с 80-х годов ХХ века, 

ведущую роль среди данных композитов играют материалы класса 

«сегнетопьезокерамика (СПК) – полимер» [1], а среди СПК 

компонентов доминируют керамики со структурой типа перовскита [2, 

3]. В конце 90-х годов ХХ века – начале XXI века появляются новые 

классы композитов, например, «кристалл – СПК» и «кристалл – 

полимер» [2] на основе кристаллов твердых растворов релаксоров-

сегнетоэлектриков с уникальными физическими свойствами. 

Появление новых классов композитов стимулировало изучение их 

свойств [2, 3] и дальнейшие применения в пьезотехнике, медицинской 

технике, гидроакустике, сенсорике и других областях. При разработке 

и последующей апробации специальных курсов по активным 

диэлектрическим материалам для студентов ЮФУ учитывается опыт в 

области исследования и применения пьезоактивных композитов [1–3].  

Среди дисциплин, связанных с изучением пьезоактивных 

композитов, отметим «Физические свойства функциональных 

материалов» (5 к., специальность «Микроэлектроника и твердотельная 

электроника; с 2011/12 уч.г. в магистерской программе «Физика 

конденсированного состояния» по направлению «Физика») и «Физика 

сегнето- и пьезоэлектриков» (с 2010/11 уч.г. в магистерской программе 

по направлению «Приборостроение»). Успешное изучение данных 

дисциплин предполагает эффективную работу студентов в аудитории, 

самостоятельное освоении курса, а также  чтение научной литературы. 

При этом рекомендуется использовать следующие ресурсы Интернета.  

http://www.ikts.fraunhofer.de/en/research_fields/intelligentematerialien

systeme/ (ФРГ) – анализ компонентов и свойств пьезоактивных 

композитов, получение композитов с определенной связностью.    

http://www.piezotechnologies.com/composites.htm (США) – 

композиты «СПК – полимер» со связностью 1–3 и их применения в 

http://www.ikts.fraunhofer.de/en/research_fields/intelligentematerialiensysteme/
http://www.ikts.fraunhofer.de/en/research_fields/intelligentematerialiensysteme/
http://www.piezotechnologies.com/composites.htm
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приборах неразрушающего контроля, преобразователях медицинской 

техники и других областях. Сравнительный анализ характеристик 

композитов и СПК, преимущества композитов.   

http://www.smart-material.com/13CompOverview.html (США) – 

обзор физических свойств, эффективных параметров и применений 1–

3-композитов «СПК – полимер».  

http://www.matsysinc.com/products/materials/examples.php (США) – 

дизайн и получение пьезоактивных композитов.   

http://www.uni-magdeburg.de/ifme/l-numerik/quellen/PAC0121-

BergerH.pdf  (ФРГ) – прогнозирование эффективных упругих, пьезо- и 

диэлектрических свойств волокнистых композитов «СПК – полимер», 

сравнение данных, полученных с помощью различных методов. 

Особо отметим разработку программного комплекса для 

прогнозирования эффективных свойств и параметров пьезоактивных 

композитов различных классов и с различными связностями. Данный 

комплекс в рамках пакета программ Wolfram Mathematica 5.0 позволяет 

прогнозировать эффективные свойства и их зависимости от 

геометрического и ориентационного факторов, объемной 

концентрации компонентов и условий их поляризации. При этом 

авторы учитывают экспериментальные данные по свойствам 

компонентов, их микроструктуре, доменной структуре и другим 

характеристикам. Эти и другие данные, в основном, удается найти в 

Интернете. Комплекс программ апробирован для пьезоактивных 

композитов различных классов, при различных комбинациях 

компонентов и связностях. Проведено сравнение с известными 

экспериментальными результатами и данными моделирования методом 

конечных элементов, установлены границы применимости отдельных 

методов прогнозирования свойств. Программный комплекс может 

представлять интерес для специалистов, занимающихся разработкой и 

исследованием композитов с различной микрогеометрией и 

физическими свойствами, варьируемыми в определенных интервалах. 

При этом очевидна необходимость дальнейшего развития и 

наращивания потенциала имеющегося программного комплекса. 

Литература: 

1. Тополов В.Ю., Панич А.Е. Пьезокомпозиты: получение, свойства, 

применение (учебное пособие).– Ростов н/Д: ЮФУ, 2009.– 51 с. 

2. Topolov V.Yu., Bowen C.R. Electromechanical properties in 

composites based on ferroelectrics.– London: Springer, 2009.– 202 p. 

3. Topolov V.Yu., Krivoruchko A.V. // Perovskites: structure, 

properties and uses / Ed. M. Borowski.– New York: Nova Sci. Publ., 2010.– 

P.481–499.   

http://www.smart-material.com/13CompOverview.html
http://www.matsysinc.com/products/materials/examples.php
http://www.uni-magdeburg.de/ifme/l-numerik/quellen/PAC0121-BergerH.pdf
http://www.uni-magdeburg.de/ifme/l-numerik/quellen/PAC0121-BergerH.pdf
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
LIBMILTER В РАЗРАБОТКЕ МНОГОФИЛЬТРОВОЙ 
СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЧТОВОГО СПАМА  

Трофимчук А.М.  

Южный федеральный университет, 
Южно-Российский региональный центр информатизации 
E-mail: alex@sfedu.rul 

В ходе работы авторов по созданию многофильтровой системы 

фильтрации почтового спама [1] возникла необходимость создания 

универсального интерфейса для взаимодействия системы с почтовым 

сервером и внешними программными антиспам-фильтрами. 

Интерфейс должен обеспечивать передачу почтового сообщения 

фильтру, а также возврата возможно измененного сообщения и 

результатов обработки обратно системе. Для разработки таких 

интерфейсных модулей была выбрана библиотека libmilter. Впервые 

она была включена в состав дистрибутива почтового сервера Sendmail 

8.12.0 в 2001 году. Позже, в 2006 году поддержка libmilter появилась и 

в почтовом сервере Postfix 2.3.0. Таким образом, применение этой 

библиотеки позволяет разработать антиспам-систему, интегрируемую 

с двумя наиболее популярными почтовыми серверами.  

Процесс передачи сообщения с помощью данной библиотеки 

разделен на несколько этапов в соответствии с командами протокола 

SMTP [2], каждому из этапов соответствует вызов определенной 

функции библиотеки. Взаимодействие почтового сервера и внешнего 

фильтра происходит через unix или tcp сокет. Таким образом, 

применение данной библиотеки позволяет строить распределенные 

системы фильтрации почты, где почтовый сервер и антиспам-фильтр 

расположены на разных серверах. 

Рассмотрим подробнее организацию взаимодействия 

экспериментальной антиспам-системы и почтового сервера. После 

получения письма почтовым сервером, оно передается милтеру 

антиспам-системы. По мере получения письма милтер передает его 

управляющему модулю системы. После окончания передачи письма 

милтер ожидает результат от управляющего модуля. Управляющий 

модуль возвращает классифицированное сообщение с информацией о 

принятом решении и результатах обработки сообщения каждым из 

фильтров. Далее милтер системы возвращает сообщение почтовому 

серверу. Аналогично организовано и взаимодействие управляющего 

модуля антиспам-системы с программными фильтрами, 

реализующими различные методы распознавания спама. Для каждого 

фильтра авторами разработан милтер, осуществляющий 
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взаимодействие с ним. Взаимодействие управляющего модуля с 

милтерами осуществляется с помощью unix или tcp сокета. 

Управляющий модуль в соответствии с моделью классификации 

передает почтовое сообщение на обработку фильтрам. На основании 

результатов обработки сообщения фильтрами в соответствии с 

моделью производится классификация сообщения. Информация о 

настройках каждого милтера, таких как сокет, по которому идет 

передача данных, настройки времени ожидания ответа милтера и 

прочих, предусмотренных библиотекой libmilter, хранится в 

конфигурационном файле системы. 

 

Таким образом, применение библиотеки libmilter решает 

следующие задачи: 

 Унификация механизма взаимодействия антиспам-системы и 

почтового сервера. 

 Унификация механизма взаимодействия с фильтрами 

классификатора. 

Построение расширяемой, распределенной системы фильтрации 

почтового спама уровня предприятия. 

Литература: 

1. Трофимчук А.М. Разработка исследовательского прототипа 

адаптивной системы фильтрации почты // Открытое 

образование. Приложение: Материалы XXXVI 

Международной конференции «Иноформационные 

технологии в науке, образовании, телекоммуникации и 

бизнесе IT + S&E'09», Украина, Крым, Гурзуф, 2009, с. 25-26. 

2. Simple Mail Transfer Protocol, 2008. 

http://www.ietf.org/rfc/rfc5321 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ЮГИНФО ЮФУ  

Трофимчук А.М., Лазарева С.А. 

Южный федеральный университет, 
Южно-Российский региональный центр информатизации  
E-mail: alex@sfedu.ru, sv@sfedu.ru 

Для обеспечения удобного доступа слушателей учебных курсов 
ЮГИНФО ЮФУ к расписанию занятий, а также для удобного планирования 
времени и места проведения лекций и семинаров была разработана и 
внедрена системы электронного расписания на сайте ЮГИНФО ЮФУ 
(http://uginfo.sfedu.ru/calendar). 

Информация представленная в данном разделе сайта включает: 
название лекции (семинара, мероприятия), преподавателя или ответственного 
за проведение мероприятия, дату и время проведения занятий, аудиторию. 

Для удобства представления информация о мероприятиях и 
расписаниях курсов выводится в виде календаря, в каждой клетке которого 
находится список занятий на день. Допускается навигация по календарю – 
возможность выбрать день, месяц, год, просмотреть более подробную 
информацию по проводимым занятиям или событиям. Возможность 
редактирования расписания доступна определенной группе 
зарегистрированных пользователей – модераторам раздела. Все изменения в 
расписании автоматически рассылаются всем модераторам по электронной 
почте. 

Были созданы следующие типы страниц: 

 Сотрудник – преподаватель, проводящий занятия или ответственный 
за организацию мероприятия (конференции, видеомоста, совещания и т.д.). 

 Аудитория – страница, с кратким описанием аудитории (наличие 
презентационного оборудования, количества компьютеров и т.д.) и еѐ 
номером. 

 Учебная группа – страница с названием и, возможно, краткой 
информацией о группе. 

 Мероприятие – страница с информацией о лекции, семинаре. 
Основные поля страницы: заголовок – название лекции, описание 
мероприятия. Кроме того страница Мероприятия связана с проводящим его 
Сотрудником, Учебной группой и Аудиторией, все связи «один к одному». 

Все типы страниц были созданы при помощи дополнительного модуля 
Contеnt Construction Kit (CCK) [1]. Связь между различными типами страниц 
реализована с использованием модуля CCK Node Reference [1]. 

Были выделены следующие группы пользователей в соответствии с 
предоставленными им правами доступа к содержимому электронного 
расписания: 
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 Анонимный пользователь – имеет права только на просмотр 
расписания и страниц с информацией о занятиях, преподавателях и т.д. 
Слушатели учебных курсов получают доступ к системе электронного 
расписания именно как анонимные пользователи. 

 Модератор учебных курсов – имеет права на редактирование 
(создание, изменение, удаление) Мероприятий и Сотрудников 

 Куратор учебных курсов – имеет права модератора, а также права 
на редактирование Учебных групп и Аудиторий. 

Все пользователи регистрируются администратором сайта. На 
указанный при регистрации адрес электронной почты автоматически 
отсылается письмо с регистрационной информацией и просьбой подтвердить 
регистрацию. 

Как уже упоминалось выше, при создании нового Мероприятия или 
при изменении уже созданного происходит автоматическая рассылка 
уведомлений всем модераторам и кураторам учебных курсов. 
Автоматическая рассылка была реализована с использованием модуля Rules 
[2], который позволяет отслеживать такие события, как изменение или 
добавление новой страницы на сайт. Также функциональность модуля 
включает в себя возможность фильтрации событий по различным признакам: 
например, тип изменяемой страницы. В качестве реакции на произошедшее 
событие происходит выполнение некоторого действия (Action), в данном 
случае отправка электронной почты. В качестве параметра действия 
выступает группа  пользователей, которым будет произведена рассылка. С 
помощью модуля Token [3], интегрированного с модулем Rules, в тело 
сообщения добавляется содержимое изменяемой страницы и ссылка для 
просмотра страницы на сайте. 

Для вывода расписания в виде календаря был использован модуль 
Calendar [4], предоставляющий дополнительный плагин оформления модуля 
Views. 

Кроме этого с использованием модуля Views были организованы 
фильтры содержимого электронного расписания, позволяющие вывести 
занятия, относящиеся к конкретным Преподавателям, Учебным группам, 
Аудиториям. 

Таким образом, с использованием открытой программной платформы 
Drupal была разработана система ведения электронного расписания, 
обеспечивающая доступ к расписанию слушателей курсов, его удобное 
редактирование модераторами раздела, автоматическую рассылку новостей 
об изменениях в расписании. 

Литература: 

1. Content Construction Kit (CCK) // http://drupal.org/project/cck  
2. Rules Drupal module // http://drupal.org/project/rules 
3. Token Drupal module // http://drupal.org/project/token 
4. Calendar Drupal module // http://drupal.org/project/calendar 

http://drupal.org/project/token
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РОЛЬ ОЛИМПИАД ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
САМООПРЕДЕЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ  

Тухманов А.В. 

Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
E-mail: _zlaia@bk.ru 

Значение профессиональной ориентации и психологической 

поддержки молодежи в современных условиях значительно 

возрастает. Повышение роли профессиональной ориентации связано с 

направленностью профориентации на формирование и активизацию 

адаптационных возможностей индивида не только в сфере труда, но и 

в широком социальном контексте его жизнедеятельности. 

Прошедший 2010 год стал знаковым для российской индустрии 

разработки программного обеспечения: общий объем зарубежных 

заказов, выполненных в 2010 году российскими компаниями, впервые 

превысил 2.5 млрд. долларов. В связи с этим в стране резко возрос 

спрос на талантливых программистов. Данная тенденция 

свидетельствует о том, что для молодых людей открываются 

огромные возможности для построения блестящей профессиональной 

карьеры в российской индустрии разработки программного 

обеспечения (ПО). Как показывает многолетний опыт, отличные 

перспективы имеются у активных участников студенческих олимпиад, 

которых без экзаменов, на правах медалистов принимают в ВУЗы и 

спустя всего 2-3 года после окончания вуза зачастую возглавляют 

группы разработчиков ПО или занимают должности технических 

директоров. 

С помощью материалов по олимпиадной информатике  

учащийся, увлеченный информатикой сможет:  

• обучаться информатике по траектории профильного курса, с 

его пропедевтикой начиная с начальной школы на основе всех УМК 

по информатике в полном соответствии с образовательным 

стандартом,  

• развивать свою индивидуальную траекторию в 9-11 классах на 

основе УМК по информатике и комплектов элективных курсов;  

• использовать предоставленные школой, районом возможности 

кружковой и факультативной работы в зоне своих интересов по 

информатике, используя дополнительные пособия к УМК, а также 

коллекцию электронного архива олимпиадных задач на портале 

всероссийских олимпиад;  

• принять участие в олимпиадных мероприятиях различного 

уровня; 
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• принять инициативное участие в ежегодном Интернет - туре 

Всероссийской олимпиады на портале олимпиад, который проводится 

в свободном доступе для всех желающих учащихся;  

• получить дистанционное обучение в компьютерном клубе, в 

школе по олимпиадной тематике с наставниками системы 

дополнительного образования для детей в регионе;  

Как видно из перечисленных функций формирование и 

регулярное наполнение школьного раздела библиотеки по 

олимпиадному программированию сможет помочь эффективно 

использовать этот ресурс в работе с талантливыми детьми в области 

информатики. Для ее усовершенствования нами была разработана 

система учебно-справочных комплексов (УСПК) (рис.1) 

 

Рис. 1. Система учебно-справочных комплексов. 

Данная система является частью программного комплекса, цель 

которого - не только готовить школьников к участию в олимпиадах, 

но и способствовать их личностному и профессиональному 

самоопределению. Для реализации данной цели в программный 

комплекс, помимо системы УСПК, необходимо также включить 

психологические тренинговые программы, способствующие развитию 

профессионально важных свойств и качеств личности, 

диагностические тесты для оценки степени развития данных свойств и 

качеств личности и инструменты для составления школьниками 

электронного портфолио.  
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ПРОГРАММНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
МНОГОАГЕНТНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ NetLogo  

Тымчук Д.А.  

Южный федеральный университет, 
Северо-Кавказский научный центр высшей школы  
E-mail: dsnipe@gmail.com 

Многоагентное моделирование (МАМ) - это инновационный 

метод, используемый для изучения сложных явлений во многих 

областях, включая экономику, социальные науки, биомедицину, 

экологию и бизнес-операции. МАМ стремится к представлению 

важных динамик реального мира путем разработки программных 

агентов, которые имитируют реальные объекты. Вместо того чтобы 

делать упрощающие предположения о таких объектах, а затем 

представлять их в форме уравнений или готовых алгоритмических 

конструкций, исследование МАМ направлено на выявление ключевых 

состояний агентов, исследовании их взаимодействий и поведения. 

Компьютерное МАМ позволяет исследовать и прогнозировать 

динамику сложных объектов и систем. Поэтому МАМ все 

настойчивее проникает в образовательную практику, в том числе в 

сфере гуманитарных наук [1]. 

Среди известных и свободно доступных программных сред МАМ 

наиболее продвинутой с точки зрения организации процесов обучения 

на данный момент является программная среда NetLogo. Программа 

является кроссплатформенной, поэтому возможно ее использование в 

абсолютно любом компьютерном классе. NetLogo создан Ури 

Виленским в 1999 году, развивается в Center for Connected Learning 

and Computer-Based Modeling и является продолжением языка Лого - 

первого языка, созданного еще в 1968 году объединенными усилиями 

Массачусетского Технологического Института и корпорации BBN 

(Bolt Beranek & Newman) с целью обучения детей при помощи 

компьютера [2].  

Cреда моделирования NetLogo позволяет как создавать новые 

модели, так и проводить исследования и вносить изменения в 

специально подготовленные модели с помощью визуального 

интерфейса (например, рис.1). NetLogo достаточно прост, и, в то же 

время, это мощный язык и удобная среда для проведения 

исследовательских работ. Библиотека NetLogo содержит множество 

готовых моделей по биологии, математике, химии, социологии и др. С 

этими моделями могут ознакомиться и использовать в процессе 

обучения студенты. Также в сети Интернет существует множество 

форумов исследователей и студентов, использующих данный продукт 
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для моделирования, на которых при необходимости можно получить 

соответствующую консультацию [3]. 

 

 
�Рис. 1. - Визуальный интерфейс NetLogo. 

 

Указанные преимущества NetLogo позволяют прогнозировать 

успешное продвижение данного продукта в качестве образовательной 

среды при обучении студентов гуманитарных факультетов 

многоагентному моделированию. В частности, его использование 

запланировано в ЮФУ во вновь созданной магистерской программе 

«Социальное моделирование конфликтных ситуаций».  

Литература: 

1. Давыдов, А.А. Основы компьютационной теории социальных 

агентов// Социологические исследования. – 2005. № 9. 

2. Nigel Gilbert, Klaus G. Troitzsch. Simulation for the Social 

Scientist, ISBN: 0335216005, NY 10121-2289, USA 2005,  300p. 

3. http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ  
НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ 
К РАЗДЕЛУ «ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА»  

Файн М.Б., Файн Е.Я., Воронкова И.И. 

Южный федеральный университет,  
физический факультет  
E-mail: fayn@ctsnet.ru 

Актуальность использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе учащихся обусловлена социальной 

потребностью в повышении качества образования, практической 

потребностью в использовании в образовательных учреждениях 

современных компьютерных программ 

Целью данной работы является повышение эффективности 

преподавания курса «Ядерная физика» с помощью вовлечения в 

образовательный процесс мультимедиа технологий, что позволит 

создавать эффект визуального наблюдения за физическими 

процессами и явлениями.  

В представлении материала придерживались следующих 

аспектов: 

- дискретизация процессов; 

- выделение элементов информации; 

- акцентирование внимания на конкретных элементах; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- умение анализировать, моделировать, прогнозировать, 

творчески мыслить; 

- формирование умения получать знания самостоятельно, работая 

с обучающими программами на компьютере; 

- повысить интерес к изучению физики. 

Глобальной задачей являлась разработка современного учебно-

методического комплекса с использованием мультимедийных 

технологий. Пособие создано в одном из приложений Microsoft Office 

– Power Point с использованием Flash технологий и включает в себя: 

1. Содержание, в котором представлены теоретические аспекты к 

таким темам, как «Атомная физика», «Ядерная физика», 

«Элементарные частицы» и т.д. 

2. Пять анимаций, разработанных в Macromedia Flash  

3. Контрольно- измерительные материалы с выделенными 

траекториями обучения, а именно представлен минимум 

заданий, необходимых для получения оценки 3, 4, 5. 
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Использование презентаций на уроках способствует лучшему 

усвоению учебного материала, повышает активность обучающихся на 

занятиях. Демонстрация опытов развивает внимание и память 

учащихся на стадии эмпирического познания изучаемых явлений и 

закономерностей. Однако, не всегда имеющееся оборудование  

позволяет провести демонстрацию «живого» опыта. С появлением 

компьютерных технологий появилась возможность описать и 

продемонстрировать физические процессы, в особенности те, которые 

нельзя «потрогать руками». Именно по этой причине в данном 

пособии имеются ролики, которые помогают глубже проникнуть в 

суть процесса.  

Один из роликов в  пособии  позволяет наглядно 

продемонстрировать опыт Резерфорда. В данном ролике указаны 

основные выводы, которые были сделаны Резерфордом из 

проведенного им  опыта.  

Для объяснения устройства и схемы работы ядерного реактора 

служит еще один ролик. Все  детали подписаны. 

Также в  пособии представлены задачи по данному разделу 

физики разного уровня сложности и  даны подробные примеры 

решения некоторых задач.  

Разработанное электронное пособие по курсу «Ядерная физика», 

предназначенное для: 

- одновременного использования нескольких каналов восприятия 

учащегося в процессе обучения, за счет чего достигается интеграция 

информации, доставляемой несколькими различными органами 

чувств; 

- возможности продемонстрировать сложные реальные 

эксперименты, проведение которых затруднительно или невозможно; 

- визуализации абстрактной информации за счет динамического 

представления процессов. 



281 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
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Файн М.Б., Файн Е.Я., Моисейко Н.Н. 

Южный федеральный университет,  
физический факультет  
E-mail: fayn@ctsnet.rul 

В рамках руководства выпускной квалификационной работой по 

дополнительной квалификации «Преподаватель» было создано 

электронное учебное пособие «Современные электронные приборы в 

физическом эксперименте и практикуме». 

Целью работы явилось исследование места электронных 

симуляций при выполнении реального эксперимента, их 

взаимодополняемость и обеспечение с их помощью индивидуального 

образовательного процесса. Рассмотрены наиболее часто 

применяемые в физическом практикуме электронные устройства и 

создано пособие для обучающихся с их описанием. 

Электронное пособие содержит 150 электронных страниц, 

является полностью интерактивным, все понятия, определения, 

являются гиперссылками. В глоссарии каждое понятие подробно 

объяснено. Большое количество рисунков, схем, анимационных 

роликов делает его достаточно наглядным. 

В пособии подробно рассмотрены такие приборы как тесламетр, 

датчик Холла, мультиметр и др. подробно описаны все виды этих 

приборов, принципы их работы и области применимости. А также 

плюсы и минусы использования цифрового и аналогового 

оборудования.  

Достоинства цифровых приборов приведем на примере 

мультиметра: 

- впервые в практике открывает возможность прямых измерений 

сопротивления, емкости, индуктивности, частоты, как в 

лабораторном, так и в демонстрационном вариантах; 

- отпадает необходимость сборки сложных электрических цепей с 

источниками переменного и постоянного токов, применения 

косвенных, попой весьма сложных, методов измерения и вычисления; 

- появляется возможность ставить достаточное количество 

демонстрационных опытов; 

- усиливается интенсивность обучения за счет перевода части 

лабораторных опытов в число демонстрационных; сокращается время 

на выполнение физического практикума и обновляется его тематика. 

Пособие содержит базу контрольных вопросов допуска к 

выполнению работ и итоговых тестовых заданий. 
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ТЕХНОЛОГИЯ VSTO В ПРИЛОЖЕНИИ  
К МЕТОДИЧЕСКИМ РАЗРАБОТКАМ  

Фомин Г.В. 

Южный федеральный университет, 
физический факультет 
E-mail: fomin@sfedu.ru 

Методическая разработка, включающая интерактивную 

поддержку, обычно представляет собой текст с гиперссылками, 

вызывающими интерактивные приложения. Вызов отдельного 

приложения, иллюстрирующего излагаемый вопрос в интерактивном 

режиме, обычно закрывает окно текста, фокусируя внимание студента 

на содержательной части самого приложения. Такой подход вполне 

оправдан, когда речь идет о довольно емком иллюстративном 

материале, приложение имеет множество состояний и студент должен 

разобраться в непростых вопросах. 

 

 
Рис.1 Screen-shot из интерактивного задания, составленного с 

использованием технологии VSTO. 

 

mailto:fomin@sfedu.ru
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В некоторых случаях требуется интерактивная поддержка, 

иллюстрирующая тот или иной небольшой вопрос с небольшим 

числом состояний. При этом желательно, чтобы студент не отходил 

«далеко» от текста, сопровождающего материал пособия. Такое 

возможно, если интерактивная часть разработки является частью окна, 

в котором набран текст. Так же, как если бы в тексте был помещен 

статический рисунок, непосредственно в тексте располагаются 

активные элементы управления, позволяющие студенту, меняя 

параметры, перестраивать изображение, иллюстрирующее текст. 

Технология, позволяющая создавать такие разработки в MS 

Word, существует и называется VSTO – Visual Studio Tools for Office. 

В качестве примера приведу screen-shot выдержки из одного 

задания, приготовленного для студентов (Рис.1.) 

Активные элементы создают иллюстрацию работы метода, код 

которого предлагается составить студентам. Элементы управления 

позволяют менять параметры задания и отслеживать динамику 

решения задачи. 

В другом примере иллюстрируется теория решения задачи из 

квантовой механики (Рис.2.). 

 

 

Рис. 2. Screen-shot, взятый из методических указаний к решению 

задач по квантовой механике с активными элементами, построенными 

с помощью технологии VSTO 

 

Здесь студент может, меняя уровень энергии, наблюдать 

изменение плотности вероятности обнаружения квантового объекта. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ И СРЕДСТВАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
В ВУЗАХ  

Фомичев А.В. 

Южный федеральный университет, 
Педагогический институт  
E-mail: phvalex@gmail.com 

Параллельные вычисления используют в различных областях 

научной деятельности для решения задач с интенсивными 

вычислениями (например, в квантовой или механической физике, в 

молекулярном моделировании, при прогнозировании погоды и 

исследовании климата и др.). В связи с этим в последнее десятилетие 

наблюдается увеличение применения параллелизма в вычислительной 

технике, как на аппаратном, так и на программном уровнях. 

Параллелизм как метод вычислений, является на данный момент 

единственным способом дальнейшего роста производительности 

вычислительных систем. Такой рост обусловлен необходимостью 

улучшения эффективности вычислений, которая выражается в 

повышении скорости обработки и увеличении объема 

обрабатываемых данных.  

Несмотря на актуальность данного вопроса, теорию и 

технологию параллельной обработки данных изучают 

преимущественно только в технических ВУЗах, хотя выпускники 

педагогических вузов приходят в современную школу для обучения 

современным тенденциям в программировании, не имея необходимых 

знаний по данному вопросу. В связи с этим преподавание 

параллельных вычислений в Педагогическом институте Южного 

Федерального Университета (ПИ ЮФУ) для студентов по 

направлению физико-математическое образование, профиль 

подготовки «информатика», позволит студентам ознакомиться не 

только с теорией параллельных вычислений, но и в будущем 

применить полученные знания на педагогической практике школе и 

средних специальных учебных заведениях. В свою очередь это 

позволит уже выпускникам средних школ, получить начальные 

знания в области параллельных вычислений, которые в дальнейшем 

могут быть углублены, за счет изучения их на более высоком уровне. 

В качестве средства формирования знаний о параллельных 

вычислениях нами предлагается элективный курс «Методы и средства 

параллельных вычислений», в содержание которого входит 

рассмотрение вопросов, связанных с развитием параллелизма в 

вычислительной технике, обзором существующих архитектур систем 
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параллельного действия, с описанием существующих технологий 

параллельного программирования. 

При отборе содержания элективного курса был проведен анализ 

опыта преподавания курсов по теории параллельных вычислений, 

который выявил,  что на сегодняшний день обучение данному виду 

программирования происходит только в крупных российских ВУЗах 

(МГУ - Научно-Исследовательский Вычислительный Центр МГУ и 

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ, Санкт-

Петербургский Государственный Электротехнический Университет, 

Южный Федеральный Университет, Южно-Уральский 

государственный университет). Одной из причин этого является 

дорогостоящее программное и аппаратное обеспечением. Возможно, 

для решения определенных задач это и является проблемой, но для 

обучения основам параллельного программирования достаточно и 

небольшого кластера, при построении которого можно обойтись 

несколькими персональными компьютерами и бесплатным 

программным обеспечением. Например, операционная система 

PelicanHPC GNU Linux Live CD версии 1.9.3, которая позволяет за 

несколько шагов ввести в работу небольшой кластер.  

Изначально, элективный курс «Методы и средства параллельных 

вычислений» преследовал цель ознакомить студентов только с 

основами параллельных вычислений, однако, после проведения 

апробации в Педагогическом институте ЮФУ, его содержание 

планируется дополнить знаниями об использовании:  

1. MPI (Message Passing Interface) интерфейс наиболее 

распространѐнного стандарта обмена данными в параллельном 

программировании. 

2. PVM (Parallel Virtual Machine) - параллельная виртуальная 

машина реализующая модель передачи сообщений. 

3. OpenMP (Open Multi-Processing) - набор директив 

компилятора, библиотечных процедур и переменных окружения, 

которые предназначены для программирования многопоточных 

приложений на многопроцессорных системах с общей памятью. 

4. Кластерных систем, построенных на базе обычных 

персональных компьютеров. 
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МЕХАНИЗМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 
СОЗДАННЫХ В СДО WEBCT, В SCORM -ПАКЕТЫ 

Фотина Е.В., Марахтанов А.Г., Байтимиров Л.З., Власова А.Г. 

Петрозаводский государственный университет  
E-mail: scorm@petrsu.ru 

Региональный Центр новых информационных технологий 

Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), начиная с 

2008 года, ведет работы по созданию средств поддержки 

интероперабельности дистанционных учебных курсов. Под 

интероперабельностью курсов понимается их максимальная 

независимость от среды разработки, в том числе от конкретных 

систем дистанционного обучения (СДО), в которых данные курсы 

разрабатывались и использовались, что позволит, например, курсы, 

разработанные в одной СДО, переносить и использовать в других 

СДО, предоставит большую свободу выбора владельцам контента. 

Конечно, в силу наличия огромного числа различных СДО и 

программ разработки, имеющих собственные форматы представления 

учебных курсов и отсутствия в них полной поддержки 

международных стандартов представления учебного контента, таких, 

как SCORM, абсолютной независимости всех существующих курсов 

от среды выполнения достичь невозможно. Однако возможно решить 

поставленные задачи для некоторых конкретных платформ, 

популярных и активно использующихся в образовательной среде, 

таких как Moodle, WebCT (Blackboard), Sakai и т. п. 

В данной работе представлено описание разработанного 

механизма конвертации курсов, созданных в СДО WebCT, в 

международный формат SCORM 2004 (курсы в данном формате могут 

быть загружены во многие другие СДО, поддерживающие SCORM 

полностью или частично, либо использоваться в различных SCORM-

плеерах – средствах просмотра SCORM-курсов). SCORM (Sharable 

Content Object Reference Model) — это разработанный инициативной 

группой ADL стандарт, который представляет собой набор 

взаимосвязанных правил, спецификаций и директив для организации 

учебного материала и всей системы дистанционного обучения в 

целом. С 2004 года данный стандарт активно используется в области 

электронного обучения в России и за рубежом. Текущей на данный 

момент является версия SCORM 2004 (4th edition). 

Такое направление конвертации было выбрано и реализовано 

одним из первых не случайно. В ПетрГУ накоплено значительное 

число дистанционных учебных курсов, используемых в 

образовательном процессе, которые были созданы и функционируют в 
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составе СДО WebCT. Преобразование их в SCORM-пакеты 

предоставит вузу большую свободу выбора средств обучения, 

позволит осуществлять использование созданных ранее курсов в 

других средах, например, в бесплатных и свободно распространяемых 

СДО. 

Этот и некоторые другие разработанные механизмы конвертации, 

а также инструкции по переносу содержимого между некоторыми 

СДО, доступны в Едином хранилище учебных курсов 

http://scorm.karelia.ru. 

На вход механизма конвертации подается резервная копия курса, 

созданная с помощью IMS Content Migration Utility (инструмент в 

составе WebCT) и представляющая собой IMS Content Package. Это 

zip-архив, содержащий файл «imsmanifest.xml» с описанием курса 

(структура, перечень файлов курса, метаданные), дополнительные 

xml-файлы с описанием, непосредственно файлы курса (изображения, 

html-файлы), а также служебные файлы (xsd-схемы). 

Загруженный пакет курса проверяется по нескольким критериям: 

файл имеет формат сжатия ZIP, архив не поврежден, в архиве 

присутствует файл «imsmanifest.xml» и т. п. Для прошедших проверку 

курсов осуществляется разархивирование и последующее 

преобразование имеющегося пакета таким образом, чтобы он 

соответствовал требованиям стандарта SCORM 2004. 

Выгружаемый из WebCT пакет курса похож на SCORM-пакет по 

принципу физической организации файлов и описаний (это вызвано 

тем, что SCORM объединяет в одной модели несколько технических 

разработок, в том числе и IMS Content Package): он также 

представляет собой zip-архив и также должен содержать в корне файл 

«imsmanifest.xml», описывающий структуру и файлы курса. Однако 

существует несколько принципиальных отличий в построении 

Manifest-файла, в наборе схем, используемых для построения файлов, 

описывающих пакет курса и т. п. Таким образом, одним из этапов 

конвертации является преобразование (по сути – создание нового 

файла на основе загруженного) «imsmanifest.xml» файла к формату 

SCORM 2004. 

Сейчас для формирования нового Manifest-файла берутся 

следующие элементы курса WebCT: Content Module и Single Page. 

Content Module — это раздел, в котором размещаются записи лекций 

или материалы для чтения. Он позволяет организовать коллекции 

связанных документов. Single Page позволяет разместить 

дополнительные или необязательные материалы, не включенные в 

Content module. В дальнейшем планируется добавить обработку 

элементов Glossary (словарь) и Quiz (тесты). 

http://scorm.karelia.ru/
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Отличительной особенностью выгруженного из WebCT пакета 

является наличие в нем ряда разделов, называемых (sub)manifest, 

которые также содержат элементы описания курса. Однако согласно 

формату представления курсов SCORM 2004 не рекомендуется 

использование подобных разделов. Таким образом, одной их задач 

конвертации является изменение файла «imsmanifest.xml» таким 

образом, чтобы, не используя (sub)manifest, сохранить исходную 

структуру курса.  

Другим серьезным преобразованием, производимым над 

исходным manifest-файлом, является изменение тех уровней 

структуры, которые не удовлетворяют условию стандарта SCORM 

2004, согласно которому «родительские» элементы структуры не 

должны являться ссылками на конечные ресурсы.  

Помимо обозначенного выше, осуществляется преобразование 

метаданных, описание требуемых для SCORM 2004 пространств 

имен, изменение адресации внутри пакета и т. п. В создаваемый пакет 

добавляются XSD-схемы, являющиеся неотъемлемой частью SCORM-

пакета. Происходит архивирование созданного пакета (в формат 

PKZip v2.04g, .zip). 

Описанный механизм конвертации реализован на языке PHP, для 

работы с архивами используется библиотека ZIP, для работы с XML-

структурой – библиотеки DOM и SimpleXML. Тестирование 

осуществлялось на учебных ресурсах, созданных в WebCT Campus 

Edition 4.1. Полученные в результате конвертации курсы прошли 

валидацию в SCORM 2004 Conformance Test Suite, что подтверждает 

их полное соответствие спецификации SCORM 2004. 

Литература: 

1. Content Packaging Specification. 

http://www.imsglobal.org/content/packaging/  

2. IMS Content Packaging Information Model Version 1.1.2 Final 

Specification. 

http://www.imsglobal.org/content/packaging/cpv1p1p2/imscp_info

v1p1p2.html 

3. SCORM 2004 4th Edition Version 1.1 Documentation. 

http://www.adlnet.gov/Technologies/scorm/SCORMSDocuments/2

004%204th%20Edition/Documentation.aspx 

4. Getting started guide: WebCT Campus Edition 4.1. 

https://behind.blackboard.com/s/faculty/refcenter/docs/details.Bb?

DocumentID=1754&ProductID=12000&DocumentType=TU 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАПРОСА 
ВО ВТОРИЧНЫХ НАУЧНЫХ ЖАНРАХ  

Хазагеров Г.Г., Щемелева Е.Ю., Ульянова Т.В. 

Южный федеральный университет,  
факультет филологии и журналистики 
E-mail:  khazagerov@gmail.com 

Проблема разбиения научно-технического текста на узлы активно 

обсуждалась в девяностые годы на страницах журнала «Научно-

техническая информация». Тогда же нами был предложен и изложен 

на страницах этого же журнала метод разбиения текста на узлы, 

учитывающий скрытый информационный запрос читателя. Согласно 

нашей тогдашней концепции каждый узел представляет собой ответ 

на вопрос и может быть обозначен соответствующими 

вопросительными слова: зачем-текст (описывает цель чего-либо), 

почему-текст (дает обоснование чему-либо) и т.п. Тогда целью 

являлось моделирование первичного текста с целью оптимизации 

информационного поиска в нем.  

Однако не менее актуальным является учет запроса пользователя 

при ручном или автоматическом преобразовании научного текста 

первичного жанра в текст жанра  вторичного. Вторичные научные 

жанры – рефераты, рецензии, конспекты, тезисы, аннотации – обычно 

предполагают компрессию научной информации. Всякая компрессия 

должна быть, разумеется, функционально ориентирована. Так, 

конспект рассчитан на точную передачу главной мысли лекции и 

адресован самому автору конспекта, рецензия состоит в оценке 

истинности или перспективности высказанной мысли, а аннотация 

должна сориентировать читателя относительно содержания текста и 

актуальности/неактуальности для него этого содержания.    

Задача моделирования информационного запроса во вторичном 

научном жанре состоит в оптимизации указанного выше 

функционирования, а также в формализации, позволяющей либо 

выполнять многие операции автоматически, либо с минимальной 

затратой усилий при интерактивном режиме. 

Дерево запросов формируется с учетом гармонизации 

коммуникативных потребностей адресата и адресанта текста. 

Потребности адресата не зависят от содержания текста, а 

следовательно, они формируются жанровыми ожиданиями и какими-

то индивидуальными предпочтениями. Жанровые ожидания – это то, 

что предполагает сам жанр текста. Факт обращения к тексту того или 

иного жанра уже предполагает верхний набор запросов адресата. 

Скажем, если адресат обратился к аннотации книги, он, очевидно, 

хочет получить ответ на вопрос о ее предполагаемой аудитории. 

mailto:khazagerov@gmail.com
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Дерево запросов строится исходя из конкретизации этих базовых 

запросов. Так, обычная фраза в аннотации выглядит примерно так: 

«Книга рассчитана на специалистов в области прикладной 

лингвистики, преподавателей, студентов и широкий круг лиц, 

интересующихся вопросами коммуникации». В корне же дерева 

вопрос: «На кого рассчитана книга?» Затем от «широкого круга» лиц 

следуют уточняющие вопросы. Для пользователя оптимальным будет 

«пробежать»  от корня до конечного узла, либо сразу задать системе 

вопрос, пойдет ли речь о, скажем, информационно-поисковых 

тезаурусах.  

Инвариантную серию вопросов «от пользователя» для  каждого 

жанра смоделировать несложно. Автореферат диссертационных 

сочинений как жанр дает здесь хороший пример: он представляет 

собой кодифицированную попытку выстроить информационные 

запросы: «Какова цель?», «Почему это актуально?», «Что здесь 

нового?» и т.п. Что касается индивидуальных запросов, то их лучше 

строить по принципу пополняемого банка с опорой на ключевые 

слова, как это делается, например, в сетевых поисковиках. 

Потребности адресанта текста связаны с интенциями текста и 

напрямую зависят от его содержания и от того, что сам автор считает 

в этом содержании наиболее актуальным. Именно поэтому вопросы 

адресата не покрывают всего коммуникативного поля и часто могут 

даже мешать адресанту выразить свою интенцию.  Поэтому, 

например, в кодифицированном поле автореферата со временем 

выработались нежесткие рубрики. Таковы первые абзацы 

современных рефератов, где автор в достаточно свободной форме 

вводит проделанную работу в общий контекст научных поисков. 

Однако некоторая унификация, позволяющая адресанту понятнее 

выразить свою интенцию, возможна и здесь, следовательно и  здесь 

можно говорить о формализации. Корневыми вопросами здесь могут 

быть не вопросы типа «В чем состоит новизна исследования?», а 

вопросы типа «Что  автор считает в своем исследовании самым 

значительным?»  

Рассмотренные выше положения выявляют общие принцы 

моделирования запросов для вторичных жанров научного текста, они 

тематизируют пространство данной проблемы. В свое время для 

первичных жанров  нами в соавторстве с профессором 

М.А. Сумбатяном и аспирантом М. Лаптенком были получены 

работающие модели, воплотившиеся в программный продукт. То, что 

мы предлагаем сейчас, также может быть воплощено в программный 

продукт или пакет таких продуктов для автоматического и 

полуатоматического  построения вторичных жанров научного текста. 

Однако такая работа требует специального финансирования.            
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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(опыт Риторической школы на facebook)  

Хазагеров Г.Г., Щемелева Е.Ю., Ульянова Т.В. 

Южный федеральный университет,  
факультет филологии и журналистики 
E-mail:  khazagerov@gmail.com 

1. Электронный кампус как фрагмент научно-образовательной 

среды при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков, как 

объективного, так и субъективного характера. Первые связаны с тем, 

что кампус, по сути дела, является слепком с обычной аудиторной 

работы, в которой все связи замыкаются на преподавателе, к 

субъективным  –  то, что будучи встроенным в административную 

систему, он несет на себе черты унифицированного, формального 

отношения к делу, нацеленного не столько на решение задачи, 

сколько на удобство отчетности. Во всяком случае, в том виде, в 

каком он существует сейчас, он больше походит на средство 

административного контроля над деятельностью специалистов, чем на 

формирование коммуникативной среды. Так, требования к количеству 

кадров при презентации лекций (не менее 12 кадров) абсолютно 

нефункциональны, так как игнорируют специфику предметов, 

индивидуальный стиль преподавания и наличие презентационных 

материалов по данной теме (скажем, фильмов). 

2. Авторский сайт с форумом не имеет субъективных 

недостатков, присущих кампусу, так как не сковывает творческой 

индивидуальности ученого, который его ведет. Однако и он замкнут 

на своем авторе и не удобен для работы в проектном режиме. Главные 

его функции – знакомство  с научной деятельностью автора.  

3. Все эти соображения заставляют искать удобной формы 

образовательной среды в таком развивающимся коммуникативном 

средстве как социальная сеть, где существует опция «создать группу». 

Собственно, само название этой опции говорит о ее пригодности для 

работы в проектном режиме. Используя опыт такой работы в сети 

(facebook), мы попытались создать группу, способную работать над 

проектом. При этом выяснились следующие возможности, которые 

предоставляет социальная сеть: 

- в группу может входить не один преподаватель, а несколько, так 

как ее цель не замкнута на каком-то одном лекционном курсе; 

- в группу может входить потенциальный работодатель, что 

обеспечивает связь студента с внешним миром; 

mailto:khazagerov@gmail.com
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- в группу могут входить студенты других вузов и вообще любые 

лица, способные участвовать в проекте и у которых, соответственно, 

есть чему поучиться; 

- пополнение группы ведется на добровольной основе и ведет к 

завязыванию новых научных контактов.   

4. К недостаткам такой сети в качестве образовательной среды 

относится невозможность охватывать большие лекционные потоки, 

которые посещают 50 и более студентов. В принципе, этот недостаток 

можно было бы устранить, разбив слушателей на подгруппы, но 

практически и применительно к общеобразовательным курсам это 

неразумно. По-видимому, оптимальным является обслуживание таким 

образом спецкурсов и вообще авторских курсов, которые не имеет 

большого смысла презентовать по унифицированным стандартам 

(точнее, такой смысл есть, но он является чисто отчетным, а не 

образовательным и развивающим). Для больших общих курсов, не 

связанных с проектным подходом, имеет смысл вывешивать их 

материалы на кампус. Однако и в этом случае регламентирующие 

требования должны быть более гибкими, проще сказать: более 

адекватными данному курсу, чем это имеет место сегодня. 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБРАБОТКИ АУДИО -ВИЗУАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
ФИРМЫ MICROSOFT В УЧЕБНОМ МОДУЛЕ 
«СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
МУЛЬТИМЕДИА» 

Хаишбашев А.В.  

Южный федеральный университет,  
Южно-Российский региональный центр информатизации 
E-mail: armenak@sfedu.ru  

Учебный модуль, разработанный в лаборатории мультимедиа 

технологий в образовании в рамках более всеобъемлющей программы 

ЮГИНФО по изучению свободно распространяемого ПО, не 

подразумевает возможности полного усвоения материала без какой-

либо предварительной теоретической подготовки. Многие программы, 

изучению которых посвящѐн модуль, не просты не только и не 

столько из-за своего довольно-таки аскетически-архаичного 

интерфейсного решения, сколько из-за специфики выполняемых ими 

задач, понимание которых требует от пользователя более глубоких 

знаний. Стоит отметить, что теория всегда помогает человеку 

ориентироваться в предметной области. 

Исходя из этого, в данный модуль наряду с практическими 

занятиями по редактированию мультимедийных данных был включен 

следующий теоретический материал: 

 обзор видов бесплатных лицензий на программное обеспечение; 

 определение основных понятий мира цифрового аудио и видео: 

o звук, видео, субтитры и методы их представления 

(основные аудио/видео-контейнеры); 

o форматы сжатия мультимедийных данных (аудио/видео-

кодеки и их типы): 

 файлы с не сжатой информацией (uncompressed) 

 форматы сжатия без потери качества (lossless); 

 форматы сжатия с потерей качества (lossy); 

 потоко-ориентированные форматы; 

o оцифровка мультимедийных данных (захват материала); 
o перекодирование мультимедийных данных (конвертация); 

 обзор мультимедийных средств, входящих в стандартные 

поставки современных операционных систем фирмы 

Микрософт для настольных компьютеров (на примере Windows 

XP Service Pack 3 и Windows 7 Ultimate); 

 введение в систему обработки аудио и видео-данных в среде 

Windows через DirectShow; 

mailto:armenak@sfedu.ru
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 ультрасовременные форматы мультимедийных данных, война 

форматов; 

 основные классы задач, связанные с мультимедиа, и способы их 

решения. 

Теоретические сведения демонстрируются на примерах, так 

чтобы слушателям было понятно, о чѐм идѐт речь. С этой целью 

применяются специальные бесплатные утилиты: 

 

AVIcodec. Полезное средство для любого пользователя 

компьютера. Позволяет узнать детальную информацию обо всех 

установленных на машине кодеках и фильтрах. Выдает информацию 

об используемых в конкретном файле кодеках. Утилита 

русифицирована. Сайт программы: http://avicodec.duby.info 

GSpot. Комплексный инструмент, позволяющий узнать 

практически всѐ о мультимедиа-файле: контейнер, метаданные, аудио-

кодек, видео-кодек, длительность, частоту кадров, величину потока и 

многое другое. Интересен тем, что в случае отсутствия в системе 

необходимого для проигрывания файла кодека, предлагает решение 

проблемы. Сайт программы: http://gspot.headbands.com/ 

GraphStudio. Очень полезный визуальный инструмент, 

позволяющий увидеть всю схему интерпретации конкретного 

мультимедиа-файла в данной операционной системе. Строит так 

называемые диаграммы (графы) фильтров DirectShow. Программа 

неоценима для понимания возможных проблем при проигрывании 

файла. 

DirectShowFilterManager. Бесценный инструмент для 

вдумчивого пользователя. Предназначен для просмотра, добавления и 

удаления фильтров DirectShow, что позволяет исправлять вручную 

ошибки в конфигурации системы, мешающие нормальной работе со 

многими файлами мультимедиа. Сайт программы: 

http://www.softella.com/ 

http://avicodec.duby.info/
http://gspot.headbands.com/
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПОИСКЕ  

Целых А.Н., Котов Э.М. 

Южный федеральный университет,  
Таганрогский технологический институт  
E-mail: inf@tti.sfedu.ru,  kotov@tti.sfedu.ru 

Применение классификации упрощает решение задачи поиска 

информации в накопленных к настоящему времени огромных 

информационных массивах глобальной сети, представленной 

электронными текстами.  

Есть две основных области применения методов классификации в 

информационном поиске:  

1) объединение в кластеры ключевого слова;  

2) объединение в кластеры документа.  

Первая область применения достаточно подробна освещена в 

работе С.Джонса [1]. Объединение в кластеры документа, было 

предложено Солтоном и его коллегами [2]. 

И.Гуд [3] и Р.Фаиртрон [4] были среди первых, обосновавших 

полезность использования автоматической классификации в поиске 

документа. В основном «логическая организация» достижима двумя 

различными способами. Во-первых, через прямую классификацию 

документов, и во-вторых через промежуточное вычисление меры 

близости между документами. Первый подход, оказалось, 

теоретически был так сложен, чтобы любые экспериментальные 

результаты, могли быть не надежны. Второй подход к классификации 

на сегодняшний день приоритетен. 

Согласно [5] задачу классификации возможно определить 

следующим образом.  

Пусть:  

 itT   - множество объектов; 

  ci NicC ,...,1,  - множество состоящее из 
cN классов 

объектов; 

iF - описание, имеющее внутреннюю структуру, 

представляющее класс 
ic ,  

тогда классификация 
if объекта Tti   состоит в определении 

соответствия 
it  к 

iF  и принятия одного из возможных вариантов:  

1) отнесении объекта 
it  к классу 

ic ; 
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2) принятия решения о невозможности классификации объекта 

it . 

Принимая к рассмотрению в качестве объектов множество 

текстовых документов модель классификатора представим в виде:  

,,,,, fRFCTK c  

где  

T – множество текстов, которые необходимо 

классифицировать; 

       С – множество классов; 

       F – множество описаний; 

       Rc – отношение FC ; 

       f – операция классификации вида CT  . 

Причем Rc  обладает свойством «о соответствии классу 

единственного описания»: 

ciiii RFcFFCc  ),(:! . 

И в итоге любой текстовый документ может быть одновременно 

отнесен к нескольким классам: 

1)(:  tt CCCtfTt . 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ  
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Чертов Н.В.  

Южный федеральный университет,  
Педагогический институт  
E-mail: accept1980@rambler.ru 

Электронное тестирование в образовательной среде имеет свои 

специфические особенности и преимущества, которые будут иметь 

должный положительный эффект при условии создания целостной 

системы тестирования в рамках факультета или специальности 

(направления и профиля подготовки). 

Опыт создания тестовых заданий по дисциплинам кафедр 

факультета физической культуры и спорта до определенного момента 

был, в какой-то мере, хаотичен и не представлял четкой завершенной 

модели использования базы имеющихся и вновь создаваемых 

тестовых заданий на практике. Тесты по большинству дисциплин 

были разработаны (согласно требованиям учебно-методического 

отдела ЮФУ), но порядок самого тестирования, используемая 

электронная оболочка (по всей видимости, единая хотя бы в рамках 

одного факультета), порядок оценивания и т.д. не были определены.  

На факультете физической культуры и спорта было разработано 

и утверждено Положение об электронном тестировании, которое 

устанавливает порядок, формы и методы электронного тестирования, 

требования к формированию базы тестовых заданий, а также критерии 

оценки результатов электронного тестирования и получение итоговой 

оценки по дисциплине с учетом электронного тестирования и 

результатов лабораторных и практических работ (включая 

самостоятельную работу). 

Ключевыми пунктами принятого Положения были следующие:  

- тестирование проходят все студенты без исключения по всем 

изучаемым дисциплинам, имеющим форму контроля «зачет» и/или 

«экзамен» в конце семестра; 

- порядок составления тестовых заданий, процедуры 

тестирования и оценивания результатов унифицирован для всех 

дисциплин; 

- используется единая электронная оболочка. 

Принятое Положение формирует целостную систему 

электронного тестирования по всем дисциплинам основной 



298 

образовательной программы, удобную и понятную студентам и 

преподавателям. 

Особенностью принятого Положения является то, что 

стимулируется деятельность не только студентов, но и 

преподавателей, которые обязаны оказать информационную 

поддержку по каждому тестовому вопросу в ИИК университета и/или 

цифровом кампусе. Более того, студент имеет право оспорить 

тестовые задания и само тестирование (и это право закреплено в 

Положении), если нет прямых и/или развернутых ответов в 

информационном пространстве университета. Тем самым, 

преподаватель при составлении тестовых заданий автоматически 

стимулирует себя в плане необходимости создания учебных пособий, 

методических рекомендаций, курса лекций, презентаций лекций и т.д., 

представленных в открытом электронном образовательном 

пространстве университета. 

Еще одной особенностью принятия Положения об электронном 

тестировании на факультете физической культуры и спорта стала 

необходимость разработки и принятия Положения о балльно-

рейтинговой оценке студентов (что и было сделано), в которую вошли 

ключевые позиции электронного тестирования (в первую очередь, как 

отражения теоретических знаний студентов) и разработанная система 

оценивания в баллах их (студентов) практической деятельности в 

течение семестра по каждой дисциплине (а специфика факультета 

физической культуры и спорта - достаточно большой блок дисциплин 

практической направленности). 

Учитывая организационные сложности при переходе на всеобщее 

тестирование по единым требованиям и работы в рамках 

разработанных и утвержденных Положений, был предусмотрен 

переходный период (1 год), в течение которого необходимо провести 

апробацию имеющейся базы тестовых заданий, выявление «слабых» 

звеньев системы и т.д. 

Перспективы электронного тестирования зависят от 

устойчивости созданной системы и ее способности к модернизации с 

учетом изменяющихся условий и требований: компьютерное 

тестирование или мобильная и иная связь, объем и качество банка 

тестовых заданий, требования к практике и оценивание в баллах. 

В ближайшей перспективе от внедрения электронного 

тестирования и балльно-рейтинговой системы планируется повысить 

посещаемость учебных занятий студентами без привычного контроля 

и различных воспитательных мероприятий. 
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
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кафедра английского языка гуманитарных факультетов 
E-mail: chislova@sfedu.ru  

Мир меняется сегодня настолько быстро, со скоростью 

изменения микропроцессоров, что с его вызовами и проблемами 

сталкивается все общество в целом и сфера образования, связанная с 

формированием "человека информационного", в первую очередь. 

Безусловно, в обществе, основанном на знаниях, использование 

современных информационно-коммуникационных технологий играет 

определяющую роль. 

По подсчетам академика В.П.Тихомирова улучшение качества 

образования традиционными методами, без использования 

электронного обучения, можно получить эффект в 5%, а 95% 

потенциала повышения качества заложены в информационных 

технологиях образования: E-Learning, Long-Life Learning, Distance 

Learning) [1]. 

Кафедрой английского языка на протяжении последних лет 

ведется активная работа  по внедрению новых информационных 

технологий: создаются свои собственные мультимедийные 

интерактивные материалы (учебники и учебные пособия в рамках 

междисциплинарных связей и межкультурной коммуникации),   

осуществляется дизайн-проект при  разработке сценарного подхода к 

созданию завершенного курса [2, c.439 – 452]. 

На современном этапе развития высшей школы, с введением 

стандартов нового поколения все большее развитие получают новые 

образовательные технологии, основанные на эффективном 

использовании в учебном процессе современных средств и методов 

передачи знаний. А механизмом проводимых преобразований 

становится реализация  методики, так называемой Blended Learning 

(методики смешанного обучения/преподавания) [3]. 

 Такая методика совмещает в себе лучшие аспекты и 

преимущества преподавания в аудитории и интерактивном 

дистанционном обучении. Реализация концепции смешанного 

обучения предполагает создание комфортной образовательной 

информационной среды, системы коммуникаций, предоставляющих 

всю необходимую учебную информацию.  
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Модель смешанного очного и дистанционного языкового 

обучения (Blended Learning) сочетает в себе элементы основных 

Европейских образовательных моделей: 

 дистанционное обучение – distance learning 

 обучение в аудитории – face-to-face learning 

 обучение через  Интернет – online learning [4, c.5-8]. 

Таким образом, модель смешанного обучения – единый, 

целостный учебный процесс, предполагающий, что часть 

познавательной деятельности обучаемых проводится на занятии под 

непосредственным руководством преподавателя, а часть деятельности 

выносится на дистанционную форму, с преобладанием 

самостоятельных видов работ индивидуально или совместно с 

партнерами в группе сотрудничества.  

Представление разнотипной и, как правило, структурированной 

информации с использованием современных средств ИКТ стало 

возможным, благодаря появлению специализированной технологии 

мультимедиа. Это особый обобщающий вид информации, которая 

объединяет в себе как традиционную статистическую визуальную 

(текст, графику), так и динамическую информацию разных типов 

(речь, музыку, видео фрагменты, анимацию и т.д.) 

Экспериментально установлено, что при устном изложении 

материала обучающийся за минуту воспринимает и способен 

переработать до одной тысячи условных единиц информации, а при 

"подключении" органов зрения до 100 тысяч таких единиц. Поэтому 

совершенно очевидна высокая эффективность использования в 

обучении английскому языку мультимедийных средств, основанных 

на зрительном и слуховом восприятии материала [5].  

Современные мультимедийные продукты дают возможность 

развивать компетенции: 

Коммуникативную со всеми еѐ составляющими:  

 речевая (задействованы все виды РД);  

 языковая (знакомство с новыми лексическими и 

грамматическими единицами);  

 компенсаторная (уметь уловить общий смысл, а не понять 

все дословно); 

 социолингвистическая (приобщение к культуре, истории, 

традициям, реалиям изучаемого языка).  

 Учебно-познавательная (использование различных средств 

информации и коммуникации для познавательной и 

практической деятельности). 

И еще, что немаловажно: 
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Из более чем 30 компетенций (по Дж.Равену), необходимых 

специалисту историку, шесть из них связаны с иностранным языком, 

это: 

 Анализ культурных источников других стран 

 Умение общаться на иностранном языке, используя 

терминологию исторической науки 

 Умение писать на иностранном языке, используя 

различные типы исторического писания  

 Умение использовать ресурсы других гуманитарных наук 

(например, филологии, истории языка)[6, c.281-296]. 

Таким образом, уместно еще раз отметить, что преподавание 

английского ведется на междисциплинарном уровне и с учетом 

межкультурных коммуникаций. В качестве цели смешанного 

обучения, как отмечает К.Кун, выступает стремление объединить 

преимущества очного и электронного обучения, осуществляемого при 

поддержке образовательных ресурсов, так, чтобы постараться 

исключить недостатки обеих форм обучения [7, c.16-18]. 
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В обучении контроль и учет знаний, умений и навыков играет 
существенную роль. Контроль знаний является завершающим этапом в 
обучении и составной частью обучения. Известно, что основными видами 
контроля знаний являются: текущий, периодический и итоговый контроль. 

Предлагаем вид текущего контроля, который способствует 
повышению интереса к учению, систематической самостоятельной работе 
обучающихся, воспитанию их чувства ответственности, а так же 
заинтересованности в посещении занятий. 

Итак, слушателям предлагается выполнить самостоятельную работу, 
которая заключается в заполнении пропусков в абзацах текста 
лекционного курса, размещенных в розданных заданиях. Важно, что 
большинство пропущенных слов, которые нужно найти, являются 
ключевыми терминами по пройденной теме. Следовательно, каждое 
задание имеет только один правильный ответ. 

При выполнении этой самостоятельной работы разрешается 
пользоваться собственными рукописными конспектами. Кроме 
конспектов студентам разрешено использовать предложенную учебную 
литературу в обычном «бумажном» формате, а так же в виде их 
электронных версий и пользоваться Интернетом. 

Как показывает опыт, если студент имеет представление о том, в 
какой главе или подпункте учебника находится определение термина, 
который он ищет, то выполнение работы в заданные сроки является 
вполне посильной задачей. 

Следует особенно подчеркнуть, что на выполнение этих самостоятельных 
отводится ограниченный отрезок времени. Если работа выполнена в 
указанный срок, студенту начисляются баллы по количеству правильно 
заполненных определений. При условии досрочного выполнения работы, 
студент получит дополнительные баллы, количество которых зависит от 
количества сэкономленных минут. Накопленная сумма баллов может быть 
использована при подведении итогов работы студента в течение семестра или 
учебного года. Кроме того, студент сможет отслеживать динамику 
накопления своих баллов на соответствующей Интернет-странице. 

Данная методика стимулирует студента к самостоятельному, 
систематическому и вдумчивому изучению своих конспектов и учебной 
литературы. Многолетняя практика использования подобного рода заданий 
показывает, что выполнить их не могут лишь те студенты, которые не 
привыкли или не умеет самостоятельно работать с учебной литературой.  

mailto:lchikina@sfedu.ru
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В сегодняшних экономических реалиях применение современных 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является 

неотъемлемым условием для успешного существования любой 

экономической системы. Вместе с тем, общепризнанное влияние ИКТ 

не дает абсолютной уверенности в том, что развитие подобных 

технологий и интенсификация их внедрения во все сферы российской 

экономики способны значительно повысить эффективность 

государственного управления. В этой связи особо остро встает вопрос о 

выборе лучших ИКТ-решений для создания эффективного 

электронного правительства, призванного повысить уровень качества 

госуправления. 

Проблемы эффективности и выявления результатов управления 

социально-экономическими системами обсуждаются в научной 

литературе уже достаточно длительное время. В общей теории 

управления проблематика эффективности получила развитие в трудах 

таких авторов, как В.В. Шлычков, Д.Р. Нестулаева, П.Ф. Друкер, Р.Дж. 

Экклз, Д.А. Несс, Т.Дж. Кукузз, Р.Саймонс и другие [1, с. 12]. Сегодня, 

отталкиваясь от трудов этих авторов, эффективность следует 

рассматривать, как одну из важнейших характеристик качества 

экономических систем, проводимую с точки зрения соотношения 

затрат и результатов функционирования последних. В зависимости от 

того, какие затраты и особенно – какие результаты принимаются во 

внимание, выделяют экономическую, социально-экономическую, 

институциональную, социальную, экологическую эффективность, 

эффективность использования ИКТ [2]. Все вместе взятые виды 

эффективности формируют общую интегральную эффективность 

деятельности предприятия [3] (или другой анализируемой 

экономической системы). 

В настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом, широко 

используются показатели эффективности, которые позволяют косвенно 

оценить преимущества использования той или иной технологии, 

применяемой в процессе создания электронного правительства. Одним 

из таких показателей является «полная (или совокупная) стоимость 

владения информационной системой» (Total Cost of Ownership - ТСО). 

Методика ТСО была выдвинута «Гартнер Групп» в конце 80-х гг. и в 

настоящий момент разработана для большинства информационных 
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технологий, систем и платформ. Естественно, что для определенного 

класса систем существует своя специфика определения ТСО. ТСО 

позволяет оценивать совокупные затраты на информационные 

технологии, анализировать их и, соответственно, управлять ИТ-

затратами для достижения наилучшей отдачи от информационных 

технологий [4, с. 254]. 

В самом общем виде показатель ТСО можно представить 

следующим образом: 

ТСО = К + Тсс * С, 

где С – годовые текущие (эксплуатационные) затраты на 

информационную систему, 

Тсс – срок службы (в годах) информационной системы, 

обусловленный ее физическим или моральным старением. 

Соответствовать этому показателю будет: 

ТСО = К + Тсс * С → min – «критерий минимума полных затрат» 

или «критерий минимума полной стоимости владения».  

Данный критерий являются критериями сравнительной 

экономической эффективности, то есть он позволяет проводить выбор 

лучшей системы из нескольких сравниваемых между собой [5, с. 667-

669]. 

Таким образом, можно заключить, что сегодня одним из ключевых 

количественных показателей эффективности вложений в современные 

ИКТ, применяемые, в том числе, для создания электронного 

правительства в России, может выступать полная стоимость владения 

информационной системой – ТСО. Тем не менее, поднятая проблема 

требует дальнейшего исследования с использованием других методик 

оценки эффективности. 
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Для формирования готовности магистранта к инновационной 

научно-исследовательской деятельности предлагается 

модернизировать концепцию, содержание, а так же учебно-

методическое и программное обеспечение курса «ИКТ в науке и 

образовании», который может служить предметной базой для 

реализации методической системы обучения ИКТ магистрантов 

гуманитарных специальностей педагогического ВУЗа. 

В процессе обучения дисциплинам исторического цикла 

становится важным использование Интернет – технологий, 

электронных образовательных ресурсов, позволяющих разнообразить 

их преподавание, выйдя за рамки привычных форм обучения – лекций 

и семинаров. К таким технологиям относятся - электронная почта,  

форумы, академические блоги, сайты сетевых сообществ,  программы 

обмена текстовыми сообщениями (мессенджеры) и программы 

голосовой телефонии, самой популярной из которых является Skype - 

бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом, 

обеспечивающее шифрованную голосовую связь через Интернет 

между компьютерами (VoIP), а также платные услуги для связи с 

абонентами обычной телефонной сети. Программа также позволяет 

совершать конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов, включая 

инициатора), видеозвонки, а также обеспечивает передачу текстовых 

сообщений и файлов. 

Не менее важными являются технологии для осуществления 

визуальных контактов, которые служат для помощи в усвоении 

сложной для восприятия информациипосредством графических 

изображений, анимационных или видеосюжетов. В группу этих 

технологий можно включить: Стандартные образы и анимации из 

Галереи Клипарт (Clipart Gallery), встроенные во все стандартные 

офисные программы или расположенные на сайтах интернета галереи 

готовых картинок, фотографий, небольших анимационных сюжетов, 

которые можно использовать при создании веб-страниц, электронных 

учебников и т. д.  

Редакторы презентаций позволяют создавать последовательно 

предъявляющиеся тематические слайды, включающих различного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/IM
http://ru.wikipedia.org/wiki/IM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
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рода информацию, которая делает процесс обучения более 

наглядными. Видеосюжеты и видеофильмы до недавнего времени 

находили лишь ограниченное применение в связи с высокими 

требованиями к качеству линий связи и пропускной способности 

каналов, а также мощности компьютера пользователя, однако в 

настоящее время существуют сайты, которые представляют собой 

хранилища видеоинформации для просмотра в режиме реального 

времени без потери качества  

Среди средств ИКТ, необходимо особо отметить системы, 

которые позволяют создавать виртуальное образовательное 

пространство для обучения, они получили название системы 

поддержки обучения (англ. Learning Management System.). Данные 

системы предоставляют учащимся контролируемый доступ к учебным 

материалам, дают возможность преподавателю руководить процессом 

обучения и отслеживать его эффективность, поддерживают учебно-

организационную деятельность. В настоящее время наиболее 

известными являются Lotus Learning Space, WebCT, Blackboard, 

TopClass, FirstClass. Например,  система LearningSpace поддерживает 

модель обучения, в которой присутствует преподаватель, 

обеспечивается индивидуальный подход к каждому студенту и 

создается виртуальное пространство для совместной групповой 

работы. Опыт показывает, что самый высокий уровень обучения 

достигается в группе учащихся, руководимой преподавателем. В ее 

состав  входят документоориентированные базы данных, система 

тиражирования данных, средства защиты данных, система 

электронной почты, средства календарного планирования, средства 

разработки приложений.  

Необходимо так отметить, что применение средств ИКТ при 

обучении студентов магистратуры по гуманитарным 

специальностями, требует развитой ИКТ компетентности, 

формированию которой следует уделять большое внимание в течение 

обучения бакалавриата. В свете перехода к использованию стандартов 

третьего поколения, когда в учебные планы включается лишь одна 

дисциплина «Информационные технологии», продолжительность 

которой составляет всего 36 часов, вопрос о формировании ИКТ- 

компетентности остается открытым и представляет большую 

проблему для организации новых подходов к обучению на старшей 

ступени (в магистратуре). 
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В настоящее время перед телекоммуникационной сетью ЮФУ 

стоит задача сопровождения компьютерных классов, используемых в 

учебном процессе. В рамках этой задачи необходимо обеспечить 

эффективное управление большим количеством рабочих станций 

(порядка нескольких сотен). Типичные сценарии использования 

данных классов подразумевают создание идентичных конфигураций 

(установленные ОС, ПО, права пользователей), используемых для 

проведения учебного курса. Стоит отдельно отметить наличие курсов, 

связанных с настройкой ОС, что повышает требования к учебным 

классам — в случае неудачной настройки ОС преподаватель должен 

иметь возможность быстро восстановить первоначальную 

конфигурацию системы. Также стоит необходимость обеспечить 

возможность сохранения результатов работы пользователей классов 

(студентов), не привязываясь к конкретной рабочей станции. 

Необходимо учитывать, что компьютерный парк университета 

достаточно разнотипный — существующие компьютерные классы 

могут быть оборудованы как современной техникой, так и 

устаревшими ПК, а также аппаратными тонкими клиентами.  

Для решения данной задачи кажется целесообразным 

использовать терминальные решения, которые позволят в 

зависимости от конфигурации конкретного компьютерного класса 

использовать вычислительные ресурсы ПК или полностью перенести 

процесс выполнения задач на сторону сервера. Для поддержания 

различных рабочих сред возможно использование технологий 

виртуализации: для каждого учебного курса создается отдельная 

виртуальная среда для работы пользователя. Стоит учитывать, что в 

зависимости от характера курсов и возможностей используемых 

рабочих станций возможны различные варианты запуска виртуальных 

окружений. Они могут запускаться при начале работы пользователя 

на стороне клиента или сервера, также возможны варианты, когда 

одно виртуальное окружение разделяется несколькими 

пользователями (чисто терминальный режим работы). 

Для хранения пользовательских данных при использовании 

данного решения может использоваться сетевая ФС как для хранения 

индивидуальных файлов (в случае, когда речь идет о несистемных 

mailto:oliver-07@mail.ru
mailto:alp@sfedu.ru
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файлах, например, домашних каталогах пользователей),  так и для 

хранения образов дисков виртуальных машин или файлов с 

изменениями относительно начального образа дисков виртуальной 

машины (когда пользователь работает с настройками системы). 

В данный момент  стоит задача исследования существующего ПО 

(как терминального ПО, так и средств виртуализации) с целью 

определения оптимальной комбинации ПО, которое позволило бы 

использовать одни и те же образы виртуальных машин как 

серверными, так и клиентскими средствами виртуализации; имело бы 

удобный API; допускало бы интеграцию терминального ПО и средств 

виртуализации. 

В настоящее время актуально создание средств управления 

интегрированной системой, которые позволяли бы преподавателям 

управлять образами виртуальных машин, используемых на их курсах, 

а студентам получать доступ только к виртуальным средам, 

предлагаемым на курсах, на которые они записаны.При этом 

подобные средства должны иметь возможность интеграции с 

корпоративными средствами авторизации и аутентификации 

пользователей (например, с Active Directory и другими LDAP-

каталогами). 

На данный момент существуют средства, решающие по 

отдельности лишь часть этих проблем. Среди клиентских средств 

виртуализации стоит отметить  Vmware Workstation[1] и  Oracle 

VirtualBox[2]. Для серверной виртуализации обычно применяются 

средства, основанные на Xen[3] или KVM[4]. Для организации 

терминальных решений могут использоваться Thinstation[5] и  

LTSP[6].  

Упомянутые средства  решают лишь отдельные аспекты 

проблемы. Авторам не известны программные системы, 

предназначенные для комплексного решения подобных задач. Вместе 

с тем, задача исследования и создания подобных программных 

системы является актуальной. 
 

Литература: 

1.  VMware Virtualization Software // http://www.vmware.com 

2.  Oracle VM VirtualBox // http://www.virtualbox.org 

3. Xen Hypervisor   // http://www.xen.org 

4. Kernel Based Virtual Machine  //  

   http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page 

5. Open source «thin client» // http://www.thinstation.org 

6. The Linux Terminal Server Project // http://www.ltsp.org 
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Современный период развития общества характеризуется 

сильным влиянием на него компьютерных технологий. В настоящее 

время особую актуальность приобретает инновационное образование, 

воплотившееся в государственных стандартах третьего поколения, 

подразумевающее личностный подход, фундаментальность, 

творческое начало, профессионализм, компетентность. 

Существующие организационные формы обучения (лекция, 

практическое занятие и др.) имеют существенные недостатки: 

преобладание словесных методов изложения знания; усредненный 

общий темп изложения материала; фронтальная форма проведения 

практических занятий, которая не учитывает разноуровневую 

подготовленность и работоспособность студентов. 

Для преодоления существующих недостатков в образовании 

необходимы коррективы в содержании технологий обучения, которые 

должны быть адекватны современным техническим возможностям, и 

способствовать гармоничному вхождению студентов  в 

постиндустриальное общество.  

Огромную помощь в этой глобальной задаче оказывают 

возможности вычислительной техники. В настоящем докладе 

описывается разработка и перспективы внедрения в образовательный 

процесс электронного учебника (ЭУ) по курсу «Физика активных 

материалов». Данный курс является специализированным для 

подготовки магистров в рамках специальности «Физика 

конденсированного состояния». Его разделы могут быть 

использованы в рамках других общих курсов на естественнонаучных 

и инженерных факультетах, например.  «Атомная физика», 

«Электричество», «Оптика», «Молекулярная физика», «Теория 

упругости сплошных сред», а так же любого курса по специализации, 

составной частью которого являются темы: «Строение вещества», 

«Материаловедение», «Физика металлов», «Физика полупроводников 

и диэлектриков», «Физические основы наноразмерных процессов» в 

той части, которая посвящена современным достижениям физики и ее 

практическому применению в промышленности и фундаментальных 

исследованиях. 

mailto:ilia@aaanet.ru
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Спецификой данного курса является то, что в нем освящается 

передний край науки, связанный с качественно новыми объектами 

исследования, новым практическим применением уже известных в 

прошлом явлений. Вследствие этого часть материала существует в 

виде научных статей, экспериментальных фактов и не всегда имеется 

устоявшийся в научном мире единый взгляд на природу явления. 

Обобщение имеющихся фактов делается в виде специальных модулей, 

где легко встраивается появляющаяся новая информация и разная 

интерпретация тех или иных физических явлений. В качестве 

примера, можно привести высоко-температурную сверхпроводимость 

в слоистых структурах на основе железа, первые упоминания о 

которой появились в 2008 году, а в настоящее время уже имеется 

огромное количество исследованных объектов и дополнительная 

информация приходит практически ежемесячно. Получаемые новые 

данные встраиваются в существующий курс. 

К настоящему времени курс состоит из следующих модулей: 

«Современные сегнетоэлектрики», «Оптически активные среды», 

«Жидкие кристаллы», «Высоко-температурные сверхпроводники», 

«Спинтроника». Число разделов будет в дальнейшем пополняться, в 

зависимости от потребностей специализирующихся в области Физики 

конденсированного состояния  магистров. Разрабатываются и 

апробируются тесты рубежного контроля для каждого из модулей. 

Так как специфика данного курса, подразумевает большое 

количество иллюстративного и дидактического материала в виде 

рисунков, схем, моделей, что не является одной из наиболее просто 

решаемых задач в традиционном курсе, то это преимущество так же 

является немаловажным с точки зрения функционального применения 

данного ЭУ. Одним из достоинств настоящего учебника является 

возможность интеграции данного курса с другими научными и 

учебными областями, такими, например, как химия,  

материаловедение, микроэлектроника. Немаловажным фактом 

является и то, что с помощью ЭУ можно легко организовать 

переподготовку или самостоятельную подготовку специалиста 

имеющего представления о современном состоянии и практическом 

применении активных материалов. Достаточно просто давать ссылки 

на необходимые разделы ЭУ заранее до начала лекций для 

самостоятельной подготовки студентов, либо производить 

демонстрации необходимых схем и выводов во время лекций по 

специальным курсам. Важно и то, что основной материал излагается 

из простых физических принципов, что позволяет использовать его 

при обучении не специализирующихся в физике, но по роду занятий 

нуждающихся в получении начальной базе по физике активных 

материалов. 
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В качестве программного обеспечения, использованного для 

создания учебника, выбрана среда для презентаций Microsoft 

PowerPoint. В электронный учебник встроены видеоролики, для 

проигрывания которых используется программа Windows Media-

Player, а так же gif – анимации, которые воспроизводятся 

непосредственно средой Microsoft PowerPoint. Для воспроизведения 

презентации непосредственно на локальном компьютере не требуется 

установки лицензионного программного продукта Microsoft 

PowerPoint, так как в комплект диска входит свободно 

распространяемый проигрыватель презентаций PowerPoint. ЭУ 

представляет продукт, который может быть установлен как локально 

на компьютерах класса IBM РС с операционной системой Windows 7, 

XP, Vista, так и на web-сайте. В настоящее время проводится опытное 

внедрение ЭУ в учебный процесс. В курсе лекций выделяются часы 

для практических занятий с целью внедрения интерактивных форм 

обучения с использованием персональных компьютеров на базе 

одного компьютерного класса. 
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В условиях необходимости переориентации российской 

экономики на инновационной вектор развития, а также в контексте 

усиления значимости знаний как ключевого актива, обеспечивающего 

повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

актуальным направлением становится развитие концепции 

непрерывного образования персонала корпоративных структур. При 

этом с целью повышения эффективности взаимодействия различных 

участников образовательного процесса необходимо максимальное 

использование возможностей современных информационных 

технологий и телекоммуникационных сетей. 

Рассматривая корпоративное образование как определенную 

систему обучения персонала организации, начиная от рядового 

работника до управленческого персонала высшего звена, которая 

позволяет обеспечить эффективную подготовку или 

переквалификацию сотрудников для более быстрого и качественного 

достижения целей организации, в том числе путем накопления и 

передачи знаний из различных областей (маркетинг, менеджмент, 

информационные технологии и многие другие), следует отметить, что 

важными причинами его возникновения являются: 
- Во-первых, обучение конкретного специалиста в соответствии с 

потребностями корпорации посредством использования 
информационно-коммуникационных технологий по направлениям 
«вуз-рынок труда - корпорация»; 

- Во-вторых, постоянное повышение квалификации и 
переподготовка человеческих ресурсов корпорации без отрыва от 
производственного процесса. 

При этом корпоративное образование преследует следующие цели: 

 Подготовка работников, от новичков до опытного персонала; 

 Подготовка управленческого персонала среднего звена; 

 Подготовка управленческого персонала высшего звена. 

Образование такого рода реализуется следующими способами: 

создание корпоративных университетов, проведение различного рода 

стажировок, семинаров и другие. 
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Отсюда вытекают следующие необходимые компоненты 

корпоративного образования. 

 Узкопрофессиональное обучение по тому или иному направлению 

деятельности, в том числе - на рабочем месте. 

 Обучение основам аналитического мышления на конкретной базе 

этих видов деятельности. 

 Обеспечение постановки субъектом корпоративного образования 

конкретных личностных целей, а также построения планов и 

программ их возможного достижения. 

 Формирование у субъекта позитивного эмоционального 

отношения (любви) к корпорации, ведущего к глубокой 

внутренней мотивации в отношении профессиональной и 

социальной деятельности в интересах корпорации и личности. 

Одним из возможных методов корпоративного образования можно 

назвать дистанционное образование. Его преимуществами в рамках 

обучения работника организации являются следующие: 

 Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения 

устанавливается самим работником в зависимости от его графика 

работы и потребностей.  

 Доступность - независимость от географического и временного 

положения работника и образовательного учреждения позволяет 

не ограничивать себя в образовательных потребностях.  

 Мобильность - эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных 

требований и оснований успешности процесса обучения.  

 Технологичность - использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

 Социальное равноправие - равные возможности получения 

образования независимо от места проживания, состояния 

здоровья, элитарности и материальной обеспеченности 

обучаемого.  

 Творчество - комфортные условия для творческого 

самовыражения обучаемого. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью 

компьютерных телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: 

 Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все 

участники имеют одновременный доступ к чату. В рамках многих 

дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в 

которой с помощью чат-кабинетов организуется деятельность 

дистанционных педагогов и учеников. 
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 Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет. Для 

веб-занятий используются специализированные образовательные 

веб-форумы - форма работы пользователей по определѐнной теме 

или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из 

сайтов с установленной на нем соответствующей программой. От 

чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более 

длительной (многодневной) работы и асинхронным характером 

взаимодействия учеников и педагогов. 

 Телеконференции - проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты. Для учебных 

телеконференций характерно достижение образовательных задач. 

Также существуют формы дистанционного обучения, при котором 

учебные материалы высылаются почтой в регионы. 

 Глобальные многопользовательские экономические игры и бизнес-

симуляторы, обучающие пользователей основам менеджмента и 

дающие базовые навыки управления как маленькой компанией, 

так и транснациональной корпорацией. 

Примеры организаций, имеющих и внедряющих корпоративное 

образование: ЗАО КБ "Citibank", "Росгосстрах", "ВымпелКом", 

«Вимм-Билль-Данн", "РОСНО", "Норильский Никель", ОАО 

"Ростелеком", "КРАФТ», ОАО "Донской Табак", "Motorola», 

"Radisson Славянская", "Перекресток" и т.д. Следует отметить, что в 

рамках данных компаний успешно реализованы проекты построения 

корпоративной системы непрерывного образования сотрудников, 

однако остаются нерешенными вопросы, связанные с 

конструированием ИТ-инфраструктуры образовательного процесса. 

Кроме того, в рамках построения единой ИТ-инфраструктуры 

университетских комплексов возможна реализация технологии 

непрерывного образования преподавателей вузов и корпоративных 

бизнес-структур. 

Таким образом, информационные технологии, разработанные и 

применяемые изначально в сфере образования, начинают выполнять 

важную функцию в реализации корпоративных программ обучения в 

различных организациях при изначальной их ориентировке не 

конкретно на повышение способностей и степени образованности 

сотрудников, а удовлетворение потребностей бизнеса через умения и 

навыки персонала. 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1

