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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

С.Г. Абдуллаевa
E-mail: –; Институт Информационных Технологий Национальной Академии Наук Азербайджана (ИИТ НАНА), г.Баку, Азербайджан
a

Во всем мире к началу XXI столетия произошли глубокие изменения во всех сферах жизни. К
основным из них можно отнести процессы бурного развития информационных технологий; накопление
огромного количества информации, приведшее к возникновению так называемого «информационного
взрыва»; переход человеческого общества от индустриального к информационному и т.д.
Современная цивилизация вступила в эпоху информатизации. Под влиянием процесса информатизации в настоящее время складывается новая общественная структура - информационное общество.
Информационное общество характеризуется высоким уровнем информационных технологий, развитыми инфраструктурами, обеспечивающими производство информационных ресурсов и возможности
доступа к информации.
Информатизация образования-процесс обеспечения теорией и практикой разработки и использования современных, новых информационных технологий, ориентированных на реализацию психологопедагогических целей обучения и воспитания. Цель информатизации общества - создание гибридного
интегрального интеллекта всей цивилизации, способного предвидеть и управлять развитием человечества.
Эффективность процесса информатизации непосредственно зависит от эффективности процессов
создания и использования информационного ресурса.
Выделяя в образовании профессиональную и общекультурную составляющие, можно отметить, что
чем интенсивнее идет процесс информатизации образования, тем сильнее перестраивается профессиональная составляющая образования, направленная на применение информационных технологий будущими специалистами в своей профессиональной деятельности.
В процессе информатизации образования необходимо выделить следующие аспекты:
• методологический;
• экономический;
• технический;
• технологический;
• методический.
Проанализируем состояние и развитие каждого аспекта
Методологический аспект
Здесь главной проблемой является выработка основных принципов образовательного процесса, соответствующих современному уровню информационных технологий. К сожалению, на данном этапе
новые технологии искусственно накладываются на традиционные образовательные формы. Поэтому
необходимо найти новые подходы к формированию основных требований к каждому уровню образования. Например, как сочетать традиционные требования умения грамотно писать и считать с возможностями компьютера, который это делает лучше и в силу присущей человеку лени не способствует
формированию таких навыков. Аналогичный пример касается чтения. Легкий доступ к информационным ресурсам, создание которых никто не контролирует, атрофирует у человека стремление работать
с литературой. Такие же тенденции прослеживаются в области черчения и других дисциплин. Реальные лабораторные исследования заменяются работой в виртуальной среде. Но поскольку технический
прогресс остановить невозможно крайне важно выработать новые образовательные стандарты.
Экономический аспект
Экономической основой информационного общества являются отрасли информационной индустрии
(телекоммуникационная, компьютерная, электронная, аудиовизуальная), которые переживают процесс
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технологической конвергенции и корпоративных слияний. Происходит интенсивный процесс формирования мировой «информационной экономики», заключающийся в глобализации информационных,
информационно-технологических и телекоммуникационных рынков, возникновении мировых лидеров
информационной индустрии, превращении «электронной торговли» по телекоммуникациям в средство
ведения бизнеса.
К сожалению, наша страна активно не участвует в информационной индустрии, что во многом
приводит к навязыванию западных стандартов в образовании.
Технический аспект
В настоящее время создано и внедрено достаточно большое число программных и технических разработок, реализующих отдельные информационные технологии. Но при этом используются различные
методические подходы, несовместимые технические и программные средства, что затрудняет тиражирование, становится преградой на пути общения с информационными ресурсами и компьютерной техникой, приводит к распылению сил и средств. Наряду с этим различный подход к информатизации
на школьном и вузовском уровнях вызывает большие трудности у учащихся при переходе с одного
уровня обучения на другой, приводит к необходимости расходования учебного времени на освоение
элементарных основ современных компьютерных технологий.
Отсутствие единой политики в области оснащения техническими и программными средствами в
угоду сиюминутной выгоде инициирует использование устаревших информационных технологий, вызывает трудности при переходе с одного уровня обучения на другой, является препятствием для включения в мировую образовательную систему. Очень серьезным моментом, связанным с использованием
низкосортной вычислительной техники, является игнорирование вопросов экологической безопасности
работы с компьютерами. Этому аспекту за рубежом уделяется серьезное внимание и расходуются значительные средства на проведение в этой области научных исследований и практических мероприятий.
Поэтому необходима интеграция усилий участников образовательного процесса в рамках формирования единого информационного пространства общероссийского и регионального образования на
единых концептуальных, методологических и технологических принципах. В связи с этим новизной
данного проекта является разработка типовой модели информатизации со всеми компонентами компьютеризации и видами обеспечения.
Научно-технический уровень современных базовых информационных технологий образования в
общем, соответствует требованиям, предъявляемым прикладными информационными технологиями.
Проблема заключается в недостаточном уровне проработки методологических вопросов.
При этом, как показывает анализ, огромные средства затрачиваются во всем мире на разработку многочисленных конкретных прикладных систем и уделяется совершенно недостаточное внимание
методическим вопросам.
Технологический аспект
Технологической основой информационного общества являются телекоммуникационные и информационные технологии, которые стали лидерами технологического прогресса, неотъемлемым элементом любых современных технологий, они порождают экономический рост, создают условия для свободного обращения в обществе больших массивов информации и знаний, приводят к существенным
социально-экономическим преобразованиям и, в конечном счете, к становлению информационного общества.
Методический аспект
Основные преимущества современных информационных технологий (наглядность, возможность использования комбинированных форм представления информации - данные, стереозвучание, графическое изображение, анимация, обработка и хранение больших объемов информации, доступ к мировым
информационным ресурсам) должны стать основой поддержки процесса образования.
В современном образовании как изучение, так и применение самих информационных технологий
направлено на удовлетворение двух категорий потребностей:
1. Потребности современного общества в адаптации каждого своего члена к существованию и успешной деятельности в условиях современного информационного общества; в подготовке высококвалифицированных специалистов, умеющих применять новые информационные технологии в своей
профессиональной деятельности и т.д.
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2. Потребности самого индивидуума в адаптации к существованию и успешной деятельности в условиях современного информационного общества; в получении знаний, умений и навыков применения информационных технологий в своей профессиональной деятельности; в самореализации
через овладевание информационными технологиями и т.д.

При формировании культурного облика современного члена общества, его духовных и культурных
ценностей акценты смещаются в сторону информационных технологий.
Исходя из перечисленных, а также многих других проблем, возникающих в ходе развития современного информационного общества и при внедрении информационных технологий в образование в
частности, их осмысления и всестороннего анализа, можно наметить в общих чертах пути их преодоления:
• В общеобразовательной школе необходимо начинать изучение информатики и информационных
технологий в старших классах и при этом большее внимание уделять формированию теоретических знаний, на которых базируется формирование практических умений и навыков использования информационных технологий.
• В профессиональном образовании необходимо давать базовые знания в области информационных технологий, которые послужат для профессиональной адаптации и будут толчком к самосовершенствованию будущих специалистов. Это достигается через формирование готовности к
применению информационных технологий в будущей профессиональной деятельности.
Перспективным направлением информатизации сферы образования является использование современных средств телекоммуникаций и сетевых информационных технологий.
Одной из форм применения телекоммуникационных средств, открывающих новые возможности
для повышения эффективности учебного процесса, является система дистанционного обучения. Характерными чертами дистанционного обучения являются: гибкость, модульность, экономическая эффективность, новая роль преподавателя, специализированный контроль качества обучения.
Основные факторами, влияющими на эффективность использования информационных ресурсов в
образовательном процессе являются: информационная перегрузка; внедрение современных информационных технологий; выполнение дидактических требований.
Перспективная система образования должна учитывать основные вызовы XXI века и связанные
с ними важнейшие проблемы человека в современном и наступающем информационном обществе. К
важнейшим направлениям перехода к новой образовательной концепции XXI века относятся, в частности, фундаментализация образования на всех его уровнях; реализация концепции опережающего
образования; широкое использование методов инновационного и развивающего образования на основе
применения перспективных информационных технологий; повышение доступности качественного образования путем развития системы дистанционного обучения и средств информационной поддержки
учебного процесса современными информационными и телекоммуникационными технологиями.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОТКРЫТОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ ВУЗА

Д.Ф. Амировa Л.Х. Зайнутдиноваb В.С. Мкртчянc
E-mail: adf_2006@mail.ru; Альметьевский государственный нефтяной институт
E-mail: ; Астраханский государственный университет
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Аннотация. В докладе рассмотрены вопросы проектирования инновационной виртуальной
образовательно-исследовательской среды вуза. Изложены теоретические положения проектирования электронной ресурсной базы. Представлены выводы и приоритетные задачи дальнейшей
информатизации учебного заведения, а также рассмотрены новейшие тренды при проектировании виртуальной образовательно-исследовательской среды на базе современных информационных
технологий.
Keywords: Инновационная образовательно-исследовательская среда, online-образование, виртуальная образовательная среда, WizIQ, мобильные приложения, виртуализация.
В настоящее время к высшим учебным заведениям предъявляются многочисленные требования в
области образовательной, финансово-экономической, юридической и международной деятельности, а
также со стороны общества (социальные, информационные, сервисные и т.д.). Современные условия
и нормативные документы четко определяют необходимость создания в высших учебных заведениях
высокотехнологичных образовательных систем.
Цель настоящей работы – показать на примере вуза особенности и основные проблемы проектирования ресурсной базы открытой образовательной среды не только на теоретическом, но и на практическом уровне.
Практическое решение большинства проблем невозможно без информатизации системы образования, включая внедрение электронного документооборота в высших образовательных организациях, а
также создание информационных и образовательных ресурсов (Распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»), чем во многом обуславливается актуальность
разработки электронных ресурсных баз для создания открытой виртуальной образовательной среды
вуза.
В работе рассмотрен комплексный подход к разработке и изучению проблем проектирования электронных ресурсных баз для создания открытой виртуальной образовательной среды образовательной
организации, а также создание электронно-ресурсной базы, ориентированной на потребности вуза, при
использовании новейших информационно-коммуникационных технологий.
Актуальность данной работы на сегодняшний день заключается в том, что в России до сих не находят распространения известные во всем мире online-курсы, построенные при использовании новейших
информационно-коммуникационных технологий на платформе WizIQ. Развитие такого направления в
дистанционном образовании во многом поможет совершенствованию системы образования в целом и
обеспечит ее переход на качественно новый уровень – online-образование.
В практической жизни информационное обеспечение вуза – это повседневная потребность, обусловленная постоянно возрастающими объемами информации, необходимостью оптимизации образовательного процесса, повышения качества образования и, что немаловажно, минимизации бумажного
документооборота.
Постановка целей является первым этапом проектирования электронной ресурсной базы. В первую
очередь, следует отметить, что ресурсная база электронной образовательной среды представляет собой
совокупность ресурсов, необходимых для успешного освоения студентами программ высшего профессионального, а также дополнительного образования в вузе.
При проектировании ресурсной базы открытой образовательной среды вуза необходимо учитывать
педагогические аспекты. Виртуальная образовательная среда становится средством развития, а также

12

ЧАСТЬ 1. Материалы Международной научно-практической конференции ИТОН – 2014

саморазвития субъектов образовательного процесса. Это касается не только учащихся, но и самих педагогов. Виртуальная образовательная среда помогает педагогам не только в полной мере учитывать все
требования действующего образовательного стандарта, но и быть в тренде актуальных запросов рынка
труда в поиске новых знаний. Для студентов виртуальная образовательная среда создает условия для
практической реализации индивидуального образовательного пути, что наилучшим образом помогает
в дальнейшем адаптироваться на современном рынке труда. Это обусловливает формирование нового
типа специалиста, способного реализовать концепцию «обучение через всю жизнь».
Для того, чтобы лучше понять специфику проектирования электронной ресурсной базы вуза, рассмотрим модель организации виртуальной образовательной среды, которая представлена в ряде теоретических работ по данному вопросу.
Прежде чем переходить к проектированию ресурсной базы виртуальной образовательной среды,
следует понимать, какие сервисы будут использованы и каким образом они будут работать. Остановимся на этом подробнее. К таким сервисам относится, например Web 3.0, представляющая собой
методику проектирования систем, которые улучшаются посредством сетевых взаимодействий, то есть
сервисы, наполняемые и улучшаемые самими пользователями (преподавателями и студентами). Данная технология также базируется на использовании видеоконференций и организации online-занятий.
На базе этого сервиса должны работать ряд компонентов системы.
Рассматривая подробно проектирование электронной ресурсной базы виртуальной образовательной
среды в вузе, отмечаем, что ресурсная база данной разработки складывается из нескольких составляющих, а именно:
1. Информационно-дидактическая среда вуза, включающая в себя: электронную библиотеку, учебнометодические комплекты всех специальностей, программы преподаваемых дисциплин с санкционированным доступом, компьютерные программы и оболочки, задания для подготовки к экзаменам, тесты, контрольные и экзаменационные работы;
2. Информационные Internet-ресурсы. Сюда можно отнести: сетевые библиотеки, сетевые электронные издания, журналы, образовательные порталы и сайты, виртуальные школы;
3. Ресурсы информационной среды. К их числу принадлежат: средства массовой информации (в том
числе, внутривузовские), виртуальные музеи, выставки, информация от предприятий отрасли.
Функционирование ресурсной базы открытой образовательной среды вуза реализуется посредством
официального сайта учебного заведения с оригинальным дизайном собственной разработки. Сайт уникален тем, что большую часть его разделов наполняют информацией непосредственно преподаватели
и заведующие кафедрами, используя удаленный доступ к системе управления сайтом через Internet.
Постоянным в развитии ресурсной базы и образовательной платформы должно быть, например,
ведение online-журнала текущей и итоговой успеваемости студентов, а также автоматизированное ведение балльного рейтинга студентов в режиме реального времени. На странице вуза также должно
быть представлено расписание занятий учебных групп, причем доступное студенту по номеру студенческого билета (зачетной книжки), а кроме того – записаться на консультацию к тому или иному
преподавателю, online-регистрации на участие в дисциплинах по выбору (магистратура). Данные о
записи автоматически передаются в МИС и обрабатываются операторами call-центра вуза с информированием студентов с помощью SMS-уведомлений. Для более эффективного продвижения на рынке
образовательных услуг отдельных направлений деятельности вуза созданы promo-сайты, соответствующие основным направлениям подготовки вуза.
Также необходимо разработать мобильное приложение для iPhone, iPad и устройств на платформе Android. Мобильное приложение "ВУЗ"должно предоставлять полный доступ к информации об
учебном заведении. Приложение должно включать в себя описания факультетов, кафедр, лабораторий, биографии сотрудников, справочные издания, учебные материалы. В приложении, как и на сайте,
необходимо реализовать функцию online-записи на консультации к преподавателям, а также разработать по-факультетно и по-кафедрно систематизированный телефонный справочник для набора номера
в «одно касание». Приложение позволяет найти вуз на карте и предлагает удобные способы проезда.
На базе открытой образовательной среды специалистами отдела информационных технологий (далее IT-отдел) вуза должна быть создана система мониторинга локальной сети и серверов вуза. Система
в режиме реального времени проводит мониторинг работы узлов локальной сети, работу серверов и
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интеграционных процессов между ними, и в случае возникновения сбоя сервер системы мониторинга
информирует о возникших неполадках сотрудников IT-отдела по электронной почте в режиме реального времени. Такой подход позволяет выявить и устранить неисправность, в некоторых случаях раньше,
чем у пользователей возникнут проблемы в работе, а также, накопив статистику, позволяет принимать
решения о замене проблемного узла сети или сервера.
Образовательная среда вуза должна иметь встроенную систему защиты информации, т.е. своей
ресурсной базы. IT-отдел вуза проводит мониторинг мировых тенденций по появлению нового вредоносного программного обеспечения и при необходимости проводит доработки функций системы,
направленные на усиление защиты от взлома и получения несанкционированного доступа к базе данных системы. В частности, внедрение защит от DoS-атак и подбора паролей, расширены возможности
подсистемы по логированию действий пользователей.
Автоматизация высшего учебного заведения за счет внедрения открытой образовательной системы
возможна только при детальной проработке ресурсной базы данной системы и позволяет создать единое информационное пространство, повысить эффективность всех направлений деятельности и предполагает решение следующих приоритетных задач, стоящих перед вузом:
1. Переход учреждения к инновационному социально ориентированному типу развития;
2. Реализация системы стандартизации в области образования с целью внедрения современных образовательных технологий и улучшению качества образования;
3. Конкретизация исполнения государственных гарантий в отношении видов, объемов, порядка и
условий оказания образовательных услуг;
4. Оптимизация работы в системе бюджетного и коммерческого образования;
5. Рациональное использование и планирование ресурсов образовательного учреждения;
6. Обеспечение высокого качества администрирования в сферах оказания образовательных услуг и
экономики;
7. Повышения профессионального уровня научно-педагогических кадров.
Для проектирования необходимо рассмотреть облачные решения. Следует отметить, что существует разнообразие существующих решений, в частности это могут быть: case-технологии, web-технологии
и сетевые технологии. При использовании облачных технологий (т.е. технологий распределенной обработки данных) компьютерные ресурсы и мощности представляются пользователям в виде какого-либо
Internet-сервиса. Исследование Cisco/Intel ясно свидетельствует о том, что облака стали частью окружающей действительности и быстро завоевывают новые позиции. Разрабатываемые Cisco и Intel облачные технологии являются наиболее гибкими, что позволяет использовать их для создания ресурсной
базы открытой образовательной среды.
Рассмотрим основные задачи системы управления в виртуальной образовательной среде. Типовые
задачи включают в себя проектирование, автоматизацию и внедрение процессов и функций: Service
Desk, управление событиями, управление инцидентами, обработка запросов, управление проблемами,
управление изменениями, управление активами (Asset Management, ITAM) и конфигурациями услуг,
управление релизами и вводом в действие, управление каталогом услуг, управление уровнем обслуживания.
Проектирование ресурсной базы открытой образовательной среды вуза обусловлено спецификой
изучаемых в вузе дисциплин. В основном, это естественные и технические дисциплины. Поэтому наиболее целесообразным нам представляется организация инженерных online-курсов в системе WizIQ.
Для виртуализации серверов и приложений использована платформа WizIQ, которая представляет
собой платформу для дистанционного обучения и разрабатывается для того, чтобы помочь студентам
и преподавателям находить друг друга, не выходя из дома и обеспечить действительную среду onlineобучения. Это достигается посредством возможности проведения в данной среде вебинаров.
При проведении обучающих online-программ используются различные платформы для проведения
вебинаров, одной из которой и является WizIQ. Это онлайн-сервис, который позволяет проводить
вебинары с использованием аудио-видео материалов, презентаций и т.д. Слушатели онлайн-программ
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могут слышать голос ведущего, видеть презентацию, слушать музыкальное сопровождение, принимать
активное участие в чате. Однако возникают большие трудности, связанные с контентом проводимого
курса. Изобилие неструктурированной информации, недостоверность информации, растущее число
открытых ресурсов, постоянно меняющийся мир, изменение рынка труда привело к появлению нового
вида деятельности – курирования содержания.
Некоторые из этих проблем можно решить путем создания виртуального ассистента. Виртуальный
ассистент – это интеллектуальная программная система, предназначенная для извлечения из базы
знаний учебных материалов и предоставления их студенту в удобной для него форме. При этом форма
подачи материала может быть жестко фиксирована и заложена на этапе их проектирования. Виртуальный ассистент может генерировать новые виды учебных материалов, основываясь на имеющейся базе
знаний (БЗ). Например, если в БЗ имеется специальным образом размеченная лекция (т.е. текстовый
материал, в котором тегами выделена структура, а также единицы учебного материала – формулы,
теоремы, определения и т.п.), то на ее основе можно генерировать:
1. Гипертекстовое представление этого материала со ссылками на другие материалы из базы знаний;
2. Мультимедиа-материалы, включая презентации с аудио сопровождением, видео лекции с виртуальным лектором, 3D модели описываемых устройств и процессов и т.д.;
3. Различные виды контроля знаний (тестовые вопросы, контрольные работы и т.п.);
4. Тренажеры, обучающие решению практических задач и т.д.
При этом важно, что студент может сам выбирать более удобную для него форму представления
материала, а также траекторию обучения. Либо оптимальную траекторию обучения выбирает ассистент, основываясь на результатах изучения предыдущих дидактических единиц.
При создании видео-лекций текст может читать виртуальный диктор, а студенту предоставлена
возможность выбора диктора и его виртуального окружения из нескольких вариантов. Если в тексте
лекции встречаются рисунки, таблицы, формулы и т.п., они могут быть визуализированы лектором на
виртуальной же «классной доске».
Виртуальных персонажей можно использовать и в других целях. Например, для студентов вуза организуются виртуальные приемные, где он может общаться с преподавателями и сотрудниками
учебного заведения, а также получать различную информацию. Организуются также виртуальные
учебные аудитории для проведения занятий и общения студентов и преподавателей друг с другом.
Возможна также разработка виртуальных ассистентов для преподавателей, помогающих им наполнять учебную базу знаний.
Запись лекции голосом преподавателя может присутствовать в базе знаний, однако зачастую исходными данными для лекции является только текст, поэтому необходимо решать задачу синтеза голоса
по тексту (TTS – Text-To-Speech). В настоящее время существует довольно много так называемых
«речевых движков» (Speech Engine), или голосовых синтезаторов, предназначенных для преобразования текста в звук речи. У каждого голосового синтезатора есть набор «голосов», которыми он может
говорить.
Мощность персональных компьютеров и сложность голосовых синтезаторов за последние годы растет в геометрической прогрессии, поэтому использовать устаревшие разработки (например, голос «Катерина» компании Nuance, голоса «Дмитрий» и «Ольга» компании Loquendo) не имеет никакого смысла. Новые синтезаторы обеспечивают гораздо лучшее качество речи. Это, например, голос «Алена»
компании Acapela Group (www.acapela-group.com), или разработки отечественной компании «Центр
речевых технологий» (или ЦРТ, www.speechpro.ru). Виртуальный ассистент, разрабатываемый в ЛИСМО, может работать как с записанным голосом реального преподавателя, так и с любым «речевым
движком», поддерживающим технологию Microsoft Speech API (SAPI) версии 4.0 или 5.0.
В простейшем случае «аватаром» виртуального ассистента может являться интерактивный помощник типа Microsoft Agent. Однако, если обучающая программа предполагает сопровождение аудио
потока изображением виртуального лектора, то для этого необходимо создание полноценного анимированного персонажа диктора. Чаще всего персонаж создается не полностью. Для чтения лекции
достаточно анимировать голову диктора и верхнюю часть тела. Самой сложной является лицевая анимация, т.к. лицо человека может принимать очень большое количество различных выражений при
произнесении речи и отражении эмоций.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-14

15

Существуют готовые решения для синхронизации движения губ виртуального персонажа со звуковой дорожкой с речью. Такая технология называется lip-sync. Часть из них является надстройками для
таких известных пакетов 3D-моделирования, как 3DS Max и Maya компании Autodesk, Poser компании
Smith Micro Software и т.п. Другие являются самостоятельными продуктами, например, Facial Studio
и другие продукты компании Di-O-Matic (www.di-o-matic.com), LifeStudio:HEAD компании LifeMode
Interactive (www.lifemi.com) и т.д. Часть из них имеют SKD, что позволяет использовать их анимационные движки в сторонних программах.
Если необходима полная анимация персонажа, то в дополнение к лицевой анимации модель дополняется скелетной анимацией тела и конечностей. Это может потребоваться, например, если лектор
перемещается в виртуальном окружении, подходит к «доске» или каким-то учебным стендам и т.п.
Существуют готовые модули скелетной анимации для 3DS Max, Maya и Poser.
Актуальной является задача разработки виртуального окружения, имитирующего выполнение лабораторных работ по различным вузовским дисциплинам – физике, химии и т.д. Например, коллективом ЛИСМО уже разработан ряд таких лабораторных практикумов. Для визуализации виртуального
окружения ранее были использованы различные технологии:
1. GDI/GDI 2.0, Macromedia/Adobe Flash, HTML5 Canvas + JavaScript для 2D-окружения;
2. OpenGL, DirectX, HTML5 (WebGL) для 3D-окружения.
В настоящее время для визуализации 3D-окружения используется игровой движок Unity3D, для
визуализации 2D-окружения – HTML5. Среди плюсов такого подхода следует отметить, что разработанные с применением Unity3D/HTML5 виртуальные лабораторные работы можно запускать как
локально, так и онлайн. При этом поддерживаются практически все операционные системы (Windows,
Linux, MacOS, Android, iOS) и все типы устройств (ПК, планшеты, смартфоны и т.д.). Также происходит разработка технологии для упрощения создания новых лабораторных практикумов. Эта технология включает в себя:
1. Составление технического задания;
2. Моделирование объектов виртуального окружения в среде Autodesk 3Ds Max;
3. Разработку framework с основными компонентами виртуальной лабораторной работы (система
фреймов и переходов между ними, входной и выходной контроль знаний, промежуточное тестирование, отчёт по выполненной работе, шифрование данных, абстрактные измерительные приборы и
инструменты и т.д.);
4. Интеграцию лабораторного практикума в систему управления обучением Moodle.
Инвариантность автоматического куратора содержания виртуального ассистента обеспечивается за
счет поддержания в нем скользящего режима
Также одним из приоритетных направлений при проектировании ресурсной базы открытой образовательной среды является виртуализация рабочих столов. Решения для виртуализации рабочих столов
Майкрософт (Microsoft Desktop Virtualization) позволяют пользователям из любого места получать
доступ практически к любому приложению и среде Windows. При этом индивидуально настроенный
интерфейс сохраняется даже при использовании различных устройств, что является немаловажным в
учебном процессе.
Рассмотрим вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных.
Устройством, служащим для организации сетевого доступа, является коммутатор D-Link DES1026G 24port 19‘ rack-mount [DES-1026G]. В вузе имеются четыре сервера, которые выполняют следующие функции:
1. Первый сервер «DataBase» – представляет собой сервер, на котором хранится база данных с сотрудниками вуза и другие необходимые для работы организации базы данных. Они организуются
на базе платформы Windows 2003 Server SP2;
2. Второй сервер «FileServer» – он используется в качестве хранилища файлов и организуется на
базе платформы Novell NetWare v.4.0;
3. Сервер № 3 «BackupServer» вуз использует его для резервного копирования данных из первых
двух, самых важных, серверов;
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4. Сервер № 4 «ProxyServer» – сервер, являющийся посредником между каждой рабочей станцией
и сетью Internet.

Переходим к выбору сетевого программного обеспечения. Работа в локальной сети поддерживается
в настоящее время почти во всех операционных системах. Практика показывает, что в роли операционной системы серверов наиболее часто выступают следующие виды операционных систем: «Nowell
NetWare», «Unix», «Linux» и «Windows Server 2003».
«Nowell NetWare» первая коммерческая сетевая операционная система, позволяющая построение
локальных сетей с произвольной топологией, которые состояли бы из разнородных машин (компьютеров). Ранее сетевые операционные системы были очень сильно зависимыми от конкретных конфигураций локальных сетей, и данная операционная система «Nowell NetWare» отличается своей универсальностью. Все сетевые карты, имеющие драйверы «ODI» (Open Datalink Interface) могут быть
использованы в сети «Nowell». Из-за универсальности использования она уже долго остается основной
операционной системой для локальной сети. Эта операционная система до сих пор находит достаточно
широкое применение.
«Windows Server 2003» представляет собой сетевую операционную систему, содержащую в себе
функциональный набор операционных систем семейств «Windows Server». Данная операционная система используется в тех случаях, когда необходимо выполнение ответственных задач, например, обеспечить безопасность, надежность, доступность и масштабируемость. Корпорацией «Microsoft» было
усовершенствовано и расширено семейство серверных операционных систем «Windows» с тем, чтобы
показать преимущество технологий «Microsoft .NET», которые были разработаны для того, чтобы связывать людей, системы, устройства и процессы обмена данными между собой. Производительностью
«Windows Server 2003» эффективным образом обеспечиваются контакты между преподавателями и
студентами, процессом передачи данных за счет усовершенствования средств по совместной работе и
повышению производительности труда.
Целесообразным является решение оставления существующих на сервере операционных систем, потому что ими эффективно выполняются поставленные перед ними задачи. Таким образом, на файловом сервере устанавливается операционная система «Novell NetWare», на сервере базы данных остается
установленной операционная система от Microsoft «Windows Server2003».
Также необходимо предусмотреть наличие программ по резервному копированию данных. Такие
программы необходимы во избежание потерь данных и их случайных удалений. С этой целью производят регулярное резервирование данных. Проблема потерь информации чаще всего возникает у
оператора. Для работы сервера в локальной вычислительной сети обязательно нужно хранить копии
логических дисков, где установлена сетевая операционная система. В случае сбоев или отказов в работе данные мероприятия помогут восстановить работу локальной вычислительной сети в возможно
короткие сроки.
Критериями, по которым происходит отбор программы резервного копирования данных, являются
следующие показатели:
1. Возможности работать в локальной вычислительной сети;
2. Обладание высокими скоростями сжатия;
3. Очищение архивов от мусора (ненужной, неактуальной информации);
4. Возможности создавать шаблоны (стандартный набор резервируемых файлов).
Такой программой, например, является программа GRBackPro.
Системы передачи данных включают в себя сетевые технологии «Fast Ethernet» будет обеспечено высокое быстродействие сети. Оптимальная сетевая технология ? 100Base-TX благодаря высокой
пропускной способности, дешевизне и простоте построения.
Выбор архитектуры построения сети обоснован особенностями виртуальной образовательной среды. На основе технического задания, требуется обеспечение работы с базами данных, системами внутренней документации и т.д. Работа приложений такого типа происходит в режиме «клиент-сервер»
(имеются стороны, запрашивающие функции по обслуживанию, ? рабочие станции, и сервер – сторона, которая предоставляет функции обслуживания). По структуре сеть будет являться распределенной
иерархической.
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Инфраструктура центров обработки данных (ЦОД) должна удовлетворять нескольким ключевым требованиям: доступность, производительность, готовность к изменениям, высокая надежность
и управляемость. Один из базовых принципов выбора архитектуры и компонентов DATA-центра —
модульный дизайн, позволяющий более эффективно осуществлять масштабирование и существенно
экономить на объекте, который планируется на долгие годы, но постоянно развивается, мигрируя к
новым технологиям.
Инфраструктура центров обработки данных включает в себя все перечисленное выше оборудование,
необходимое для нормальной работы виртуальной открытой образовательной среды.
Таким образом, современные IT-технологии делают образование более открытым и доступным, что
имеет для качества образования невероятно большое значение.
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Аннотация. В работе рассматриваются возможности применения массовых открытых онлайн
курсов (МООК) в дополнительном образовании. Авторы представляют опыт производства МООК в Национальном исследовательском Томском государственном университете и предлагают
использовать результаты обучения для повышения квалификации слушателей, а также получения удостоверения установленного образца университета в соответствии с российским законодательством.
Abstract. O.M. Babanskaya, G.V. Mozhaeva. MOOC additional education as a resource.
In the paper the possibility of using of massive open online courses (MOOC) in additional education is
considered. The authors present the experience of MOOC production at National Research Tomsk State
University and propose to use the learning results for professional development of listeners as well as
for obtaining of the certiﬁcate in the established standard form of the University in accordance with the
legislation of the Russian Federation.
Keywords: distance learning, additional education, massive open online courses
Массовые открытые онлайн курсы (МООК), представляющие собой современный дидактический
инструмент для преподавания, разрабатываются и используются вузами с целью вовлечения в процесс
обучения большого количества людей со всего мира и предоставления им непрерывного образования
[1].
Стремительная популярность МООК затрагивает разные категории слушателей:
• школьники могут получить знания и просветиться в разных предметных областях;
• студенты имеют возможность получить оценку своего участия в курсе кредитами (зачетными
единицами) в соответствии с Европейской системой перевода и накопления кредитов;
• дипломированные специалисты могут повысить уровень своих профессиональных компетенций,
освоив онлайн курсы и успешно пройдя итоговую аттестацию [2].
Однако главный ограничитель на пути развития МООК — сложившийся рынок труда, для которого
обучение по таким программам — хобби, а сертификаты об окончании курсов в лучшем случае могут
рассматриваться как дополнительный плюс при равных соискателях на рабочее место. Работодателям
все-таки нужен диплом или удостоверение о получении хоть какого-нибудь формального образования.
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Такой вид непрерывного образования взрослых может быть использован как дополнительное профессиональное образование, которое, согласно ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
существует двух видов – без аттестации и с аттестацией знаний.
Формат МООК продолжительностью не более 10 недель, объемом до 108 часов (3 ЗЕТ) можно
оформлять как дополнительную профессиональную программу университета, если после успешного
обучения на курсе слушатель выбирает итоговую аттестацию, то он имеет возможность получить
удостоверение о повышении квалификации. Кроме того, слушатель после успешной сдачи итогового экзамена имеет возможность получить именной сертификат с логотипами и краткими текстами о
платформе МООК, на которой проходило обучение, и об университете, а также оценку, полученную
на экзамене с подписью преподавателя, заверенной официальными печатями, удостоверяющими факт
проверки личности и безопасные профессиональные условия проведения и обстоятельства сдачи экзамена. При успешном окончании курса, но без прохождения итоговой аттестации слушатель получает
сертификат установленного образца университета.
Технологии дистанционного (онлайн) образования, например, платформа EdX, позволяют организовывать МООК в следующем режиме:
• обучение – просмотр учебных видео, литературы или научных статей, находящихся в открытом доступе, и дополнительных материалов по каждому блоку, способных персонализировать и
индивидуализировать обучение;
• контроль знаний – ответы на опросы по теме для оценки понимания слушателями содержания
блока, участие в выполнении домашних заданий и экзаменов.
В Томском государственном университете успешно реализуется проект по производству и проведению обучения на МООК. Для разработки курсов созданы команды из преподавателей, практиков и
ученых университета. Режиссурой, видеопроизводством курсов занимается телевизионный вещательный центр университета, рекламная кампания курсов проводится сотрудниками Института дистанционного образования, а также привлеченными студентами-волонтерами. Публикация, техническое и
методическое сопровождение курсов происходит на специализированной интернет-площадке МООК.
На данный момент разработаны первые два курса в формате МООК [3]. «Зарисовки о Сибири. Город Томск» – это курс изучения русского языка, ориентирован на знакомство слушателей с историей и
культурным наследием Томска. Тематика курса предполагает развитие лингвистической, лингвострановедческой и культурологической компетенций. Иностранные граждане, желающие совершенствовать
русский язык, после успешной сдачи итогового экзамена смогут получить сертификаты, на основании
которых им будет перезачтен русский язык при обучении в университете. Преподаватели русского
языка как иностранного после обучения на курсе имеют возможность получить удостоверение о повышении квалификации.
Второй курс «Гениальность. Одаренность. Посредственность» направлен на изучение психологии
личности. Профессиональные психологи, прошедшие обучение на данном курсе и успешно сдавшие
итоговый экзамен, получат удостоверение установленного образца Томского государственного университета.
Кроме того, по итогам внутриуниверситетского конкурса по отбору педагогических сценариев курсов в формате МООК, началось производство новых онлайн курсов по востребованным работодателями и региональными рынками труда направлениям подготовки.
Таким образом, признание крупнейшими работодателями компетенций, полученных слушателями
при обучении на МООК, возможно лишь при предъявлении удостоверения или сертификата университета в соответствии с российским законодательством. Это и будет достаточным свидетельством знаний
для работы по той или иной специальности, что позволит МООК наравне конкурировать с традиционной системой дополнительного профессионального образования.
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В последние годы для применения в учебном процессе разработаны и предлагаются различные
специализированные технологические решения: интерактивные доски и парты с программным обеспечением, позволяющим готовить интерактивные уроки с интересными эффектами; обучающие комплексы – «Компьютерное обучение. Школьный наставник» производства НПООО «ИНИС-СОФТ»;
системы тестирования – MyTest и др. Для эффективного управления учебным процессом предлагаются средства организационного характера, такие как: электронный журнал и дневник «Виртуальная
школа», комплексная автоматизация образовательной организации «1С:Общеобразовательное учреждение» и др.
Однако, как все унифицированное, современные компьютерные программы часто не достаточно
полно отражают дидактические потребности педагогов. Внесение изменений в эти продукты осуществляется не всегда оперативно или совсем не вносятся. В свою очередь изменение функционал программы
может потребовать дополнительных материальных затрат. В связи с этим у учителей зачастую возникает потребность овладения технологиями самостоятельной разработки электронных учебных материалов для реализации собственных методических установок. Анализ форумов современных сообществ
педагогов позволяет судить о достаточно большом заказе на овладение такими технологиями.
Таким образом, педагогические компетенции, связанные с разработкой информационных учебных
ресурсов приобретают все большое значение в профессиональной подготовке учителей. В этой связи
одним из возможных направлений формирования и развития таких компетенций является освоение
студентами математико-педагогических направлений подготовки технологий технологии программирования на Visual Basic for Application (VBA) для семейства программ Microsoft Oﬃce.
Большое преимущество данного языка по сравнению с другими платформами – это создание не
новой программы с нуля, а написание дополнений к имеющемуся функционалу приложений Microsoft.
В свою очередь VBA позволяет использовать функции, предоставляемые другими приложениями своего семейства, например, в Microsoft Word применять функционал из Microsoft Excel, что позволяет
расширить область применения создаваемых надстроек.
Навыки программирования на этом языке могут использоваться для автоматизации:
• управленческих задач (составление графика дежурств)
• методического процесса (подготовка учебных материалов)
• контроля знаний (тестирование, анализ полученных результатов)
• организационной деятельности (ведение баз данных, анкетирование) и т.д.
Процесс обучения студентов языку программирования VBA можно начинать с первого курса. На
этом этапе необходимо научить студентов создавать макросы, уделив внимание продумыванию алгоритма действий для его записи. Обучение можно реализовать в рамках дисциплины «Технологии
программирования на ЭВМ».
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На втором курсе продолжаем изучать программирование на VBA: создание и использование диалоговых окон и форм на примерах «Методика преподавания математики». Этот раздел можно включить
в дисциплину «Основы компьютерных наук» или «Технологии программирования на ЭВМ».
На третьем курсе обучение VBA можно организовать при написании курсовой работы, в рамках которой изучить программирование функциональных возможностей конкретного приложения Microsoft.
На четвертом курсе при изучении дисциплины «Методика обучения информатики» реализация
навыков программирования на VBA применяется при решении учебных задач.
Наш подход к изучению VBA носит непрерывный характер. По окончании обучения студент сможет
самостоятельно создавать надстройки с демонстрационным, контрольно-измерительным материалом,
автоматизировать анкетирование, опрос и многое другое.
В настоящее время предлагаемый подход реализуется в ряде спецкурсах на факультете математики
и компьютерных наук Кубанского государственного университета.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты использования английского языка,
наряду с русским языком, как средства обучения в рамках предметной области «Информатика
и ИКТ» с целью обогащения содержания образования и формирования дополнительной лингвоинформационной компетенции школьника. Также представлены примеры заданий, позволяющие
сформировать лингво-информационную компетенцию школьника.
Abstract. Article deals with the theoretical aspects of the use of English, as well as Russian, as the
medium of instruction within the subject area "Informatics and ICT"to enrich content of education and
formation of additional lingua-informational competence of students. Also the article provides examples
of tasks that enable to form lingua-informational competence of students..
Keywords: information and communication technology, bilingual education through Russian and English
languages, formation of the lingua-informational competence of the students.
Параллельно с развитием информационного общества происходит процесс развития билингвизма,
который способствует информационному обмену между людьми. Сегодня знание иностранного языка
в общемировом пространстве является необходимым условием для осуществления успешной учебной
и профессиональной деятельности, культурного развития.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.) в России необходима разработка основ для использования иностранного языка в качестве
средства получения информации, что позволит расширить знания учащихся в других предметных

22

ЧАСТЬ 1. Материалы Международной научно-практической конференции ИТОН – 2014

областях и получить преимущества в ходе социализации и адаптации в современных условиях. Для
реализации данной задачи особо актуальным становится реализации обучения на билингвальной основе средствами родного и иностранного языков, когда ведущим является содержание учебного предмета,
в то время как в других методиках обучения иностранному языку содержание учебной дисциплины
служит иллюстрацией изучаемых языковых структур.
Областью нашего научного интереса является реализация учебного русско-английского билингвизма на уроках «Информатики и ИКТ». В общем можно сказать, что информационно-коммуникационные
технологии (далее ИКТ) и знание английского языка обеспечивают возможность быстрого интегрирования в информационную среду, позволяют оперативно использовать современные информационные
ресурсы, в том числе и образовательные, следовательно, существует объективная необходимость развития в школе учебного русско-английского билингвизма.
Рассматривая данный вопрос более подробно, можно констатировать, что в настоящее время процессы массовых международных коммуникаций подталкивают личность к необходимости работать над
повышением уровня своих компетенций, чтобы свободно ориентироваться в усложняющемся информационном пространстве. Так, в работе С.С. Ковалевой отмечено, что органичная связь билингвизма и
знаний позволяет говорить о том, что в условиях становления информационного общества билингвизм
приобретает новое качество и представляет собой важнейший интеллектуальный ресурс современности. В ходе формирования новой информационно-коммуникационной среды происходят значительные
изменения в сознании индивида, в его развитии, в системе личностных ценностей. Человек сталкивается с необходимостью изменения стиля жизни, образа мышления, характера взаимоотношений с
окружающей действительностью [21, с.2].
Владение одним или несколькими языками становится естественным. Обсуждение различных вопросов, обмен идеями и принятие решений для людей стали простыми как никогда при условии доступа
в Интернет и владения языком, известным всем представителям группы.
В рамках единого информационно-образовательного пространства мы имеем возможность использовать различные средства информации и новые ИКТ. В свою очередь уровень билингвальной компетенции в обществе позволяет наиболее широко воспользоваться этими преимущества. Например, в
сфере образования билингвальная компетенция обеспечивает возможность использовать современные
информационные ресурсы для осуществления приема и обработки электронной почты на других языках; общаться в режиме реального времени; производить поиск необходимой информации в условиях
иноязычной среды; использовать возможности международной конференцсвязи; принимать участие в
разноязычных виртуальных форумах.
Английский язык как иностранный выбран нами неслучайно, поскольку он является общепризнанным официальным международным языком в сфере науки, техники и образования. Многие считают
Интернет главным стимулом всемирного распространения английского языка, то есть постепенно Интернет стал площадкой по всеобщему использованию универсального языка. Почти в каждой стране
Интернет предоставляет услуги на различных языках, в том числе и образовательные. Но вне зависимости от рода занятий и национальности большинство пользователей сети предпочитает пользоваться
английским языком. По данным 2012 года [6],именно английский язык является основным языком распространения интеллектуального потенциала и лежит в основе программного обеспечения (Рисунок
1).
Нашу ежедневную речь дополняют такие англицизмы, как Интернет, сайт, веб-квест, пиксель, контент, сканер, блог, интерфейс, аккаунт и т.п. Многие английские слова используются в профессиональном сленге: софт (software - программное обеспечение); кликать (to clicк- установить указатель мыши
на объект и выбрать его, нажав на кнопку мыши); юзер (a user - пользователь) и т.п. Чтобы загрузить
веб-страницу в Интернете, необходимо написать ее адрес на английской раскладке клавиатуры. Более того, английский язык служит основой для всех современных языков программирования. Широко
используют такие английские ключевые слова для определения важных компонентов программирования, например, условные операторы (if, then, elseи др.) и итерационные циклы (while, for, untilи
др.). Также значимым знание английского языка является для использования языка гипертекстовой
разметки HTML (HyperTextMarkupLanguage). Его элементы — теги представляют собой, как правило,
мнемонические аббревиатуры английских слов (например, bдля bold— полужирный шрифт и др.)[2].
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Рис.1. Данные о распространенности интеллектуального потенциала в сети Интернет на различных языках, млн
Но насколько возможно человеку воспользоваться безграничным пространством открываемой для
него информации, представленной на различных языках, овладеть такой информацией, использовать
ее для извлечения знаний и для своего развития? Значительно возрастает роль образования, призванного обеспечить трансляцию знаний. А ИКТ в таком случае позволяют использовать технические и
технологические средства интерпретации и обмена информацией. Постепенно создаются более благоприятные условия для интернационализации науки и образования, а также производят изменения в
системе научных коммуникаций, создавая новые условия для взаимодействия ученых независимо от
их места жительства и работы.
В условиях новой информационной реальности научная и образовательная сферы сталкивается с
рядом проблем. Во-первых, языковой барьер. Для овладения любого предмета, прежде всего, необходимо владеть языком, который нужно освоить и уметь использовать в совместной практической
деятельности. Поэтому билингвизм усиливает свою актуальность и приобретает значимость в силу
определенного развития общества, когда изучение языков и общение на иностранном языке становятся
для человека необходимым в связи с изменившимися информационно-коммуникационными условиями.
Как уже было отмечено выше, нами предложены способы приобретения знаний учащимися в области ИКТ на билингвальной основе средствами русского и английского языков с целью осуществления
информационных обменов на основе свободного доступа к информации, обогащения содержания образования и сокращения существующего сегодня цифрового разрыва между странами в области ИКТ.
В системе высшего образования данный вопрос был достаточно широко освещен в работах Алексашенковой И.В., Рыбалко Т.Г., Салеховой Л.Л. и др. [1, 3, 4]. В научном исследовании Рыбалко
Т.Г.было введено понятие лингво-информационная компетентность студентов, под которой понимается готовность специалиста в области информационных технологий использовать английский язык для
эффективного осуществления информационной деятельности [3].
По нашему мнению, данную компетентность можно начать формировать уже в старших классах общеобразовательной школы. К старшим классам в школе у учащихся сформированы основные языковые
компетенции по иностранному (английскому) языку, усвоены знания и сформированы навыки по ИКТ.
В этой связи нами предлагается обучение ИКТ на билингвальной русско-английской основе в рамках
различных элективных курсов, которые смогут учесть индивидуальные способности, склонности и интересы учащихся. Нами был разработан и предложен элективный курс «Information and communication
technologies» (72 часа, 10 класс) направленный на формирование лингво-информационной компетенции
школьника. Структура и содержание формируемой компетенции включает следующие компоненты:
знание предметного содержания, языковые умения и навыки в области английского языка, коммуникативные умения, когнитивные умения и навыки, учебные умения и навыки, социокультурные знания,
умения и навыки [5].
При определении функций и свойств содержания билингвального обучения мы исходили из того,
что оно является частью общего образования и выступает в качестве обогащающего по отношению к
основному.
Приведем пример заданий итогового занятия по теме «Текстовый редактор. Электронные таблицы
(wordprocessingandspreadsheets)». Учащимся предстояло выполнить следующие задания:
1. Перевести термины на русский язык:
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draft, font, bold, underline, justify, ﬁeld, record, search, condition, selection, rule, cell, row, column,
formula.
1. Ответить на вопросы (http://www.reviseict.co.uk/lessons/excel/assessmenttest.htm):
Question 1. To automatically ﬁll cells with data, which part of the cell do you drag?
1. Top left
2. Top right
3. Bottom right
4. Bottom left
Вопрос 1. Какой угол ячейки необходимо потянуть для выполнения автозаполнения?
1. Верхний левый
2. Верхний правый
3. Нижний правый
4. Нижний левый
Question 2. Which symbol is used for multiplication in spreadsheets?
1. /
2. *
3. ]
4. )
Вопрос 2. Какой символ используется в формуле для выполнения «умножения»?
1. /
2. *
3. ]
4. (
И т.д.
1. Заполнить таблицу и ответить на вопросы (Рисунок 2):

Рис.2. Пример задания
1. Выполнить лабораторную работу на компьютере (Рисунок 3):
Пример задания
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Рис.3. Пример задания
Школьный учебный предмет «Информатика и ИКТ» не может включать всего того многообразия
сведений, которые составляют содержание активно развивающейся науки информатики. В то же время школьный предмет, выполняя общеобразовательные функции, должен отражать в себе наиболее
общезначимые, фундаментальные понятия и сведения, раскрыть сущность науки, вооружать учащихся знаниями, умениями, навыками, необходимыми для изучения основ других наук в школе, а также
подготавливать молодых людей к будущей практической деятельности и жизни в современном информационном обществе.
Таким образом, обучение информационно-коммуникационным технологиям в старшей школе средствами русского и английского языков в рамках элективного курса позволяет обогатить содержание
образования и формировать дополнительные компетенции.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОГО
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Аннотация. Статья представляет краткий обзор разработанного авторами элективного курса
«Прикладные задачи компьютерного моделирования». Курс предназначен для детей, обучающихся
в классах социального-гуманитарного профиля. Особенность курса заключается в том, что он
реализует межпредметные связи таких школьных дисциплин как математика, информатика и
физика посредством компьютерного моделирования.
Abstract. P.G. Berger, E.V. Chebotareva. Elective course «Applied problems of computer cimulation»
in high school for social-humanities classes.
The article presents a brief overview of the elective course «Applied problems of computer simulation»
developed by authors. The course is designed for children enrolled in the classes of social-humanities.
Feature of the course is that it implements interdisciplinary communication of such school subjects as
mathematics, computer science and physics through computer simulation.
Keywords: Computer simulation in GeoGebra, computer modelling in school, mathematical modelling in
school

1. Введение
Понятие «модель» является одним из базовых понятий, изучаемых школьниками в рамках освоения
предметной области «Математика и информатика». Также модели различных процессов и явлений
встречаются учащимся и в курсе физики.
Благодаря современным информационным технологиям математическое и компьютерное моделирование могут служить своеобразным связующим звеном между тремя дисциплинами «Математика»,
«Информатика» и «Физика», что предоставляет учителю широкие возможности для укрепления межпредметных связей. Более того, подобная интеграция данных дисциплин является естественной для
современной науки.
Вместе с тем многие учителя информатики испытывают затруднения при изучении с учащимися темы «Компьютерное моделирование». Возникающие трудности связаны главным образом с тем,
что для изучения темы требуется наличие специальных программных продуктов для компьютерного
моделирования, доступных для школ, простых в обращении, и в то же время позволяющих строить
достаточно сложные и наглядные компьютерные модели.

2. Содержание и техническое оснащение курса
Разработанный нами элективный курс «Прикладные задачи компьютерного моделирования» предназначен для удовлетворения образовательных потребностей детей, обучающихся в классах социальногогуманитарного профиля. Особенность данного курса в том, что он реализует межпредметные связи
таких школьных дисциплин как математика, информатика и физика. Курс помогает повысить мотивацию к изучению точных наук, помочь в развитии абстрактного и логического мышления, а также
преодолеть психологический барьер при изучении тем повышенной сложности.
Элективный курс ориентирован на учащихся старших классов и рассчитан на 18 часов. Курс включает в себя следующие темы.
1. Введение в моделирование.
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2. Обзор инструментов компьютерного моделирования.
3. Компьютерное моделирование геометрических объектов в Geogebra.
4. Создание анимационных моделей.
5. Построение графиков элементарных функций.
6. Решение уравнений и систем уравнений графическим способом.
7. Анимированная тригонометрическая окружность
8. Моделирование полета баскетбольного мяча.
9. Моделирование колебаний математического маятника.
10. Моделирование динамики численности населения
11. Моделирование роста банковского вклада
Особую ценность для учебного процесса представляет возможность самостоятельного создания учащимися компьютерных моделей на основе известных математических моделей физических объектов и
явлений. Построение такого рода моделей требует наличия специальных программных сред, при этом
среда для компьютерного моделирования должна быть простой в освоении и использовании, а также
адаптированной под учебный процесс. В качестве инструментов компьютерного моделирования предлагается использовать динамическую среду Geogebra и табличный процессор Excel. Выбор данных
продуктов обусловлен их доступностью для школ и учащихся.
Все темы курса можно условно разделить на три части. Первая часть необходима, чтобы познакомить учащихся с основными понятиями компьютерного моделирования, продемонстрировать примеры
компьютерных моделей, которые окружают человека в повседневной жизни, а также примеры использования моделирования в науке и технике.
Вторая часть посвящена освоению инструментария, необходимого для построения простейших компьютерных моделей. Для усиления мотивации предлагается посвятить несколько занятий созданию
анимационных моделей.
Третья часть содержит задачи практической направленности, для решения которых необходима
разработка компьютерных моделей.

3. Примеры задач
В качестве примера приведем несколько задач, которые предлагаются учащимся в рамках курса. Задачи носят прикладной характер, для решения задач учащимся требуется аккумулировать знания и
умения, полученные при изучении различных дисциплин.
Задача 1. Водяная лилия на 10 дюймов поднимается над поверхностью воды, а если ее потянуть в
сторону, то она исчезнет под водой в точке, отстоящей на 21 дюйм от того места, где она находилась
первоначально. Чему равна глубина озера? [1]
Данная задача является классической для курса геометрии. Аналитическое решение задачи проводится с помощью теоремы Пифагора. Однако глубину озера можно измерить, проведя построения с
помощью системы GeoGebra. Учащимся предлагается проиллюстрировать решение задачи с помощью
среды GeoGebra и сравнить результаты, полученные двумя данными способами. На рис. 1 представлен
пример такой иллюстрации.
Задача 2. Баскетболист производит бросок мяча на расстоянии 8 метров от баскетбольного кольца
с высоты 2 метра. Кольцо находится на высоте 3 метра. Диаметр кольца 45 см, диаметр мяча – 24
см. С какой скоростью и под каким углом к горизонту должен быть брошен мяч, чтобы он попал в
кольцо?
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Для решения данной задачи необходимо с помощью GeoGebra построить компьютерную модель
броска. Для моделирования полета мяча необходимо использовать уравнения движения, известные
учащимся из курса физики. Траектория движения мяча описывается системой уравнений
{
x = x0 + v0 t cos α,
2
(1)
y = y0 + v0 t sin α − gt2 ,

где (x0 , y0 ) - координаты мяча в начальный момент времени, v0 - начальная скорость мяча, α - угол,
под которым был брошен мяч, g - ускорение свободного падения, (x, y) - координаты мяча в момент
времени t.
Пример компьютерной модели приведен на рис. 2.

Рис.1. Задача о водяной лилии

Рис.2. Компьютерная модель полета баскетбольного мяча
Задача 3. Шарик массой m, присоединенный к пружине жесткостью k совершает горизонтальные
колебания. Длина пружины равна l. Начальное отклонение пружины от положения равновесия равно
r0 . Построить компьютерную визуализацию колебаний пружины.
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Физическая и математическая постановки данной задачи знакомы учащимся из курса физики. Для
построения математической модели используются второй закон Ньютона и закон Гука. Колебания
системы «шарик-пружина» описываются с помощью функции
(√ )
k
r(t) = r0 cos
t ,
(2)
m
где r(t) – отклонение пружины от положения равновесия в момент времени t, k - жесткость пружины,
m – масса шарика, r0 – отклонение пружины от положения равновесия в начальный момент времени.
На первый взгляд данная задача кажется довольно сложной для учащихся. Однако благодаря возможностям системы GeoGebra построение визуализации колебаний значительно упрощается. К этому
моменту у учащихся уже сформированы базовые навыки задания функций и построения анимаций в
среде GeoGebra. Для учащихся не составит труда создать ползунок для параметра t - временной переменной, и создать функцию, описывающую изменение координат центра шарика. Затруднения могут
возникнуть при построении пружины. Поэтому учителю рекомендуется привести указания, в которых
задается функция, описывающая форму пружины.

Рис.3. Визуализация колебаний системы «шарик-пружина»
Задача 4. Рассмотрим систему, состоящую из нити длиной l и прикрепленного к ней шарика массой
m. Данная система представляет собой маятник. Если вывести систему из положения равновесия, то
маятник начнет совершать колебания. При этом в реальных условиях благодаря наличию сил сопротивления колебания будут затухающими. При малых отклонениях маятника от положения равновесия
угол отклонения можно задать с помощью функции
y(t) = a0 e−bt cos (ωt + φ) ,

(3)

где y(t) – угол отклонения маятника от положения равновесия в момент времени t, w2 - собственная частота колебаний, φ – начальная фаза колебаний, a0 – амплитуда колебаний. Построить компьютерную
визуализацию затухающих колебаний маятника.
Технически решение данной задачи с помощью среды GeoGebra мало отличается от предыдущей.
Однако физический смысл задачи становится иным, теперь модель представляет не только другую
систему, но и усложняется наличием сил сопротивления. Хотя сам процесс реализации модели не
будет сложным для учащихся, освоивших предыдущую модель.
Задача 5. В 1999 году на банковском счете Фрая (главного героя мультфильма «Футурама») оставалось 93 цента. Проспав в криогенной камере 1000 лет, Фрай оказался в 3000 году. Сколько денег
теперь на его счете, если процентная ставка по вкладу 5% в год? Постройте график изменения суммы
на счете Фрая.
Для решения данной задачи удобно использовать табличный процессор Excel. Анализируя динамику изменения суммы на счете Фрая (рис.4), учащиеся должны заметить, что сначала сумма увеличивается незначительно, но затем начинает расти очень быстро. Эта задача знакомит учащихся с
понятием экспоненциального роста.
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Рис.5. Экспоненциальный рост суммы на счете
Задача 6. Динамика численности населения нашей планеты может быть описана с помощью математических моделей. Так например С.П. Капица [2] предложил следующую математическую модель
динамики населения Земли
(
(
))
C π
T −t
− arctg
,
(4)
N (t) =
r 2
r

где t – год, N (t) – численность населения Земли в этом году (млн. чел.), C = 172000, r = 45, T = 2000.
В табл. 1 приведены данные по числености населения Земли. Проведите моделирование динамики численности населения нашей планеты по данной формуле и оцените точность модели. Данные
по численности населения и результаты моделирования представьте в виде диаграммы. Какой будет
численность населения Земли к 2020 году? К 2300 году?
Год
1950
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995

Табл. 1. Численность населения Земли
Население, млн. чел. Год Население, млн. чел.
2555
1995
5732
3038
2000
6138
3345
2003
6300
3704
2006
6600
4086
2007
6664
4457
2010
6800
4856
2011
7000
5295
2013
7095
5732

Данную задачу также предлагается решить с помощью табличного процессора Excel. На данном
этапе учащиеся смогут проверить адекватность математической модели, а также использовать модель
для составления прогноза численности населения.
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[4] Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры. – М.:
Физматлит, 2001.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО МАШИНЕ ТЬЮРИНГА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ALGO2000

Ю.Р. Бигловa
a

E-mail: sembel@list.ru; ЧОУ СОШ «Елена-Сервис», Казань, Россия

Аннотация. Основная цель практикума освоение различных способов составления программ для
машины Тьюринга с использованием интерпретатора машины Тьюринга ALGO2000.
Одним из основных понятий информатики является понятие алгоритма. Зачастую на уроках информатики дается не определение алгоритма, а скорее описание алгоритма, например в [1, с.3]. В
профильных же курсах школьной информатики дается математическое определение алгоритма в виде
машины Тьюринга или машины Поста, [2, с.218]. Зачастую учащиеся, решая задачи для составления программ для машины Тьюринга, используют бумагу и карандаш, которые позволяют составить
программу, но процесс проверки правильности работы программы в ручном режиме достаточно затруднителен. Использование интерпретатора машины Тьюринга ALGO2000 (разработанного Радиком
Зартдиновым) и ему подобных программ позволяют сделать процесс отладки и проверки правильности
работы программы делом увлекательным, полезным и не таким трудоемким как в ручном режиме. При
работе с интерпретатором машины Тьюринга ALGO2000 (рис. 1) выполняются следующие действия:

Рис.1.
1) Вначале записывается внешний алфавит – это пункт а) на рисунке 1. С помощью этого алфавита
формируется входное слово на ленте.
2) Затем на информационной ленте записывается входное слово – это пункт б) на рисунке 1.
Примечание: рамка на квадратике означает расположение головки машины Тьюринга напротив
ячейки, которую она обозревает в данную минуту.
3) В таблицу машины Тьюринга непосредственно записывается программа (алгоритм решения задачи) – это пункт в) на рисунке 1.
4) Запуск программы (алгоритма) на исполнение выполняется следующим образом: либо выполняется последовательность команд главного меню: Пуск → Запустить; либо нажать на кнопку «Запустить» на панели инструментов.
Рассмотрим некоторые задачи из практикума.
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№ 1. Сложить два числа записанных в унарной системе. Исходное положение головки машины
Тьюринга слева от первого числа. Конечная позиция головки машины Тьюринга роли не играет
Пример:
В начале
⇓
|
|

|

+

|

|

=

В конце
⇓
|
|

|

+

|

|

=

|

|

|

|

|

Примечание: Стрелка ⇓ над квадратиком означает расположение головки машины Тьюринга. Она
направлена на ячейку, которую обозревает в данную минуту.
Программа для машины Тьюринга для решения данной задачи в интерпретаторе машины Тьюринга ALGO2000 записывается в виде следующей таблицы:
A\Q
|
+

Q0

=

Q1
* → Q2
+ → Q1

Q2
|→ Q2
+ → Q2

= ← Q4

= → Q2

*
Пробел _ →
Q1

|← Q3

Q3
|←
+
Q3
=
Q3
*
Q1

Q4
Q3
←

+ ← Q4

←
→

|← Q4
_ ! Q4

Пояснения к таблице. В ячейках верхней строки записываются символы внутреннего алфавита: Q1,
Q2,. . . ,Qn.
В ячейках первого столбца записываются символы внешнего алфавита.
В ячейках других столбцов и строчек помещаются команды машины Тьюринга. Формат команды
машины Тьюринга: aKq, где:
a – новое содержание текущей ячейки (новый символ внешнего алфавита, который заносится в
текущую ячейку);
K – команда лентопротяжного механизма машины Тьюринга (← - влево, → - вправо, ! – стоп);
q – новое внутренне состояние машины Тьюринга.

Примечание: Во внешнем алфавите интерпретатора машины Тьюринга ALGO2000 всегда присутствует пробел (обозначается нижним подчеркиванием).
№ 2. Составить программу для интерпретатора машины Тьюринга ALGO2000, которая вычисляет
выражение 9 + х = для конкретного значения х (х пробегает значение от 1 до 8). Конечная позиция
головки машины Тьюринга роли не играет.
Пример 1 (x=5).
В начале
⇓
9
+

5

=

В конце
⇓
9
+

5

=

1

4

=

В конце
⇓
9
+

7

=

1

6

Пример 2 (x=7).
В начале
⇓
9
+

7

Вариант программы, приведенный на рисунке 2, позволяет решить задачу для любого x, равного
1, 2, . . . ,8.
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Рис.2.

Примечание: значок в виде «кирпича» из дорожного набора знаков означает «стоп».
№ 3. На ленте машины Тьюринга записано двоичное число большее 1. Исходное положение головки машины Тьюринга на правой цифре числа. Написать программу, которая увеличит число на 2.
Конечная позиция головки машины Тьюринга роли не играет.
Пример 1.
В начале
⇓
1

0

0

В конце
⇓

1

1

0

1

0

0

Пример 2
В начале
⇓
1

1

1

В конце
⇓

1

Вариант программы приведен ниже.
A\Q
0
1

Q0
1 ← Q1
0 ← Q0

Q1
0 → Q1
1 → Q1

Пробел 1 → Q1

_ ← Q2

Q2
1 ! Q2
0
←Q2
1 ! Q2

Q3

Q4

№ 4. На ленте машины Тьюринга записаны три слова из символов А, разделенных пустыми символами. Исходное положение головки машины Тьюринга — точно на правом пустом символе, разделяющем слова. Написать программу машины Тьюринга, которая «объединит» три слова в одно (без
пробелов), причем общее количество символов А должно оставаться неизменным. В конце работы
головка машины Тьюринга должна быть установлена на первую пустую клетку справа от слова.
Пример:
В начале
⇓
A
A A

A A A

В конце
⇓
A A A A A A

Вариант программы приведен на рис. 3.
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Рис.3.
Примечание: значок в виде «кирпича» из дорожного набора знаков означает «стоп».
Предложенные решения вышеприведенных задач не являются единственными, и учащимся предоставляется возможность во время практической работы улучшить решения задач. Всего в практикуме
содержатся 20 задач. Они позволяют сформировать навык не только по решению задач на машины
Тьюринга, но и по решению задач на использование формального исполнителя. Этот навык оказывается очень полезным при решении задач из ЕГЭ.
Кроме того, при выполнении заданий из практикума реализуются следующие учебные задачи:
1. формирование умений формулировать и ставить задачу; формулировать проблему в случае затруднения при составлении программ для машины Тьюринга;
2. формирование умений проводить отладку и поиск ошибок в программе в различных программных средах (ранее изучались системы программирования Кумир, ЛогоМиры, Паскаль).
3. формирование умений абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать, обобщать, делать выводы;
Задачи данного практикума могут использоваться не только в школьном курсе информатики, но
и при подготовке студентов по специальностям педагогического образования, обучающихся по специальности «информатика».

Литература
[1] Быкадоров Ю. А. Информатика и ИКТ. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Ю.
А. Быкадоров. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2009.
[2] Андреева Е. В. Математические основы информатики. Элективный курс: Учебное пособие / Е.В.
Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина. — 2-е изд., испр. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ

Е.С. Бородинаa
a

E-mail: katya140889@mail.ru; Казань, Казанский электротехникум связи

Аннотация. Описаны информационные технологии изучения физико-математических предметов на основе математического моделирования в системе компьютерной математики Maple.
Современную жизнь очень тяжело представить без информационных технологий. Все больше профессий и специальностей связано с работой в информационной сфере.Чтобы заинтересовать учащихся
к изучению предмета преподаватели применяют информационно-коммуникационные технологии.
Приходя на уроки, мы все чаще видим, что преподаватели работают не по старинке с подручными
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методическими пособиями, а используют мультиплексные технологии в обучении математике. Урок
математики можно организовать по-разному, если есть информационно-коммуникационные технологии это один урок, но если его нет то урок совсем другой.
Использовать всевозможных программ можно для любой темы из курса математики, алгебры, геометрии и в разделе комбинаторики школьного курса. Если рассматривать темы курса математики
которые проходят в 5-6 классе то можно подобрать развивающие, обучающие программы, презентации составленные в игровой форме.

Рис.1. Пример создания презентации к уроку в
Microsoft PowerPoint

Но сильно увлекаться на уроках не следует, иначе у учеников может сложиться не правильное мнение об учебе, на уроках в 6 классах следует постепенно переходить от игровых программ к более
серьезным. Подбирая данные формы в обучение следует учитывать психологические, эмоциональные
аспекты, ведь у каждого возраста есть свои особенности восприятия,мышления.
Наиболее обширное использование информационно-коммуникационных технологии происходит в курсе алгебры, при изучении функций и их графиков, в курсе геометрии.
Одна из наиболее трудной и не любимой темой в курсе средней школы является тема "Тригонометрические и обратно тригонометрические функции, их свойства и графики".
А как доступно объяснить эту тему школьнику? Конечно же, используя наглядность информационнокоммуникационных технологий, например это презентации,сделанные при помощи Microsoft PowerPoint.
Данное приложение доступно, его легко освоить, создание презентаций не занимает много времени.
Грамотно составленная презентация помогает учителю последовательно и правильно подать учебный
материал, позволяет удержать внимание учеников, повышает интерес к занятиям математикой.
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Рис.2.

Возможности Microsoft PowerPoint - настройка анимаций, добавление рисунков, фильмов, ссылок на
математические программы, где наглядно можно показать построение графиков и их преобразование;
достоинства данного приложения- наглядность, динамичность.
Для проверки и контроля знаний очень удобно использовать приложение Microsoft Excel,

Рис.3. Пример теста в приложение Microsoft Excel

в котором легко создавать для проверки знаний различные тесты с вариантами ответов и без них. С
одной стороны, мы проверяем знания учеников, а с другой готовим их к единому государственному
экзамену и государственной итоговой аттестации по математике.
С какими трудностями сталкиваются ученики при изучении тригонометрических и обратно тригонометрических функций? Они не могут правильно и рационально использовать теорию на практике.
Учащимся старших классов надо научиться самостоятельно изучать материал, решать примеры на
данную тему и уже потом обращаться за помощью к преподавателю. В этом помогут всевозможные
обучающие программы, созданные преподавателем или группой из преподавателя и учащихся. Разделить обязанности внутри участников группы, кто за что отвечает, кто-то подбирает теоретическую
часть по данной теме, кто-то практический материал, который бы стал доступен всем, написанный не
сложным языком. Кто-то подбирает материал для самостоятельного решения с ответами, тем самым
учащиеся сами решают эти примеры и устраняют свои пробелы в знаниях по данной теме. Итогом
теоретической и практической части должна стать проверочная работа, материал которой состоит в
виде тестов, либо в виде примеров или лучше в виде заданий единого государственного экзамена или
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заданий государственной итоговой аттестации.
Для создания такой программы можно использовать программу AutoPlay Media Studio с русским интерфейсом,программирование в среде Delphi

Рис.4. Пример программы созданной в среде программирования Delphi

и другими программами. В данной части создания программы важно указать междисциплинарную
связь между такими предметами как информатика и математика.
Как пример структуры такой программы можно использовать следующую структуру. На первой
странице прописана тема данной программы и 4 режима работы:

Рис.5. Пример программы созданной в AutoPlay
Media Studio

• теория
Нажимая на нее, мы попадаем на следующую страницу, где подробно расписан весь теоретический материал
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Рис.6. Теоретическая часть созданная в AutoPlay
Media Studio

• практика
Где размещен весь практический материал, который подобрали сама учащиеся.
• проверочная работа

Рис.7. Проверочная работа в AutoPlay Media Studio

Которая заключается в том, что ученик регистрируется, тестируется и по окончанию работы
ученик нажимает кнопку "готово"
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Рис.8. Окно регистрации

и программа выдает оценку и процентное соотношение выполненной работы. Особенности проверочной работы заключается в том, что примеры и ответы каждый раз выпадают в разном
порядке,тем самым ученик заранее не знает, что он будет сейчас решать. Все результаты записываются в отдельный текстовый файл, учитель может посмотреть всю статистику выполнения
проверочной работы учащимися.
• дополнительная литература (ссылки на различные пособия, учебники, программы)

Рис.9. Дополнительная литература

Но к сожалению существует одна большая проблема, которая тормозит внедрение информационнокоммуникационных технологий в школах, в средних специальных и профессиональных учебных заведениях, не все учебные заведения оснащены современными техническими средствами. Мы можем
создать всевозможные программы, презентации, обучающие фильмы, но мы не сможем это все применить на занятиях, один ноутбук или компьютер в кабинете у преподавателя, учителя, не решит вопрос
о применениях современных технологий в обучение. А то получается мы "на словах"движемся дальше,
а на деле мы стоим на месте.
Школьники, студенты - это наше будущие! И мы должны их обучать в условиях быстро развивающегося современного мира современными технологиями, методами и средствами.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ OPENGL В КУРСЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Э.В. Чеботареваa
a

E-mail: elvchb@mail.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Автор описывает технологию использования библиотеки OpenGL в учебном процессе в старших классах средней школы и в вузах, осуществляющих подготовку учителей информатики.
Abstract. E.V. Chebotareva. Application of OpenGL library in the course of programming and
computer simulation.
The author describes the technology of using the OpenGL library in the educational process in high school
and universities that train teachers of computer science.
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Тема «Программирование» традиционно относится к одним из самых сложных для изучения тем в
курсе информатики и информационных технологий средней школы. В первую очередь перед учителем
информатики возникает проблема выбора методики обучения, которая поможет учащимся освоить основные алгоритмические структуры. Эта проблема тесно связана с выбором языка программирования
и среды разработки. Здесь необходимо учесть простоту языка программирования, соответствие языка
программирования современному уровню развития информационных технологий, также немаловажным является возможность применения учащимися выбранного языка программирования при сдаче
ГИА и ЕГЭ.
С такими же проблемами сталкиваются и вузы, осуществляющие подготовку учителей информатики.
В нашей стране наиболее популярным языком программирования является язык Pascal и его различные диалекты. Менее популярным, но все же используемым учителями остается язык Basic. В
последнее время популярность среди учителей набирает язык «КуМир», предназначенный для обучения азам программирования русскоговорящих учащихся. Традиционно в классах с углубленным
изучением информатики, математики, физики обучают программированию на С и С++. Встречаются
и другие языки программирования.
При выборе IDE, необходимо учесть, что среда программирования должна быть современной и
доступной для работы, в данном случае предпочтительнее IDE, поддерживаемые разработчиками.
Желательно, чтобы среда была бесплатной для использования учащимися. Так, например, популярная
в России IDE Delphi 7 не актуальна в связи с выходом более новых версий, кроме того, стоимость
данного продукта очень высока для школ. Однако существует бесплатный аналог данной среды - IDE
Lazarus, которая полностью заменяет данный программный продукт.
Важной мотивационной составляющей при обучении программированию является применимость
полученных знаний и умений на практике. Чтобы увлечь учащихся можно использовать в учебном
процессе задачи на построение графических объектов.
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Опыт автора показывает, что если начать изучение языка с его простейших графических возможностей (построение простых геометрических фигур, управление их цветом и другими параметрами),
то мотивация к изучению программирования у учащихся значительно повышается. Более того, при
таком подходе учащимися намного легче осваиваются методы решения абстрактных задач.
Например, при изучении циклических алгоритмов можно рассмотреть задачу на построение нескольких одинаковых объектов. Графические объекты хорошо подходят для изучения процедурного подхода
к программированию. Особый интерес при этом представляют задачи на создание анимации.
Сделать изучение программирования более интересным можно используя трехмерную графику.
К сожалению, выбор доступных для школ средств 3D визуализации не так велик. Выходом может
стать применение в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности учащихся и студентов
открытой библиотеки OpenGL, которая может быть связана как с языками программирования Pascal,
С++, так и многими другими языками.
Данная библиотека также поможет разнообразить изучение курса компьютерного моделирования.
Принципы построения двумерных и трехмерных компьютерных моделей многих процессов, рассматриваемых при обучении компьютерному моделированию, на практике почти не отличаются, однако 3D
модели выигрывают в качестве представления процесса.
На рис. 1 изображены стандартные геометрические объекты, построенные с использованием библиотеки GLScene, основанной на OpenGL и IDE Lazarus. Построение этих объектов не представляет
сложности и познакомит учащихся с основами 3D графики. Среда Lazarus выбрана в качестве альтернативы традиционным средам Turbo Pascal и Delphi 7.
OpenGL позволяет моделировать и системы, состоящие из большого числа частиц. У пользователя
есть возможность создания как статических так и динамических компьютерных моделей. Данную
возможность можно использовать в научно-исследовательской деятельности учащихся и студентов.
В качестве примера на рис. 2 приведено окно программы, демонстрирующей анимацию построения
дендрита.

Рис.1.

Базовые 3D объекты

Рис.2.

Построение дендрита
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Аннотация. Проведено исследование системы управления развитием региона. Выбран и обоснован
тип экономической модели для разрабатываемой деловой игры «Управление развитием региона»
и на его основе построена структурно-функциональная модель взаимодействия субъектов макроэкономических отношений. Построена имитационная модель взаимодействия субъектов экономических отношений.
Abstract. Yu.A. Chernyavskiy, S.G. Bilchinskaya, G.Yu. Lyushtyk. Educational management model
developed regions for the center of situational modeling.
Research of a control system of development of the region is conducted. The type of economic model for
the developed business game «Management of Development of the Region» is chosen and reasonable and
on its basis the structurally functional model of interaction of subjects of the macroeconomic relations is
constructed. The imitating model of interaction of subjects of the economic relations is constructed.
Keywords: Business Game, Simulation Model, Regional Economy, Management of Development of the
Region
Происходящие в современном государстве экономические, социальные и политические процессы
зависят от множества внутренних и внешних факторов и обладают высокой динамикой. Существенно
возрастает сложность задач, решаемых руководителями различного уровня, возрастают требования к
их профессиональным компетенциям в сфере управления.
Применение в образовательном процессе подготовки управленческих кадров активных методов обучения, в частности компьютерных деловых игр, позволяет обучаемым не только получить определенные знания, но и уметь применять их в конкретной практической ситуации. Использование компьютерных деловых игр (тренажеров) повышает эффективность образовательных программ и впоследствии
качество принимаемых управленческих решений.
В лаборатории ситуационного моделирования Центра информационных технологий Академии управления при Президенте Республики Беларусь с 2011 года ведется разработка компьютерных тренажеров
для повышения качества подготовки специалистов управленческого профиля. С использованием тренажеров, в рамках занятий, обучаемыми отрабатываются проблемные ситуации в условиях, приближенных к реальным. На данный момент разработаны и внедрены в образовательный процесс тренажерысимуляторы: «Управление кадровой работой в организации», «Политические и избирательные технологии», «Управление предприятием на конкурентном рынке», имитирующие управление одноименными
системами.
С целью сознания новых, высокоэффективных образовательных методик для подготовки регионального звена управленцев, позволяющих отрабатывать проблемные ситуации в условиях, приближенных к реальным и в развитие предыдущих разработок, научным коллективом лаборатории создается деловая игра – симулятор системы управления региональными процессами «Управление развитием региона». Деловая игра планируется к использованию в процессе подготовки, переподготовки и
повышения квалификации обучаемых в рамках таких дисциплин, как экономическая теория, макроэкономика, региональная экономика и т.д.
Для создания деловой игры коллективу исследователей было необходимо решить следующие задачи:
– провести исследования системы управления региональными социальными и экономическими процессами и построить ее концептуальную модель;
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– выбрать тип экономической модели для разрабатываемой деловой игры и на его основе построить
структурно-функциональную модель взаимодействия субъектов макроэкономических отношений;
– описать математическую модель для имитационного моделирования системы управления региональными социальными и экономическими процессами;
– разработать имитационные модели деятельности различных субъектов экономических отношений
(домашние хозяйства, предприятия, финансовые рынки, государство).
Региональная социально-экономическая система представляет собой часть территории государства, характеризующейся относительной однородностью социально-экономических показателей или
пространственной близостью к одному из центров, взаимодействующей с другими частями территории государства и имеющей в обязательном порядке органы управления [1].
В ходе проведенных исследований было установлено, что региональная социально-экономическая
система, как и национальная экономическая система, представлена в виде следующих основных субъектов экономических отношений (элементов, участников): домашних хозяйств, предприятий (фирм),
органов государственного управления (государства) и финансовых рынков. Каждый из субъектов взаимодействует друг с другом посредством отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных благ.
Ввиду складывающихся между вышеуказанными экономическими субъектами отношений, а также
объективно существующей асимметрией между регионами, возникает необходимость государственного
управления и регулирования социальными и экономическими процессами региона с целью поддержания региональных и общегосударственных интересов, сокращения региональных различий в уровнях
социально-экономического развития и условиях жизни населения.
Таким образом, целенаправленное управление региональной экономикой является важнейшей составной частью региональной политики государства, под которой понимается сфера деятельности по
управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в территориальном, региональном аспекте [2].
Основным объектом государственного управления изучаемой системы является регион. Регион
представляет собой сложную социально - экономическую географическую систему, характеризующуюся, с учетом современных экономических, политических и иных процессов, стохастичностью и
определенного рода непредсказуемостью. Кроме того, нас интересует исследование системы и прогнозирование ее состояний в зависимости от стратегии управления. Таким образом, наиболее подходящим
методом моделирования системы управления является имитационное моделирование.
На этапе построения модели взаимодействия субъектов макроэкономических отношений были изучены основные типы экономических систем: традиционная, командная, рыночная и смешанная экономики и построены их структурные модели.
В качестве основной модели для дальнейших исследований была выбрана модель смешанной экономики (модель была дополнена экономическим субъектом – финансовые рынки), представленная на
рисунке 1.
Данная модель является обобщенной моделью взаимодействия всех субъектов экономических отношений и является симбиозом более простых моделей:
– домашние хозяйства – предприятия;
– домашние хозяйства – предприятия – государство;
– домашние хозяйства – предприятия – государство – финансовые рынки.
Необходимо отметить, что домашние хозяйства взаимодействуют с другими субъектами макроэкономических отношений через рынок ресурсов, в то время как предприятия (фирмы) – через рынок
товаров и услуг.
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Рис.1. Модель взаимодействия субъектов макроэкономических отношений
Кругооборот в макроэкономической модели (взаимодействие между субъектами макроэкономических отношений) начинается с момента распределения домашними хозяйствами экономических ресурсов (земли, труда, капитала, способности к предпринимательству, информации) на рынке ресурсов.
Таким образом, в представленной модели макроэкономических отношений домашним хозяйствам отводится особенная роль: собственника и поставщика предлагаемых ресурсов.
Ресурсы, поступив на советующий рынок, покупаются предприятиями (фирмами). Каждое предприятие (фирма) стремится купить необходимые для своей экономической деятельности ресурсы (или
факторы производства) по минимальным ценам и требуемого качества, и, соединив последние определенным образом, произвести товары и услуги. Производство товаров и услуг сопровождается их
направлением на соответствующий рынок (рынок товаров и услуг). Поступив на рынок товаров и
услуг, последние покупаются домашними хозяйствами. Из вышесказанного следует, что предприятия
платят домашним хозяйствам доходы в виде: заработной платы, ренты, процента и прибыли, в то время
как осуществляя потребительские затраты на рынке товаров (услуг) домашние хозяйства «создают»
предприятиям выручку от реализации.
Необходимо заметить, что как предприятия, так и домашние хозяйства в рыночных отношениях
выступают в роли самостоятельных и независимых субъектов, которые имеют собственные интересы.
Согласно результатам исследования макроэкономических моделей домашние хозяйства (потребители) действуют рационально, поэтому тратят на приобретение товаров и услуг не весь свой доход,
а лишь его часть. Часть дохода они сберегают, при этом сберегаемая часть должна приносить доход.
Предприятия (фирмы) же, наоборот, испытывают потребность в дополнительных средствах для эффективного функционирования предприятия и расширения производства, т.е. нуждаются в кредитных
средствах. Роль поставщика данных средств в макроэкономических системах принадлежит финансовым рынкам, на которых сбережения домашних хозяйств могут трансформироваться в инвестиционные
ресурсы предприятий (фирм). Существует два возможных способа поставки таких ресурсов:
– непосредственные инвестиции, в случае если домашние хозяйства напрямую покупают ценные
бумаги фирм;
– банковское кредитование, когда домашние хозяйства вкладывают свои средства в банки, которые
кредитуют фирмы.
Государственный сектор связан с другими элементами экономической системы через:
– налоги, трансферты;
– государственные закупки;
– займы и свободное размещение средств на финансовых рынках.
Государству, как координирующему субъекту макроэкономических отношений, для выполнения
возложенных на него функций необходимы товары и услуги. Данную потребность государство реали-
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зует через государственные закупки, которые направляются на содержание государственного сектора
экономики, обеспечения производства общественных благ и т.д. Государственные закупки также играют роль стимулятора совокупного спроса и совокупных расходов на производимый в экономике
продукт.
Главным источником поступлений в государственный бюджет являются налоговые платежи. Посредством перераспределения национального дохода, государство также выплачивает так называемые
«трансфертные платежи» домашним хозяйствам и фирмам. В роли последних выступают, как правило, различные социальные выплаты: пенсии, стипендии, пособия по безработице, пособия по нетрудоспособности, пособия по бедности и др. в отношении домашних хозяйств. «Трансфертные платежи»
государства в адрес фирм – субсидии.
Взаимодействуя с финансовыми рынками, государство, в зависимости от состояния государственного бюджета, выступает в роли:
– кредитора;
– заемщика.
В случае если расходы государства, которые представляют собой сумму государственных закупок и
трансфертов, превышают доходы государства (налоги), то образуется дефицит государственного бюджета, и, соответственно, государство для оплаты своих расходов должно занять деньги на финансовом
рынке, т.е. выступает в роли заемщика. Если доходы государства превышают расходы, т.е. образуется профицит (излишек) государственного бюджета, то государство может выступить на финансовом
рынке в роли кредитора, осуществляя покупку ценных бумаг у частных фирм.
Описанная выше модель взаимодействия субъектов макроэкономических отношений положена в
основу структурно-функциональной модели тренажера-симулятора «Управление развитием региона».
Каждый из субъектов экономических отношений преследует определенные цели, которые могут
быть выражены через целевые функции.
Так, целевой функцией для предприятия является максимизация прибыли от реализованной продукции
F (x) = max(Пр),

(1)

где Пр– прибыль предприятия (фирмы):
Пр = Р ∗ (Ц − С/c),

(2)

F (x) = max(Pтов ),

(3)

где P – количество реализованных изделий,
Ц – цена реализации каждого изделия,
С/с – полная себестоимость (затраты на производство и реализацию).
Целевая функция для домашнего хозяйства заключается в обеспечении себя как можно большим
количеством товаров.

где Ртов – количество приобретенных товаров.
В свою очередь на покупательную способность домашних хозяйств влияет доход, получаемый от
реализации ресурсов (или факторов производства) и стоимости покупаемой продукции, т.е.:
P(тов) = ((Ц(фп) ∗ Р(фп)/Ц(тов))),

(4)

F (x) = max(W ),

(5)

W = (U 1 + U 2 + ... + U n),

(6)

где Цфп – цена фактора производства,
Рфп – количество проданных факторов производства,
Цтов – стоимость товаров (услуг).
Целевой функцией государства является максимизация благосостояния всего общества.

где W – функция благосостояния:
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где n – число членов сообщества,
U 1, U 2, ..., U n – их кардиналистские полезности.
Целевая функция финансового сектора заключается в максимизации чистой прибыли, полученной
за счет осуществления операций по кредитованию, облигациям, акциям и т.д. Снижение показателя
чистой прибыли может быть расценено как признак слабости финансового института и отрицательно
отразиться на его конкурентоспособности на финансовых рынках
F (x) = max(ЧП),

(7)

ЧП = ЧД − Т,

(8)

где ЧП – чистая прибыль:

где ЧД – чистый доход до выплаты налогов,
Т – налоги.
В свою очередь ЧД рассчитывается по следующей формуле
ЧД = Пд − Пр + НПд − НПр + Рз + Си + ПУ,

(9)

где Пд – процентные доходы,
Пр – процентные расходы,
НПд – непроцентные доходы,
НПр – непроцентные расходы,
Рз – резервы,
Си – списание инвестиций,
ПУ – прибыль/убытки от непредвиденных событий.
Описанные целевые функции будут отображать задачи функционирования каждого из субъектов
экономических отношений, запуская тем самым механизм кругооборота товаров, услуг и денежных
средств.
Алгоритмическая модель представляет собой модель, в которой критерии и ограничения описываются математическими конструкциями, включающие логические условия, приводящие к разветвлению
вычислительного процесса, и так называемые имитационные модели – моделирующие алгоритмы, имитирующие поведение элементов изучаемого объекта и взаимодействие между ними в процессе функционирования [3].
В ходе работ была создана учебная имитационная модель взаимодействия субъектов экономических
отношений. В модели представлены следующие роли: Game Master, Банк, Государство, Региональные
правительства (Регион 1, Регион 2), Фирмы (сельскохозяйственные, промышленные), Домашние хозяйства.
Основные этапы функционирования имитационной модели (за одну итерацию):
0. Установка стартовых значений.
1. Выплаты по кредитам и депозитам (домашние хозяйства и фирмы погашают свои долговые
обязательства перед банком; банк, в свою очередь, погашает свои обязательства по депозитам).
2. Ход Game Master (установка основных входных параметров для банка и государства: количество
выделяемых природных ресурсов для государства, цена на природный ресурс, ставка рефинансирования, норма обязательного резерва, величина государственного займа, величин банковского займа).
3. Ход Банка (установка основных входных параметров для кредитования и депозитирования фирм
и домашних хозяйств: процентная ставка для выдачи кредитов для физических лиц, для юридических
лиц; процентная ставка по вкладам для физических лиц, для юридических лиц).
4. Ход Государства (оплата за природные ресурсы, формирование цены на природные ресурсы для
региональных правительств, распределение природных ресурсов между регионами, определение величины субсидий, распределение субсидий между регионами, установление государственных налогов для
физических и юридических лиц).
5. Ход Региональных правительств (оплата за природные ресурсы государству, формирование цены на природные ресурсы для фирм, распределение субсидий между всеми домашними хозяйствами и
фирмами, формирование государственных услуг, распределение государственных услуг, установление
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местных налогов для физических и юридических лиц).
6. Ход Домашних хозяйств (формирование цен на трудовые ресурсы, формирование цен на капитальные ресурсы).
7. Операции фирм по покупке ресурсов (формирование приоритетов фирм и регионального правительства, определение очередности их ходов, выбор наиболее подходящих цен на рынках трудовых
и капитальных ресурсов, осуществление транзакций по переводу денежных средств и ресурсов, осуществление кредитования фирм при необходимости, осуществление депозитирования домашних хозяйств при необходимости).
8. Ход Фирм (производство товаров, установление цены на товар).
9. Операции по покупке товаров (формирование приоритетов домашних хозяйств и регионального
правительства, определение очередности их ходов, выбор наиболее подходящих цен на рынках сельскохозяйственных и промышленных товаров, осуществление транзакций по переводу денежных средств
и товаров, осуществление кредитования домашних хозяйств при необходимости, осуществление депозитирования фирм при необходимости).
10. Операции по налогам и сборам (определение прибыли домашних хозяйств и фирм, осуществление транзакций денежных средств для уплаты налогов).
11. Вывод данных (отображение промежуточных и итоговых данных, не отображающихся в модели).
Результаты апробации разработанной имитационной модели, отражающей взаимодействие субъектов экономических отношений (домашние хозяйства, предприятия, финансовые рынки, государство),
хорошо согласуются с данными и процессами реальной системы управления регионами.
Например, для фирм может быть реализована одна из трех стратегий поведения на рынке – агрессивная, осторожная или умеренная. Выбор фирмой агрессивной стратегии заключающейся в использовании более чем 80% капитала для производства товара, может привести как к высокому росту
прибыли, так и упадку фирмы в зависимости от различных факторов (например, изменение цены).
При выборе осторожной стратегии, когда затраты на производство расходуются лишь на один набор
ресурсов, приведет к небольшому, но постоянному росту прибыли. Выбирая умеренную стратегию,
которая состоит в анализе цен на ресурсы за предыдущие периоды и затратах не более 50% капитала,
фирмы выходят на лидирующие позиции в регионе.
Приведенные результаты апробации свидетельствуют об адекватности выбранной модели деловой
игры «Управление развитием региона» с точки зрения цели исследования.
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Аннотация. В данной статье описывается процесс разработки клавиатуры и предиктивной системы для татарского языка для мобильной операционной системы Andriod.
Keywords: Android, клавиатура, татарский язык, предиктивный ввод.
Внедрение информационных технологий в общественную жизнь ярче всего проявляется в жизни
студентов, которая широко использует информационные средства для социального взаимодействия.
Значительная часть данных средств представляет собой мобильные технологии. Данное явление порождает необходимость в разработке качественных информационных решений, направленных на сохранение и развитие татарского языка. В данной статье представлен процесс разработки виртуальной
клавиатуры как пример информационного решения, направленного на сохранение и развитие татарского языка в социальной сфере.
Целью работы является создание и распространение виртуальной клавиатуры татарского языка
для мобильной операционной системы Android.
Достижение данной цели реализуется с помощью решения следующих задач:
1. анализа рынка приложений со схожим функционалом, обобщение полученных данных и выбор
направления для разработки;
2. разработки и отладки программного продукта;
3. распространения готового программного продукта через Google Play Market.
Для решения первой задачи авторами были найдены и изучены виртуальные клавиатуры для татарского языка, загруженные из сети Интернет [1-4]. Большое внимание уделялось изучению эргономических способностей клавиатур, их удобству с точки зрения конечного пользователя, т.к. программный
продукт ориентирован именно на широкую публику. Был сделан вывод, что функционал программ в
целом аналогичен.
Авторам удалось выявить несколько принципиальных особенностей, влияющих на удобство процесса ввода символов с виртуальной клавиатуры, а именно:
1. Расположение татарских символов на клавиатуре. От расположения символов зависит скорость
набора символов и удобство использования той или иной клавиши. В проанализированных виртуальных клавиатурах использовались два подхода для расположения татарских символов: первый
- выделение символов в отдельную строку, второй - расположение символов на клавиатуре аналогично раскладке на татарском языке. Оба подхода имеют, по нашему мнению, недостатки. Так,
использование первого подхода привело бы к недостатку места на дисплее мобильного устройства. По мнению экспертов и практики использования виртуальных клавиатур для татарского
языка, разработанныхна основе второго подхода,они недостаточно удобны.
2. Наличие предиктивного словаря. Предиктивный словарь существенно влияет на скорость набора, позволяя пользователю вводить слова со специальной панели, не набирая слова полностью.
Объем и набор слов определяет качество предиктивного словаря. В изученных программных
продуктах данный словарь присутствовал лишь в составе одной их клавиатур. Предиктивный
словарь состоял из 60 000 слов и их частотные характеристики не соответствовали тому лексикону, который обычно применяется в мобильном общении. Так, часто используемое в общении
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слово «саләм» появляется на панели лишь при вводе четвертого символа, т.е. при вводе «салә».
По нашему мнению, оптимизировав предиктивный словарь и ориентировав его на мобильную
речь, можно добиться существенного роста качества самого словаря и клавиатуры в целом.
В результате были определены следующие направления разработки программного продукта. Вопервых, была поставлена задача оптимизации расположения символов на виртуальной клавиатуре. Вовторых, возникла необходимость создания собственного предиктивного татарского словаря и в целом,
оптимизации системы предиктивного ввода. Авторская идея состояла в разделении системы предиктивного ввода на две подсистемы. Первая подсистема, которая в процессе разработки была названа
СПВ-1, работает аналогично предиктивному словарю, т.е. при вводе символов система предлагает быстрый ввод для самых часто употребляемых вариантов. Вторая (СПВ-2) должна анализировать ранее
введенные слова и предлагать варианты ввода исходя из них, т.к. некоторые словосочетания вводятся
чаще и целесообразно ускорить ввод данных словосочетаний.
Вторая задача включала в себя разработку приложения и работу над поставленными направлениями, для чего была создана команда разработчиков, которая включала в себя сотрудников Казанского
Федерального Университета и Института Прикладной Семиотики при Академии Наук РТ. Команда
была разделена на группы, задачи которых различались по специфике работы. Первая группа работала с кодом и дизайном программного продукта, вторая же группа занималась языковыми вопросами,
которые описывались ранее: как расположить символы, как собрать словарь для предиктивной системы, и т.д. Работа двух групп велась параллельно за исключением тех этапов, где могли возникать
спорные ситуации.
Разработка программного продукта включала в себя следующие этапы:
1. Разработка дизайна и определение расположения клавиш;
2. Разработка алгоритма работы клавиатуры;
3. Разработка алгоритма предиктивной системы ввода;
4. Составление словарей в соответствии с разработанным алгоритмом;
5. Запись кода, включение словарей и компиляция приложения;
6. Тестирование и дебаг приложения;
В результате первого и второго этапа было выбрано расположение татарских символов на виртуальной клавиатуре, приведенное на рисунке 1, а также выработаны базовые принципы работы клавиатуры.

Рис.1. Финальный вариант раскладки клавиатуры на татарском языке.
В результате добавления татарских символов и нехватки места на экране пришлось скрыть некоторые символы (Таблица 1).
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Символ на клавиатуре
Ә
Щ
Ь
Е
Җ

Скрываемый символ
Э
Щ
Ъ
Ё
Ж

Таблица 1. Список скрываемых символов
Данный принцип замещения символов родился как компромисс между экономией места на экране и
частотой употребления символов: те символы, частота употребления которых меньше остальных были
скрыты за теми символами, очертание которых наиболее близко к скрываемым символам. Придерживался принцип, по которому символы татарского алфавита не скрываются и доступны изначально.
Доступ к скрытым символам можно получить, если удерживать нажатым соответствующий символ
на клавиатуре.
Также для русская ЙЦУКЕН-раскладка и английская раскладка QWERTY. Данный шаг обоснован
особенностями работы мобильной операционной системы Andriod. ОС воспринимает клавиатуру как
автономное приложение, которое она запускает или активирует в необходимое время. Так, если бы в
клавиатуре была только раскладка для татарского языка, то пользователю пришлось бы заходить в меню настроек для того, чтобы выбрать другую клавиатуру, поддерживающую русскую или английскую
раскладку. Так как данные раскладки используются часто, было решено включить в разрабатываемый
продукт эти раскладки.
В результате третьего этапа был разработан алгоритм работы предиктивной системы. Система
разделена на две подсистемы СПВ-1 и СПВ-2. Каждая подсистема работает с собственной табличной
базой данных, где указаны слова и словосочетания, а также частота их употребления. Ниже приведены
схемы данных таблиц.
Слово
сәлам
хәерле
hәм

Частота употребления
19000
18700
17200

Таблица 2. Схема базы данных для СПВ-1
Слово_1
ничек
сәлам
хәерле

Слово_2
хәлләр
сиңа
иртә

Частота употребления
13000
12000
11000

Таблица 3. Схема базы данных для СПВ-2

Работа предиктивных систем основана на фильтрации базы по введеной пользователем комбинации
символов и последующей сортировке по частоте употребления.
Алгоритм работы предиктивной системы показан на рисунке 2.
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Рис.2. Алгоритм работы подсистем
предиктивного ввода.
На этапе 4 были созданы необходимые словари для предиктивной системы. Поиск и анализ был
произведен с материалами, извлеченными из ресурсов сети Интернет. В результате было получено два
словаря объемом около миллиона строк каждый.
На пятом этапе были включены в программный продукт предварительные версии словарей, после
чего разрабатывался код и тестиравалась предиктивная система. Была поставлена цель оптимизировать код и словари исходя из трех критериев: объем словаря, быстродействие и объем словаря. В
результате оптимизации был усовершенствован алгоритм работы предиктивной системы, а база данных для предиктивной системы была уменьшена на 50%. Уменьшение объема словарей не сказыается
на качестве работы словаря, т.к. были удалены пункты, частота употребления которых крайне мала.
Однако, количество таких элементов и составляет большую часть базы, из-за чего удаление их дало
большое преимущество разработчикам. Также на данном этапе был скомпилирована первая тестовая
версия приложения. Скриншоты рабочей версии программы представлены на рис. 3-4.
На шестом этапе приложение было тщательно протестировано, выявлены баги в приложении, которые впоследствии были исправлены.
Третья задача представляла из себя релиз приложения на площадке распространения программных
продуктов для операционной системы Android – Google Play Market. После релиза данный программный продукт станет доступным для всех пользователей ОС Android. Использование приложения большим числом пользователей предполагает большую ответственность, и прием приложения публикой
зависит от качества работы приложения. В силу данного обстоятельства было решено отложить релиз
на площадке Google Play Market и тщательно протестировать все программные механизмы, повысить
качество работы приложения.
На момент публикации работы цель была достигнута частично: создана виртуальная клавиатура
татарского языка для ОС Android, однако публикация приложения в Google Play Market состоится
в ноябре 2014 года. После релиза данный программный продукт будет в свободном доступе в сети
Интернет. Данный программный продукт, по мнению авторов, может быть использован как инструмент
сохранения и развития татарского языка среди молодежи и татароязычных пользователей мобильных
устройств.
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Рис.3. Процесс ввода символов с клавиатуры и
работа подсистемы предиктивного ввода СПВ-1:
при наборе символов “х?е” подсистема предлагает популярные варианты для быстрого набора.

Рис.4. Работа подсистемы предиктивного
ввода СПВ-2. При введении слова “хәерле” система уже предлагает для ввода несколько
вариантов словосочетаний.
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Концепция информатизации образования была разработана в 90-ые года 20-ого века и, к настоящему времени, прошла уже несколько этапов изменений и коррекций. В концепции информатизации
высшего образования Российской Федерации (metricconverterProductID1993 г1993 г.) было объявлено,
что стратегическая цель информатизации образования состоит в глобальной рационализации интеллектуальной деятельности за счет использования НИТ, радикального повышения эффективности и
качества подготовки специалистов до уровня, достигнутого в развитых странах, т.е. за счет подготовки кадров с новым типом мышления.
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Роберт И.В. – академик РАО, директор Института информатизации образования –характеризует
информатизацию образования – как процесс обеспечения сферы образования дидактическими материалами в электронном виде (базы данных и базы знаний); практикой разработки предметно-ориентированных
мультимедиа информационных технологий и многоуровневых информационных образовательных сред;
методологией оптимального и эффективного использования новых информационных технологий (НИТ)
[5, 6].
Кувшинов С.В. – директор Института новых образовательных технологий и информатизации РГГУ
отмечает, что основным направлением в процессе информатизации системы образования в последнем
десятилетии являются разработки по созданию предметно-ориентированных образовательных сред, в
которых на первый план выдвигаются задачи развивающего, проблемно-исследовательского и проектного методов обучения.
Негосударственное образовательное учреждение «Академия электронной дидактики» предложило
свою Концепцию информатизации учебного процесса [3], в которой определило следующие важнейшие
задачи современного этапа информатизации:
• формирование электронной информационной среды учебных дисциплин;
• разработка компьютерных средств обучения, отвечающих современным дидактическим требованиям;
• создание локальных вычислительных систем учебных дисциплин.
В статье представлены результаты разработки электронного учебного курса (ЭУК) по дисциплине
«Биомеханика» для студентов-бакалавров факультета физической культуры и спорта Удмуртского государственного университета. По сути электронный учебный курс является предметно-ориентированной
учебной средой, он соответствует утвержденной на факультете рабочей программе и содержит все элементы дидактической системы.
Для создания электронного учебного курса использовалась виртуальная образовательная среда
МООДУС – модульная объектно-ориентированная динамическая учебная система [4] (в оригинале:
MOODLE – Modular Object Oriented Learning Environment).
Учебная среда МООДУС стала наиболее популярна в мировом образовательном сообществе по
следующим причинам [4]:
• она современна (первый релиз датируется 2002 годом), поэтому она содержит все нужные современные виды информационных материалов (например, Wiki-страницы);
• она имеет модульную объектно-ориентированную структуру, что позволяет настраивать её функциональность добавлением и удалением модулей, в том числе разрабатывать и интегрировать в
структуру Системы свои модули;
• она реально является «учебной средой», так как одновременно предоставляет возможность работы в учебном материале, в форумах и сообществах, в тестах и семинарах, во всех формах активности без переходов из раздела в раздел, даже с материалами сторонних Интернет-ресурсов;
• она распространяется свободно через Интернет и имеет открытые программные коды.
Система МООДУС представляет собой электронную оболочку с множеством возможностей. Для
создания электронного ресурса необходимо задать модульную структуру учебника, выбрать функциональные возможности системы, подготовить мультимедиа дидактические материалы по дисциплине,
при необходимости, создать внешние для системы модули-ресурсы и организовать на них гиперссылки.
Разработанный электронный учебный курс по биомеханике состоит из содержательной части (электронных учебников) и инструментальной части (исследовательского комплекса) и имеет следующую
структуру:
1. Электронный учебник «Биомеханика» – содержит лекционную часть курса;
2. Электронный учебник «Практикум по биомеханике»;
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3. Исследовательский Методико-программный комплекс «Мультимедиа биомеханика» (МПК МБ);

4. Открытая базы знаний по предметной области «Биомеханика».

Электронный учебник «Биомеханика» – содержит лекционную часть курса. На рис.1 показаны
главная страница и тематический план (содержание) учебника. По стилю построения и изложения
учебного материала этот учебник близок к традиционному бумажному варианту.

Рис.1.
ника».

Главная страница учебника «Биомеха-

Рис.2. Главная страница учебника «Практикум по биомеханике».

Электронный учебник «Практикум по биомеханике» – отражает практическую часть курса, содержит описание и объяснение выполнения лабораторных работ. На рис. 2 показаны главная страница
практикума и его содержание. Нулевой не тематический блок является вводным и содержит следующие модули: новостной форум для взаимодействия с администратором электронного дистанционного
обучения УдГУ; введение к электронному учебнику; глоссарий по биомеханике.
Стиль изложения данного учебника учитывал особенность современного пользователя-студента
(клип-мышление, клип-общение, клип-восприятие). Каждый параграф построен по абзац-модульному
принципу. В каждом абзаце конкретная лаконичная мысль (данные). Объем параграфов не превышает
двух экранов монитора. Для осуществления текущего контроля знаний в каждой теме сформирован
модуль «Задания по теме». Студент выполняет задания, оформляет отчет и сдает его либо в виде
файла, либо в бумажном варианте.
Исследовательский Методико-программный комплекс «Мультимедиа биомеханика» (МПК «МБ»)
(авторы-разработчики: Дмитриев О.Б., Ахмедзянов Э.Р.) предназначен для биомеханического исследования двигательных действий в различных видах спорта, а также в учебном процессе при подготовке
специалистов по физической культуре и спорту [1, 2]. На рис. 3 показано рабочее окно программы при
проведении исследования.
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Рис. 3. Исследовательский Методико-программный комплекс «Мультимедиа биомеханика»
МПК «МБ» представляет собой «инструмент», «технологию» качественного биомеханического анализа с количественным уточнением кинематических и динамических характеристик движения. Основным инструментом биомеханического исследования в МПК «МБ» является метод видеоциклографии.
Главное допущением метода видеоциклографии – это замена объемного трехмерного пространственного движения на плоскопараллельное (т.е. происходит проецирование движения на вертикальную
плоскость ортогональную оптической оси видеокамеры). Для проведения исследования в МПК «МБ»
используется стержневая модель человека.
Комплекс хранится на сайте разработчиков или на сайте кафедры «Теория и методика гимнастики
и информационных технологий в физической культуре и спорте» УдГУ. В электронном учебном курсе
для доступа к МПК «МБ» организована ссылка на Web-сайты.
Для научно-методической поддержки учебного курса формируется базы знаний по предметной
области «Биомеханика». Доступ к базе знаний осуществляется из электронных учебников по ссылке
на сайт кафедры ТМГИТФКС.
Итоговый контроль осуществляется в конце курса и проводится по тестовой анкете. Для этого
составлен банк вопросов. Из банка вопросов случайным образом формируется тестовая анкета. Студент
может отвечать на нее два раза, причем второй раз только через сутки, чтобы была возможность
подготовиться к повторному тестированию дополнительно.
Выводы. 1. Электронный учебный курс по биомеханике представляет собой предметно-ориентированную учебную среду, является частью образовательной среды Факультетета физической культуры
и спорта УдГУ. Весь учебный контент находится в одном месте – на сервере Системы электронного
обучения УдГУ.
2. Электронные учебники состоят из элементов мультимедиа (иллюстрации, видео) и интерактивных элементов (тематические задания, тесты контроля), инструмента креативной работы – глоссария;
могут содержать средства общения с преподавателем и коллегами по учёбе (форум, электронный семинар, чат) и ссылки на web-страницы.
3. Для студентов, уезжающих на сборы и соревнования или отсутствующих по болезни, возможность
доступа к учебной информации в любое время из любого оборудованного места.
4. Весь контент электронного учебного курса по результатам практической работы можно очень
быстро изменять, дополнять, корректировать. Это очень удобно! В бумажном такое не возможно.
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Информационные технологий в биомеханическом анализе. Проведение биомеханического
исследования при помощи стандартных средств регистрации характеристик движений человека (фото и киносъемка) сопряжено со значительными затратами и сложностями при передаче и обработке
накопленных данных особенно при проведении большого количества экспериментов. Традиционные
методы биомеханики уже применялись для анализа технических действий боевых искусств [7, 9].
Однако для повышения эффективности и качества проведения биомеханического исследования более рациональным путем является использование современных средств информационных и компьютерных технологий. Возросшие возможности вычислительной техники и появление новых устройств
обработки видеоинформации при помощи компьютеров привели к созданию аппаратно-программных
комплексов упрощающих проведение биомеханического анализа и берущих на себя рутинную работу
по обработке результатов.
В настоящее время для проведения биомеханического анализа все чаще применяются сложные
дорогостоящие аппаратно-программные комплексы на основе технологии захвата движения (motion
capture или mocap) и высокоскоростных камер [8]. Описанный в данной работе комплекс Virtual Sensei
позволяет на основе видеоинформации, полученной скоростными видеокамерами, выполнять автоматическое построение трехмерной модели двигательного действия. При использовании данной модели
становится возможным расчет различных механических характеристик: перемещений, скоростей, кинетической энергии и др.
К сожалению, высокая цена и малая распространенность подобных, несомненно, интересных решений приводит к невозможности их практического использования в наших условиях. Однако применение
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подобных инструментов является не единственным возможным путем решения задач биомеханики с
использованием мультимедийных технологий.
Методико-программный комплекс «Мультимедиа биомеханика» (МПК «МБ»). На базе Удмуртского государственного университета нами были проведены исследования по использованию
мультимедийных технологий при биомеханическом анализе двигательных действий (особенно ударных
техник единоборств). В результате был создан методико-программный комплекс «Мультимедиа биомеханика» (первая версия в 1998 г.), который уже не раз описывался как в сборниках по результатам
проведения научных конференций [1, 3], так в периодических изданиях [2].

Рис.1. Основное окно МПК «Мультимедиа биомеханика».
Данный методико-программный комплекс предназначен для исследования спортивной техники в
различных видах спорта, а также в учебном процессе при подготовке специалистов по физической
культуре и спорту [1, 2]. Он представляет собой электронный инструментальный ресурс качественного биомеханического анализа двигательного действия с количественным уточнением кинематических
и динамических характеристик движения. В основу МПК «МБ» положены следующие методики и
методы: методика биомеханического анализа двигательного действия по Д.Д. Донскому [4]; методика
качественного биомеханического анализа по В.Б. Коренбергу [6]; метод видеосъемки, видеограммы и
видеоциклографии для визуального исследования двигательного действия; метод численного дифференцирования по разностной схеме для вычисления кинематических, динамических и энергетических
характеристик; метод построения фазовой хронограммы для отражения строения действия [5].
Для проведения исследования в МПК «МБ» используется стержневая модель [4]. Особенностью
данной модели является то, что туловище спортсмена представляется в виде жесткой рамки. При выполнении техники, где позвоночный столб должен сохранять вертикальное положение и исключать
его относительные подвижности, моделирование туловища в виде рамки хорошо согласуется с реальностью.
Исходным материалом для биомеханического исследования двигательного действия в «МБ» является его видеозапись, которая представляется программе как видеофайл. Главное допущение метода
видеоциклографии – это замена объемного трехмерного пространственного движения на плоскопараллельное (т.е. происходит проецирование движения на вертикальную плоскость ортогональную оптической оси видеокамеры).
Структурный анализ биомеханической системы (этап формирования стержневой модели) в МПК
«МБ» выполняется в полуавтоматическом режиме – на экране монитора, вручную, производится выделение суставов и других характерных (рабочих) точек на всех кадрах видеофрагментов технических
действий. После задания координат характерных точек становится возможным просмотр и анализ
видеоциклограммы двигательного действия.
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МПК «МБ» с момента его создания также совершенствовался: добавлена возможность сравнительного анализа двигательных действий на экране (до четырех техник одновременно); добавлена возможность отслеживания углового положения звеньев в действии; добавлена возможность исследовать
действия со спортивными снарядами; добавлена возможность по снижению трудоемкости расставления
рабочих точек на спортсмене на экране.
МПК «МБ» в учебном процессе. Данный электронный ресурс используется в учебном процессе
как демонстрационный комплекс для отображения, показа, пояснения многих понятий и методов биомеханики. Но для этого необходимо иметь банк примеров. Работа по созданию банка биомеханических
исследований двигательных действий (в основном это ударная техника каратэ-до) началась с 1998 г.
с привлечением студентов, практикующих ударные единоборства (каратэ-до, кобудо). Студенты сами
выполняли спортивную технику и принимали участие в проведении исследований. Были выполнены и
успешно защищены дипломные работы, опубликованы тезисы и статьи.
МПК «МБ» в УИРС и научных исследованиях студентов. Так в 1998-99 гг. на ранней
версии методико-программного комплекса «Мультимедиа биомеханика» был проведено исследование
удара «Ои-тсуки» в исполнении четырех спортсменов с разными антропометрическими данными.
Чуть позже, в 2000 г., при участии А.В. Чигвинцева (студент дипломник) исследовались две ударные техники – «Ои-тсуки» и «Гяку-тсуки» (рис. 1), каждая из которых выполнялась двумя спортсменами.
По результатам этой работы были сделаны выводы о наличии характерных особенностей – энергетических «картин» у каждого из этих ударов. Вследствие того, что в исследовании принимали участие
спортсмены практически равной квалификации, различия численных значений объяснялись разными
антропометрическими показателями спортсменов (в первую очередь массой). Также были сделаны
выводы, что в момент контакта с целью кинетическая энергия больше в ударе Гяку-тсуки, этот удар
является более мощным и поэтому чаще применяется спортсменами на соревнованиях.
Результаты данного исследования были представлены на международной научно-практической конференции «Восточные единоборства и новые виды спорта в системе образования» и опубликована
статья [3].
В 2002 г. при участии О.Н. Митиной (студентка дипломница) проводился биомеханический анализ
техник каратэ-до женщин (рис. 2).

Рис.2. Биомеханический анализ техник каратэ-до в исполнении женщин.
В ходе этого исследования были выявлены характерные особенности техники каратэ-до в исполнении женщин, такие как относительно слабые разгонные характеристики, поздний момент нанесения
удара, большая длительность выполнения техники и низкая кинетическая энергия ударов, а также раз-
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работаны рекомендации для улучшения строения двигательного действия ударной техники каратэ-до
у женщин.
В 2013 – 2014 гг. при участии Э.Л. Шамшурина (студент дипломник) и А.А. Никешкина (студент
первого курса) проводился биомеханический анализ выполнения ударной техники кобудо с оружием.
В эксперименте рассматривали три вида оружия:1) «Бо» – длинный шест; 2) «Дзё» – палка средней
длины; 3) «Сай» – железный трезубец. Все техники с оружием сравнивались с похожей техникой без
оружия «Атоси-учи». Все техники выполнялись тремя спортсменами (рис. 3).

Рис.3. Биомеханический анализ техники кобудо с оружием
Дзё-Атоси-учи.
В ходе этого исследования был определен фазовый состав каждой техники; выявлено влияние оружия на технику и на спортсмена; разработаны практические рекомендации по освоению и совершенствованию этих техник и по профилактике травматизма. Результаты работы были представлены на
студенческой конференции.
Выводы. 1. Методико-программный комплекс «Мультимедиа биомеханика» является электронным инструментальным ресурсом, предназначенным для проведения биомеханического исследования
действий и демонстрации, пояснения учебного контента дисциплины биомеханика.
2. Практика показала, что использование МПК «МБ» в учебном процессе ведет к повышению творческой активности студентов как в освоении дисциплины, так и в научных исследованиях. При работе
с комплексом студенты пытаются обосновать строение действия, выявить пути совершенствования
действия и профилактику травматизма.
3. Опрос студентов показал, что при использовании электронного ресурса МПК «МБ» повышается
интерес к обучению и доступность и наглядность методики биомеханического исследования.
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Аннотация. Представлена онтология математических знаний OntoM athP RO , разработанная
авторами в сотрудничестве с математиками Казанского федерального университета. Приведены определения онтологических формализмов, используемых для представления знаний. Описана
структура онтологии OntoM athP RO . Описаны подходы к применению онтологий в образовательном процессе и решению задач управления научным электронным контентом.
Abstract. A.M. Elizarov, N.G. Zhiltsov, A.V. Kirillovich, E.K. Lipachev, O.A. Nevzorova,
V.D. Solovyev. We present OntoM athP RO , an ontology of mathematical knowledge, developed by
the authors in collaboration with mathematicians at Kazan Federal University. First, we introduce
ontological formalisms for knowledge representation. Then, we describe OntoM athP RO . Finally, we
provide applications of the ontology in education as well as e-science content management. .
Keywords: Ontology engineering, mathematical knowledge, math formula search.
Для представления информации о предметной области и содержательного описания релевантных
ей информационных ресурсов и методов интеллектуальной обработки содержащихся в них данных и
знаний удобным средством являются онтологии.
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Представление и обмен знаниями в любой предметной области основан на ее концептуализации [1]. В
процессе коммуникации (как между людьми, так и между машинами) используется язык со словарем,
содержащим набор терминов для обозначения элементов концептуализации.
Для осуществления успешной коммуникации требуется, чтобы все ее участники, во-первых, разделяли общую концептуализацию, и, во-вторых, использовали общий словарь. Средством решения этой
задачи является онтология.
Согласно модифицированному определению Т. Грубера [2], онтология – это явная и формальная
спецификация разделяемой концептуализации [3].
Онтология определяет основные понятия некоторой предметной области и отношения между ними.
Основными компонентами онтологии являются: классы, отношения и аксиомы.
Приведем формальное определение онтологии, которое было предложено Н. Гуарино и основано
на понятиях концептуального отношения, концептуализации, онтологического обязательства и подразумеваемой модели [4].
Определение 1 Экстенсиональная реляционная структура – это триплет S = (D, R), где
• D – множество объектов предметной области (домен);
• R – множество отношений на D.
Пусть W – множество положений дел (возможных миров) для заданной предметной области.
Определение 2 Концептуальное отношение ρn на < D, W > для произвольного n – это полная
n
функция ρn : W → 2D , отображающая множество W на множество n-арных экстенсиональных
отношений на D.
На основе определения концептуального отношения мы можем ввести формальное определение
концептуализации.
Определение 3 Концептуализация (интенсиональная реляционная структура) – это кортеж C =
(D, W, R), где:
• D – множество объектов предметной области;
• W – множество положений дел;
• R – множество концептуальных отношений на < D, W >.
Онтологическое соглашение определяет значение используемых терминов. Пусть L это первопорядковый язык со словарем V и C = (D, W, R) – концептуализация.
Определение 4 Онтологическое обязательство для языка L – это кортеж K = (C, I), где I –
интенсиональная интерпретирующая функция I : V → D ∪ R, которая отображает термины из
словаря V на элемент из D, либо на интенсиональное отношение из множества R.
Пусть I : V → D ∪ R – экстенсиональная интерпретирующая функция, отображающая каждый
термин из словаря на объект или отношение предметной области, и S – экстенсиональная реляционная
структура.
Определение 5 Модель M = (S, I) – это подразумеваемая модель языка L для выбранного онтологического обязательства K, если
1. для каждого константного символа c ∈ V имеем I(c) = I(c);
2. существует положение дел w ∈ W такое, что для каждого предикатного символа v ∈ V
найдется интенсиональное отношение ρ ∈ R такое, что I(v) = ρ и I(v) = ρ(w).
Определение 6 Онтология OK для онтологического обязательства K – это логическая теория,
представляющая собой множество формул из L, построенная таким образом, чтобы множество ее
моделей совпадало, настолько, на сколько это возможно, с множеством подразумеваемых моделей
L для K.
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Данная логическая теория может быть выражена при помощи разных формализмов. Наиболее
распространенными формализмами являются F -логика [5], и, особенно, дескрипционные логики [6].
Широко используемый в Semantic Web язык описания онтологий OWL [7] основан на дескрипционной
логике SHIQ.
Для автоматической обработки электронных коллекций, состоящих из математических статей на
русском языке, в Казанском университете разработана онтология OntoM athP RO . Принципы моделирования этой онтологии приведены в [8, 9]. Таксономические структуры, представляющие иерархию
областей математики и иерархию объектов математического знания, образуют множество концептов
этой онтологии (см. рис. 1, 2).

Рис.1. Иерархия разделов математики в
OntoM athP RO

Рис.2. Иерархия объектов математического знания в OntoM athP RO

В OntoM athP RO определены следующие типы свойств объектов:
• направленное отношение между объектом математического знания и областью математики
belongsTo (“принадлежит к’);
• прямое отношение логической зависимости между объектами математического знания
isDeﬁnedBy (“определяется посредством”);
• симметричное ассоциативное отношение (“слабой зависимостью”) между объектами математического знания seeAlso (“смотри также”);
• направленное отношение между методом и решаемой им задачей solves («решает»).
Первоначальная задача при разработке этой онтологии состояла в обеспечении терминологического покрытия архива статей научного журнала “Известия вузов. Математика” за 1995–2009 годы. В
настоящее время, OntoM athP RO содержит 3449 классов, 6 типов свойств объектов, 3627 экземпляров
свойства “подкласс–класс” (IS-A), 1139 экземпляров остальных свойств, отражающих терминологию
из алгебры, геометрии, дискретной математики, дифференциальных уравнений, вещественного, комплексного и функционального анализа, математической логики, математической физики, теории вероятностей и математической статистике, численных методов. Метаданные каждого класса включают
его определение и все известные употребляемые наименования.
Онтология постоянно развивается, в частности производится уточнение терминов и связей, а также
аннотирование. Онтология OntoM athP RO находится в открытом доступе на сайте http://ontomathpro.
org/.
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Таблица 1: Средние результаты взаимосвязанных понятий онтологии по курсу численного анализа для
различных групп тестируемых. P означает точность, R – мера полноты, F – F -мера.
Группа
тестируемых
студенты
3
курса
магистранты 1
курса
магистранты 2
курса
аспиранты

ISA Задачи
P
R
F
1.00 1.00 1.00

ISA Методы
P
R
F
0.76
0.59
0.67

P 6 “решает”
P
R
F
0.46
0.27
0.34

P
0.69

1.00

1.00

1.00

0.79

0.63

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

0.65
0.86

0.55
0.63

Итоги
R
F
0.50
0.58

0.70

0.43

0.26

0.32

0.70

0.52

0.59

0.59
0.71

0.51
0.61

0.37
0.23

0.41
0.33

0.63
0.82

0.52
0.50

0.56
0.62

Онтология OntoM athP RO разработана на языках OWL-DL/RDFS и для работы с ней можно использовать различные современные средства работы с онтологиями, например, среду разработки онтологий Protégé (http://protege.stanford.edu/) и Java–библиотеку Jena (http://jena.apache.org/).
С помощью WebProtégé (http://webprotege.stanford.edu/) и GitHub (https://github.com/CLLKazan/
OntoMathPro) можно организовать совместную работу над онтологией.
Отметим несколько приложений разработанной онтологии. Прежде всего, предложены методы расширенного поиска в математических коллекциях, включая поиск по формулам. Использование онтологий позволяет создавать семантические методы поиска по формульным фрагментам в математических
коллекциях. Cемантический поиск позволяет находить формулы по содержащимся в них концептам,
вне зависимости от конкретной нотации. С помощью онтологии решается проблема неоднозначности
используемых обозначений переменных в математических формулах [10, 11].
Предложен новый подход проверки знаний, основанный на использовании онтологий [8]. В проведенном эксперименте мы использовали фрагмент онтологии OntoM athP RO , содержащий иерархии
задач и методов решения систем линейных уравнений, а также связи между задачами и методами.
Согласно условию задания, студенты должны были на основе предъявленного списка методов и задач
восстановить исходные иерархии и связи.

Рис.3. Фрагмент решения с установленными связями.
При оценивании результатов использовались стандартные метрики информационного поиска, такие
P ∗R
как P – точность (precision), R – мера полноты (recall) и F -мера = 2 ·
. При этом, под полнотой
P +R
понималось отношение числа правильно поставленных тестируемым связей к числу связей во фрагменте онтологии, а под точностью — отношение числа правильно поставленных тестируемым связей к
общему числу поставленных связей в ответе тестируемого.
Результаты выполнения задания представлены в таблице 1. Как и ожидалось, установление связей
в упрощенной таксономии задач было хорошо выполнено всеми участниками опроса, а самой сложной
частью теста стало установление отношения P 6 (“решает”).
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Предложенный подход, по нашему мнению, позволяют не только выполнить проверку отдельных
фактов по предмету, но помочь установить содержательные связи между понятиями и, таким образом,
сформировать целостное представление о данной области знаний.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
государственного задания высшим учебным заведениями (проект № 3056).

Литература
[1] M. R. Genesereth, N. J. Nilsson. Logical Foundations of Artiﬁcial Intelligence. – Morgan Kaufmann,
1987. – 406 p.
[2] T. R. Gruber. A Translation Approach to Portable Ontologies. Knowledge Acquisition. 1993, 5 (2),
pp. 199–220.
[3] R. Studer, R. Benjamins, D. Fensel. Knowledge engineering: Principles and methods. Data & Knowledge
Engineering. 1998, 25 (1–2), pp. 161–198.
[4] N. Guarino, D. Oberle, S. Staab. What Is an Ontology. In Handbook on Ontologies. – Springer, 2th
edition, 2009. – pp. 1–17.
[5] J. Angele, M. Kifer, G. Lausen. Ontologies in F-Logic. In Handbook on Ontologies. – Springer, 2th
edition, 2009. – pp. 45–68.
[6] F. Baader, I. Horrocks, U. Sattler. Description Logics. In Handbook on Ontologies. – Springer, 2th
edition, 2009. – pp. 21–43.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СДО МOODLE В
ДИСТАНЦИОННО-АУДИТОРНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КУРСУ
<МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ>

М.В. Фалилееваa
a
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Аннотация. Выделены основные положения и структура дистанционного курса «Методика обучения математике» при дистанционно-аудиторном обучении студентов по направлению «Педагогическое образование». Показаны возможности использования модулей системы дистанционного
образования Moodle при реализации курса в обучении студентов.
Abstract. M.V. Falileeva. Implementation of LMS elements Мoodle remotely from the classroom
teaching students the course "Methods of teaching mathematics"..
Basic terms and structure of a distance learning course "Methods of teaching mathematics"in remote
classroom training students in the direction of "Pedagogical education". Possibility of using the modules
of the distance learning system Moodle during the implementation of the course in the training of students.
Keywords: methodology of teaching mathematics, remotely-class learning, Moodle.
В Казанском федеральном университете одним из направлений внедрения электронного обучения является создание онлайн-курсов в системе дистанционного образования (СДО) MOODLE (аббревиатура слов «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» - модульная объектноориентированная динамическая управляющая среда). В частности, преподаватели могут использовать
дистанционное обучение в традиционных курсах очной формы обучения студентов. Такую форму обучения называют дистанционно-аудиторной.
При создании подобных курсов основными являются вопросы целесообразности и эффективности
внедрения электронного обучения как для преподавателя, так и для студента. По нашему мнению,
исходя из возможностей личного общения преподавателя со студентами, в дистанционном курсе не
требуется синхронных форм занятий (чат- или веб-занятий, телеконференций), поэтому имеет смысл
проектировать курс и использовать в нем модули СДО, обеспечивающие асихронный режим обучения.
Дистанционное обучение в рамках очной формы подготовки студентов должно, с одной стороны, не
увеличивать значительно объем работы преподавателя по учебному курсу, с другой стороны, создавать дополнительные возможности работы с учебным материалом с целью повышения уровня подготовки студентов. Для этого недостаточно добавить дистанционное обучение по остаточному принципу
к аудиторным занятиям, а необходимо образовать неразрывный симбиоз очного и дистанционного образования, дающий синергетический эффект.
Для этого необходимо обращаться к элементам и модулям Moodle, которые помогают:
• преподавателю: представить основной и дополнительный теоретический и практический материал; создавать и проверять различные формы самостоятельной работы студента; своевременно
проводить контроль;
• студенту: пользоваться в обучении более обширными информационными ресурсами, отобранными и рекомендованными преподавателем; участвовать в разнообразных видах самостоятельной
работы, более эффективно развивающих необходимые профессиональные компетенции будущего специалиста; иметь постоянный доступ к информации о личных достижениях; иметь дополнительную площадку для асинхронного общения с преподавателем; видеть результаты работы
других студентов, и, соответственно, сравнивать со своими достижениями.
По направлению 050100 «Педагогическое образование» (Математика и информатика, Математика
и иностранный язык)» были разработаны курсы:
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◦ «Методика обучения математике: общая методика», бакалавриат, 5 семестр, 140 ч. (лекции – 36 ч.,
лабораторные занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 68 ч.);
◦ «Методика обучения математике: частные методики», бакалавриат, 6 семестр, 198 ч. (лекции – 36
ч., лабораторные занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 126 ч.).
Заметим, число самостоятельных часов значительно превышает число аудиторных часов. Это позволяет широко представить различные формы самостоятельной работы студентов в дистанционном
формате курса.
При проектировании курса были соблюдены следующие положения:
⋄ тематические блоки в своей структуре должны иметь общие черты (для комфортной работы студентов), но элементы этих блоков должны по мере необходимости меняться;
⋄ формы организации работы в Moodle со студентами должны быть различными (индивидуальная, в
парах, в группах по 3-4 человека);
⋄ сложность самостоятельной работы по мере обучения должна обоснованно возрастать в направлении
развития профессиональных компетенций будущих специалистов;
⋄ в курсе должны быть задания, обязательные для каждого студента, и задания, выполнение которых
студентом не обязательно. Это можно обеспечить как дополнительными для желающих заданиями в тематических блоках, так и заданиями, выполнение которых возможно в течение семестра.
Тогда у студента существует возможность для самостоятельного добора баллов, проектирования
своей деятельности.
Все тематические блоки нашего курса имеют неизменную структуру, но их наполнение модулями
Moodle может быть различным:
1. Литература (представлена элементами или ресурсами Moodle: «Папка» с текстовой информацией и файлами; «Форум» для групповой работы студентов или для записи на индивидуальные
задания; «Гиперссылка» для работы с интернет ресурсами).
2. Название лекции или лекция (представлены элементами или ресурсами Moodle: «Пояснение»,
«Файл», «Лекция»).
3. Самостоятельная работа студентов (представлена элементами или ресурсами Moodle: «База данных» для индивидуальной или групповой работы студентов в заданных полях, «Форум», «Задание» для индивидуальной работы).
4. Название лабораторной работы или лабораторная работа (представлено элементами или ресурсами Moodle: «Пояснение», «Файл»).
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
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Аннотация. В работе проведен сравнительный анализ ГОС и ФГОС по информатике и проанализированы учебно-методические комплекты разных авторских коллективов. По ним составлен
оптимальный конспект урока закрепления знаний по теме "Инфомационные процессы" .
Abstract. E.I. Fazleeva, Gapterahimova T.T. About learning of basic information processes in the basic
course of computer.
In the comparative analysis of CRP and GEF Informatics and analyzed teaching kits of diﬀerent groups of
authors. On them is made optimum synopsis consolidate knowledge on the topic "Information Processes" .
Keywords: information processes, lessons, CRP, GEF
Информатика – в настоящее время одно из фундаментальных отраслей научного знания, стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической деятельности человека,
связанная с использованием информационных технологий. Поэтому обучение информатике в школе
приобретает все большее значение, а методика обучения постоянно совершенствуется.
Изучение информационных процессов является одной из основных тем в базовом курсе информатики и ИКТ. К содержанию учебного материала данной темы учитель возвращается практически
постоянно в ходе изучения всего курса. Под информационными процессами понимают любые действия, выполняемые с информацией. К ним относятся: хранение информации, обработка информации,
передача, поиск информации.
По государственным стандартам 2004 года в содержание образования по теме "Информационные
процессы" входят:
1. Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояние элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.
2. Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления
информации. Двоичное представление информации.
3. Поиск информации в социальных, биологических и технических системах. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.
4. Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной
информационной среды. Защита информации.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования содержание обучения должно быть направлено на достижение учащимися личностных результатов и предметных результатов по информатике.
По ФГОС в содержание образования входят:
1. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.
2. Хранение информации. Носители информации. Хранилища информации. Сетевое хранилище информации.
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3. Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.
4. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.

Происходящий в настоящее время процесс обновления содержания образования, разработка нового
варианта федерального компонента образовательного стандарта формируют содержание нового предмета – "Информатика и информационные технологии" , который будет изучаться со 2 по 11 класс. В
проекте стандарта обращает на себя внимание усиленная технологизация курса.
Существуют разные учебно-методические комплекты по "Информатике и ИКТ" , разработанные
разными авторскими коллективами и соответствующие новым стандартам. Мы хотели бы рассмотреть
несколько таких комплектов и показать, как раскрыта в них тема "Информационные процессы".
В состав УМК по информатике для 5-9 классов, разработанного авторским коллективом под руководством Босовой Л.Л., входят учебники 5-9 классов, рабочие тетради, учебная программа и поурочные
планы, методическое пособие для учителей с CD-диском, задачник, комплект плакатов.
УМК построен так, что может использоваться как учениками, изучившими информатику в начальной школе, так и служить "точкой входа" в предмет для школьников, приступающих к её изучению
впервые.
Тема "Информационные процессы" изучается в 7 классе. На нее отводится 2 урока. Язык изложения текста отличается простотой. На наш взгляд, у учеников не возникнут трудности при усвоении
этой темы. В параграфах даны определения таким понятиям как информационные процессы, информационная деятельность, обработка информации, сохранение информации; также жирным шрифтом
отмечены особенности, на которые необходимо обратить внимание. Материал изложен в полной мере.
В подпараграфе "Обработка информации" приведен пример решения задачи, а в конце параграфа
приведены основной материал в виде тезисов, вопросы и задания. Также в учебнике приведены ссылки на интернет-ресурсы. Авторами разработаны система презентаций, которые учителя могут успешно
использовать на своих уроках. Это доказывает, что учебник шагает впору со временем.
Следующий учебно-методический комплект, который мы хотели бы рассмотреть, разработан под
авторским руководством Семакина И.Г. и др. В состав УМК входят учебники для 7-9 классов, рабочие
тетради, программа для основной школы, задачник-практикум в 2 частях, методическое пособие и
комплект плакатов.
Тема "Информационные процессы" изучается в главе "Человек и информация" и на это отводится
1 урок. Язык изложения также не является трудным для учеников, но по сравнению с учебником
Босовой, меньше примеров и отдельно отмечено только одно определение – определение кодирования.
Материал представлен в более сжатом виде. Так же как и в учебнике Босовой в конце параграфа
приведены основные моменты в виде тезисов, вопросы и задания, ссылка на упражнения в Единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов.
На наш взгляд интересным является учебник, разработанный авторским коллективом Гейна А.Г. и
др. В линию УМК входят учебники 7-9 классов, рабочие тетради, методические рекомендации, рабочая
программа, тематические тесты.
Основное внимание в учебниках уделено решению жизненных задач с помощью информационных
технологий, что позволяет сделать курс привлекательным для всех школьников. Учебники содержат
развернутую систему вопросов и заданий, среди которых немало задач, имеющих проблемный характер. В объяснительных текстах и заданиях учебника действует разветвленная система методических
приемов: движение от простого к сложному, членение материала на обязательный и дополнительный,
направленный на расширение кругозора учащихся, сочетание устных и письменных заданий. Отдельной заботой авторов стала подготовка учащихся к тестовой форме проверки знаний. С этой целью в
конце каждой главы приведен комплект тематических заданий, по форме и содержанию близких к
заданиям ОГЭ и ЕГЭ.
Язык изложения материала несложный, приведены много примеров, даны определения основным
понятиям. В отличие от ранее рассмотренных учебников, после приведения примеров ученикам самим
дается возможность представить личные примеры. Еще одной особенностью учебника является раздел под названием "Открытия, сделанные в результате наблюдений и опытов" , в которых приведены
интересные факты. В учебнике на достаточно высоком уровне осуществлена межпредметная связь (с
биологией, литературой, физикой). В конце параграфа приведены много заданий для самостоятель-
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ной работы, темы для размышления и обсуждения. На наш взгляд, данный учебник поможет всем
учителям при обучении любой теме курса информатики.
Последний учебник, который мы проанализировали, составлен авторским коллективом под руководством Угриновича Н.Д. В состав УМК входят учебники для 7-9 классов, программа для основной
школы, лабораторные журналы с электронным приложением, комплект плакатов и методическое пособие для учителей.
Особенностью данного комплекта является изучение темы "Информационные процессы" в 8 классе.
Параграф "Информация в природе, обществе и технике" состоит из следующих частей: "Информация и информационные процессы в неживой природе" , "Информация и информационные технологии
в живой природе" , "Человек: информация и информационные процессы" , "Информация и информационные процессы в технике" . Материал излагается научным языком и сильно отличается от
текста выше рассмотренных учебников. Это можно связать с изучением данной темы на год позже. В
параграфе приведены интересные сведения, приведены ссылки на учебники биологии, анатомии.
Рассмотрев учебники разных авторов можно заметить одинаковую содержательную линию и разные способы представления учебного материала. Каждый учебник имеет свои плюсы и минусы. А
главной задачей учителей информатики является сделать свои уроки интересными, доступными для
учеников. И поможет в этом использование УМК разных авторских коллективов для планирования и
проведения учебно-воспитательного процесса.
Актуален вопрос: как лучше преподнести ученикам такой огромный и много охватывающий материал более доступно?
Существует три основных типа информационных процессов, которые как составляющие присутствуют в любых других более сложных процессах. Это – хранение информации, передача информации
и обработка информации. Первоначально следует рассмотреть эти процессы без привязи к компьютеру,
т.е. к человеку. Затем, при изучении архитектуры ЭВМ, компьютерных информационных технологий
речь пойдет о реализации тех же самых информационных процессов с помощью ЭВМ [3].
С хранением информации связаны следующие понятия: носитель информации (память), внутренняя память, внешняя память, хранилище информации.
Под носителем информации понимается та физическая среда, которая непосредственно хранит информацию [3]. В истории человечества носителем информации выступали камни, папирус, пергамент,
береста, бумага и др. Для человека основным носителем информации является мозг, который является собственной биологической памятью. Память человека можно назвать оперативной памятью, так
как она позволяет вспомнить и воспроизвести информацию почти мгновенно. Биологическую память
можно назвать внутренней памятью, поскольку, ее носитель находится внутри человека. Все остальные
виды носителей можно назвать внешними или внешней памятью.
Для закрепления изученного материала следует предложить учащимся привести примеры других
носителей информации и их особенности.
Хранилище информации - это определенным образом организованная информация на внешних
носителях, предназначенная для длительного хранения и постоянного использования [3]. Рассказывая
о хранилище информации, учителю необходимо рассмотреть такие его характеристики, как: объем
хранимой информации, надежность хранения, время доступа, наличие защиты информации.
Информацию, хранящуюся в компьютере и информационных системах, называют данными. А сами
хранилища на устройствах внешней компьютерной памяти принято называть базами данных и банками
данных [3].
В результате обучения учащиеся должны знать понятия "информационный процесс" , "носитель информации" , "данные" , виды носителей информации; уметь приводить примеры различных
носителей информации.
Следующая часть информационных процессов – это процесс обработки информации. В любом случае можно говорить о том, что в процессе обработки информации решается некоторая информационная
задача, которая предварительно может быть поставлена в традиционной форме: дан некоторый набор исходных данных – исходная информация, требуется получить некоторые результаты – итоговою
информацию. Сам процесс перехода от исходных данных к результату и есть процесс обработки. Тот
объект или субъект, который осуществляет обработку, может быть назван исполнителем обработки.
Исполнитель может быть человеком, а может быть специальным техническим устройством, в том числе
и компьютером.
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Обычно обработка информации - это целенаправленный процесс. Для успешного выполнения обработки информации исполнителю должен быть известен способ обработки, т.е. последовательность
действий, которую нужно выполнить, чтобы достичь нужного результата. Описание такой последовательности действий в информатике принято называть алгоритмом обработки.
Разговор об обработке информации выходит на тему алгоритмизации, которая подробно рассматривается в соответствующем разделе базового курса. Здесь нужно обратить внимание на то, что тема
алгоритмов исходит от базового фундаментального понятия информатики – понятия информационных
процессов. Ученики должны уметь приводить примеры ситуаций, связанных с обработкой информации. Чаще всего используют следующие способы обработки информации:
1. Обработка с целью получения новой информации, новых знаний (например, решение математических или физических задач).
2. Обработка, приводящая к изменению формы представления информации, но при этом не изменяющая её содержание (например, перевод текста с одного языка на другой).
Изучение темы "Информационные процессы" не вызывает у учеников особых трудностей. Если
позволяет учебная программа, то один из уроков можно сделать в виде игры. В заключении хотеось
бы представить пример плана-конспекта одного из таких уроков.
Тема урока: Информационные процессы.
Тип урока:закрепление изученного материала.
Класс: 7.
Цели урока:
образовательные: закрепить знания по теме "Информационные процессы" , умения решать задачи;
привить интерес к математике;
развивающие: развивать познавательные и творческие способности учащихся, развивать мышление,
наблюдательность, сообразительность; формировать навыки общения, умения работать в коллективе;
воспитательные: воспитать стремление к непрерывному совершенствованию своих знаний.
Оборудование: учебник "Информатика – 7" (авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю.), проектор, компьютер, мультимедийная презентация, эмблемы для команд, листы с заданиями, бланки для ответов.
План урока:
1. Вступительное слово.
2. Задание для команд:
I тур. Знатоки терминов.
II тур. Конкурс капитанов.
III тур. Мозговой штурм.
3. Подведение итогов.
Ход урока.
I. Вступительное слово.
(Ученики заранее предупреждены о предстоящей игре, разделены на команды по 5 человек и выбраны капитаны команд. На урок желательно пригласить кого-нибудь из учителей или лаборанта
кабинета информатики.)
Здравствуйте, ребята! Садитесь. Сегодня у нас необычный урок. Я вас приглашаю в игру "Мозговой
штурм"Д̇ля определения какая команда под каким номером будет выступать, капитанов прошу выйти
на жеребьевку. (Капитанам раздаются эмблемы для участников команд).
Главными правилами игры являются:
Не списывать! Не подсказывать!
Соблюдать тишину! Соображать!
Иначе наше строгое жюри наложит на команду штрафные санкции. Кстати, о жюри. Судить нашу
игру будут: (знакомство с членами жюри). Итак, друзья, в игре вам необходимо преодолеть 3 ступени.
II. Задания для команд.
Первая ступень
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"У нас построже, чем в футболе.
У нас в борьбе закон такой:
Рукой нельзя, ногой тем более,
Воюем только головой!"
Нашу игру мы начинаем с конкурса знатоки терминов. Сейчас я вам раздам листы с заданиями.
Внимательно читайте задания и пишите ответы в указанных местах. Через 7 минут капитаны должны
сдать ответы жюри. Не забудьте написать номера команд. За каждый термин –1 балл. Итак, раз, два,
три! Начали!
Командам раздаются конверты со следующим содержанием:
1. Процессы, связанные с изменением информации или действиями с использованием информации,
называют ... .
2. ... - это целенаправленный процесс изменения содержания или формы представления информации.
3. ... - организация информации по некоторому правилу, связывающему её в единое целое.
4. ... - переход от одной формы представления информации к другой, более удобной для восприятия,
хранения, передачи или обработки информации.
5. ... - тем или иным способом зафиксировать её на некотором носителе.
6. Информацию можно передать от источника к приемнику по ... .
Ответы: информационные процессы, обработка информации, структурирование, кодирование, сохранить информацию, каналу связи.
Вторая ступень
Капитаны должны уметь объяснить своему товарищу любой, даже очень сложный вопрос. Капитаны, выберите себе самого понятливого члена команды. Конкурс "Объяснялки"К̇аждое отгаданное
слово добавит в вашу копилку 4 балла. Для объяснения используем только существительные, нельзя
использовать однокоренные слова и нельзя жестикулировать руками.
Член команды №1, встаньте, пожалуйста, спиной к экрану, капитан – напротив него, лицом к экрану.
Вам надо объяснить одно понятие. У вас на это ровно 3 минуты. Капитану команды №2 приготовиться.
На экране появляются слова:
1. Сбор информации.
2. Обработка информации.
3. Представление информации.
4. Хранение информации.
5. Передача информации.
Третья ступень – главная! Это «Мозговой штурм».
(командам раздаются конверты с 3 задачами и карточками для ответов)
Ребята! Сейчас вам выдадут карточки с 3 задачами и бланки для ответов. Для всех команд задания
одинаковы. За 15 минут вы их решите, ответы запишете в таблицу, и сдадите в письменном виде жюри.
Каждое верно решенное задание оценивается в 5 баллов.
Участникам раздаются конверты со следующими заданиями:
1. Боря, Витя, Гриша и Егор встретились на Всероссийской олимпиаде по информатике. Ребята
приехали из разных городов: Москвы, Омска, Казани и Санкт-Петербурга. Известно, что Боря
жил в одной комнате с мальчиком из Казани и не один из этих двух мальчиков никогда не был
ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Гриша играл в одной команде с мальчиком из Москвы,
вечерами к ним заходил приятель из Казани. Егор и мальчик из Москвы увлекался игрой в
шахматы. Кто из ребят откуда приехал [1]?
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2. Приведите примеры передачи информации между:
- людьми;
-человеком и животным;
-человеком и техническим устройством;
-двумя техническими устройствами [2].
3. Петя проводит опыт по проращиванию гороха. Когда горох начал прорастать, он каждый день
подсчитывал, сколько горошин дало ростки, и записывал результат в дневник наблюдений. Когда
все горошины проросли, он по этим данным составил диаграмму, показывающую, сколько новых
горошин проросло в тот или иной день наблюдений. Укажите виды информационных процессов,
которые осуществлял Петя [2].

Ваше время истекло, сдавайте жюри решения задач.
III. Подведение итогов.
На этом наши конкурсы подошли к концу. Слово предоставляется жюри для объявления результатов. (Объявление результатов)
Спасибо всем ученикам за участие!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБУЧЕНИИ: МНЕНИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
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Аннотация. В работе представляются результаты исследования отношения студентов и преподавателей к использованию социальных сетей в учебном процессе. Методы исследования: социологический опрос, интервьюирование, статистический и контент анализ. В результате опроса
респондентов были выявлены факторы мотивирующие и препятствующие применение социальной сети в обучении. Так же в исследовании выявляются различия и сходства в оценке социальных
сетей студентами и преподавателями. Представленные данные позволяют понять особенности
применения социальных сетей в учебном процессе и определить оптимальные стратегии педагогической коммуникации.
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Abstract. A.V. Feshchenko , G.V. Mozhaeva. Social networks in education: evaluation of teachers and
students..
The paper presents the results of studies of the ratio of students and teachers to the use of social networks
in the learning process. Methods: a sociological survey, interviews, statistics and content analysis. The
survey respondents identiﬁed factors motivating and impeding the use of social networking in education.
The same study revealed similarities and diﬀerences in the assessment of social networks of students
and teachers. It is intended to understand the characteristics of the application of social media in the
educational process and to determine the optimal strategy for teaching communication.

В современном образовании важное место занимает электронное обучение (далее – ЭО), развитие которого в значительной степени определяется эволюцией технологий. Новые информационнокоммуникационные технологии очень быстро находят применения в образовании, но результативность
и эффективность их использования не всегда очевидна. Одним из последних новшеств в технологиях электронного обучения является использование социальных сетей (далее – СС) для создания и
распространения учебного контента и организации коммуникации преподавателей и учащихся. Ориентированность молодого поколения студентов на регулярное использование СС в своей повседневной,
учебной и профессиональной жизни ставит под сомнение перспективность развития традиционных
систем дистанционного обучения (далее – СДО) (Dan Pontefract, Richard Culatta 2009). В последние
годы в мировой практике накоплен и проанализирован разнообразный опыт использования СС в образовании (Dabbagh Kitsantas, 2012; Bogdanov, Limpens, Li, El Helou, Salzmann, Gillet, 2012; Meishar-Tal,
Kurtz, Pieterse, 2012). Но эти исследования не охватывают опыт образовательных учреждений стран
СНГ по использованию СС в обучении. Поэтому целью данной работы – является выявление отношения российских студентов и преподавателей к возможностям использования СС в обучении, оценке их
достоинств и недостатков.
В данной исследовании представляются результаты опроса на тему «Технологии электронного обучения в вузе» (май 2014), в котором приняли участие 363 человека: 90 преподавателей и 274 студентов
из 25 ВУЗов РФ, Украины и Казахстана. Для проведения исследования разработана анкета, которая
была размещена в открытом доступе и передавалась респондентам через социальные сети и электронную почту. Анкету предлагалось заполнить студентам и преподавателям, у которых есть опыт
учебной деятельности в социальных сетях. Вопросы анкеты были направлены на сбор общей информации о респонденте (вуз, факультет, возраст, пол, студент или преподаватель), определение опыта
использования СС и предпочтения в использовании ИКТ в обучении.
На вопрос «Если Вам в учебном процессе необходимо будет использовать только одну из платформ
электронного обучения, какую Вы выберете?» получены следующие ответы (приведены в процентах
от общего количества ответов каждой группы):
Таблица 1. Предпочтения в выборе инструментов электронного обучения
Социальные сети
MOODLE
Другое
Нет ответа

Преподаватели
39%
39%
11%
11%

Cтуденты
50%
19%
6%
25%

Студенты в большинстве предпочли социальные сети в качестве основной платформы, тогда как
преподаватели примерно в равных долях готовы использовать обе системы.
Большая часть респондентов обеих групп отказались от ответа на вопрос «Если Вы не хотите
использовать в обучении социальные сети, то по каким причинам?»
Таблица 2. Причины не использования социальных сетей
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Преподаватели
Cтуденты
Необходимо обучаться использованию
2%
1%
Платформа неудобна/непривычна
2%
2%
Использование отнимает много времени
4%
12%
Традиционных методов обучения вполне до- 8%
10%
статочно
Использую другую платформу
3%
3%
Нет ответа
76%
68%
Преподаватели не отметили значимых недостатков самой системы, но указали на самодостаточность традиционных методов обучения. Студенты говорят о большом количестве времени, потраченном на использование данной платформы. Это можно объяснить фактом включения сюда и личных
коммуникаций, в которых также необходимо быть задействованным, помимо учебного процесса. Комментарии преподавателя: «социальные сети ориентированы на свободное общение, не ориентированы
на обучение» и студентов: «я хочу разделять личное и учебное пространство», «не хочу, чтобы меня
видели все онлайн» подтверждают эту гипотезу. В целом использование социальных сетей оказалось
предпочтительней для обеих групп, в свободных ответах 6% опрошенных вместо причин не использования указали напротив факт применения данной системы: «хочу использовать/ хочу и использую»
и т.д.
Обе группы также прокомментировали достоинства и недостатки использования социальных сетей.
Среди преимуществ преподаватели отмечают, прежде всего то, что социальные сети – это место, в котором студенты находятся постоянно и следует «идти за ними». Также указывается на общедоступность
и дружественный интерфейс социальных сетей, большее количество доступной информации.
Таблица 3. Достоинства социальных сетей для преподавателей
Среда обитания студентов
29%
Общедоступность
9%
Дружественный интерфейс
6%
Больше информации
6%
Мотивация студентов больше
3%
Организация учебного процесса
3%
Равенство студента и преподавателя в создании контента
3%
Оперативность коммуникации
3%
Для студентов значимым оказывается фактор коммуникации, в преимущества лидируют категории «Оперативность коммуникации», «Возможность коммуникации с другими участниками», также
преимуществом является «Удобство» и «Привычность системы».
Таблица 4. Достоинства социальных сетей для студентов
Оперативность коммуникации
Привычный
Коммуникация с другими
Удобство
Приложения мобильные
Диалогичность
Больше информации
Организация учебного процесса
Удобный интерфейс
Апгрейд
Доступность в любое время
Развлечение

18%
15%
13%
9%
7%
4%
3%
3%
3%
1%
1%
1%

Категории преподавателей и студентов совпадают насчет большего количества информации, большими возможностям организации учебной деятельности и оперативности коммуникации. При этом,
для студентов оказываются значимыми категории коммуникации, привычность/удобство и техниче-

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-14

75

ские возможности платформы. А для преподавателей на первый план выходят категории субъектсубъектной коммуникации, а именно преподаватель – студент (наличие студентов в сети, повышение
мотивации студентов, равенство студента и преподавателя в создании контента). Можно в данном
случае говорить о «коммуникативноориентированных» студентах и «студентоориентированных» преподавателях.
Категории преподавателей и студентов в оценке недостатков социальных сетей в качестве инструмента образовательного процесса не совпадают.
Таблица 5. Недостатки социальных сетей для преподавателей
Нужна подготовка
Всеобщее обозрение

3%
3%

Таблица 6. Недостатки социальных сетей для студентов
Много отвлекающих факторов
Мало учебной информации
Все видят онлайн

7%
1%
1%

Преподаватели отмечают необходимость подготовки для работы с социальными сетями, а также
открытость учебных материалов. Студенты видят недостаток в наличии отвлекающей от учебы информации, недостаточности собственно учебной информации и необходимости быть онлайн, что потребует
вступление в личную коммуникацию.
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Аннотация. Проведено исследование системы управления развитием региона. Выбран и обоснован
тип экономической модели для разрабатываемой деловой игры «Управление развитием региона»
и на его основе построена структурно-функциональная модель взаимодействия субъектов макроэкономических отношений. Построена имитационная модель взаимодействия субъектов экономических отношений.
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Abstract. Yu.A. Chernyavskiy, S.G. Bilchinskaya, G.Yu. Lyushtyk. Educational management model
developed regions for the center of situational modeling.
Research of a control system of development of the region is conducted. The type of economic model for
the developed business game «Management of Development of the Region» is chosen and reasonable and
on its basis the structurally functional model of interaction of subjects of the macroeconomic relations is
constructed. The imitating model of interaction of subjects of the economic relations is constructed.
Keywords: Business Game, Simulation Model, Regional Economy, Management of Development of the
Region
Происходящие в современном государстве экономические, социальные и политические процессы
зависят от множества внутренних и внешних факторов и обладают высокой динамикой. Существенно
возрастает сложность задач, решаемых руководителями различного уровня, возрастают требования к
их профессиональным компетенциям в сфере управления.
Применение в образовательном процессе подготовки управленческих кадров активных методов обучения, в частности компьютерных деловых игр, позволяет обучаемым не только получить определенные знания, но и уметь применять их в конкретной практической ситуации. Использование компьютерных деловых игр (тренажеров) повышает эффективность образовательных программ и впоследствии
качество принимаемых управленческих решений.
В лаборатории ситуационного моделирования Центра информационных технологий Академии управления при Президенте Республики Беларусь с 2011 года ведется разработка компьютерных тренажеров
для повышения качества подготовки специалистов управленческого профиля. С использованием тренажеров, в рамках занятий, обучаемыми отрабатываются проблемные ситуации в условиях, приближенных к реальным. На данный момент разработаны и внедрены в образовательный процесс тренажерысимуляторы: «Управление кадровой работой в организации», «Политические и избирательные технологии», «Управление предприятием на конкурентном рынке», имитирующие управление одноименными
системами.
С целью сознания новых, высокоэффективных образовательных методик для подготовки регионального звена управленцев, позволяющих отрабатывать проблемные ситуации в условиях, приближенных к реальным и в развитие предыдущих разработок, научным коллективом лаборатории создается деловая игра – симулятор системы управления региональными процессами «Управление развитием региона». Деловая игра планируется к использованию в процессе подготовки, переподготовки и
повышения квалификации обучаемых в рамках таких дисциплин, как экономическая теория, макроэкономика, региональная экономика и т.д.
Для создания деловой игры коллективу исследователей было необходимо решить следующие задачи:
– провести исследования системы управления региональными социальными и экономическими процессами и построить ее концептуальную модель;
– выбрать тип экономической модели для разрабатываемой деловой игры и на его основе построить
структурно-функциональную модель взаимодействия субъектов макроэкономических отношений;
– описать математическую модель для имитационного моделирования системы управления региональными социальными и экономическими процессами;
– разработать имитационные модели деятельности различных субъектов экономических отношений
(домашние хозяйства, предприятия, финансовые рынки, государство).
Региональная социально-экономическая система представляет собой часть территории государства, характеризующейся относительной однородностью социально-экономических показателей или
пространственной близостью к одному из центров, взаимодействующей с другими частями территории государства и имеющей в обязательном порядке органы управления [1].
В ходе проведенных исследований было установлено, что региональная социально-экономическая
система, как и национальная экономическая система, представлена в виде следующих основных субъектов экономических отношений (элементов, участников): домашних хозяйств, предприятий (фирм),
органов государственного управления (государства) и финансовых рынков. Каждый из субъектов вза-
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имодействует друг с другом посредством отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных благ.
Ввиду складывающихся между вышеуказанными экономическими субъектами отношений, а также
объективно существующей асимметрией между регионами, возникает необходимость государственного
управления и регулирования социальными и экономическими процессами региона с целью поддержания региональных и общегосударственных интересов, сокращения региональных различий в уровнях
социально-экономического развития и условиях жизни населения.
Таким образом, целенаправленное управление региональной экономикой является важнейшей составной частью региональной политики государства, под которой понимается сфера деятельности по
управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в территориальном, региональном аспекте [2].
Основным объектом государственного управления изучаемой системы является регион. Регион
представляет собой сложную социально - экономическую географическую систему, характеризующуюся, с учетом современных экономических, политических и иных процессов, стохастичностью и
определенного рода непредсказуемостью. Кроме того, нас интересует исследование системы и прогнозирование ее состояний в зависимости от стратегии управления. Таким образом, наиболее подходящим
методом моделирования системы управления является имитационное моделирование.
На этапе построения модели взаимодействия субъектов макроэкономических отношений были изучены основные типы экономических систем: традиционная, командная, рыночная и смешанная экономики и построены их структурные модели.
В качестве основной модели для дальнейших исследований была выбрана модель смешанной экономики (модель была дополнена экономическим субъектом – финансовые рынки), представленная на
рисунке 1.
Данная модель является обобщенной моделью взаимодействия всех субъектов экономических отношений и является симбиозом более простых моделей:
– домашние хозяйства – предприятия;
– домашние хозяйства – предприятия – государство;
– домашние хозяйства – предприятия – государство – финансовые рынки.
Необходимо отметить, что домашние хозяйства взаимодействуют с другими субъектами макроэкономических отношений через рынок ресурсов, в то время как предприятия (фирмы) – через рынок
товаров и услуг.

Рис.1. Модель взаимодействия субъектов макроэкономических отношений
Кругооборот в макроэкономической модели (взаимодействие между субъектами макроэкономических отношений) начинается с момента распределения домашними хозяйствами экономических ресур-
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сов (земли, труда, капитала, способности к предпринимательству, информации) на рынке ресурсов.
Таким образом, в представленной модели макроэкономических отношений домашним хозяйствам отводится особенная роль: собственника и поставщика предлагаемых ресурсов.
Ресурсы, поступив на советующий рынок, покупаются предприятиями (фирмами). Каждое предприятие (фирма) стремится купить необходимые для своей экономической деятельности ресурсы (или
факторы производства) по минимальным ценам и требуемого качества, и, соединив последние определенным образом, произвести товары и услуги. Производство товаров и услуг сопровождается их
направлением на соответствующий рынок (рынок товаров и услуг). Поступив на рынок товаров и
услуг, последние покупаются домашними хозяйствами. Из вышесказанного следует, что предприятия
платят домашним хозяйствам доходы в виде: заработной платы, ренты, процента и прибыли, в то время
как осуществляя потребительские затраты на рынке товаров (услуг) домашние хозяйства «создают»
предприятиям выручку от реализации.
Необходимо заметить, что как предприятия, так и домашние хозяйства в рыночных отношениях
выступают в роли самостоятельных и независимых субъектов, которые имеют собственные интересы.
Согласно результатам исследования макроэкономических моделей домашние хозяйства (потребители) действуют рационально, поэтому тратят на приобретение товаров и услуг не весь свой доход,
а лишь его часть. Часть дохода они сберегают, при этом сберегаемая часть должна приносить доход.
Предприятия (фирмы) же, наоборот, испытывают потребность в дополнительных средствах для эффективного функционирования предприятия и расширения производства, т.е. нуждаются в кредитных
средствах. Роль поставщика данных средств в макроэкономических системах принадлежит финансовым рынкам, на которых сбережения домашних хозяйств могут трансформироваться в инвестиционные
ресурсы предприятий (фирм). Существует два возможных способа поставки таких ресурсов:
– непосредственные инвестиции, в случае если домашние хозяйства напрямую покупают ценные
бумаги фирм;
– банковское кредитование, когда домашние хозяйства вкладывают свои средства в банки, которые
кредитуют фирмы.
Государственный сектор связан с другими элементами экономической системы через:
– налоги, трансферты;
– государственные закупки;
– займы и свободное размещение средств на финансовых рынках.
Государству, как координирующему субъекту макроэкономических отношений, для выполнения
возложенных на него функций необходимы товары и услуги. Данную потребность государство реализует через государственные закупки, которые направляются на содержание государственного сектора
экономики, обеспечения производства общественных благ и т.д. Государственные закупки также играют роль стимулятора совокупного спроса и совокупных расходов на производимый в экономике
продукт.
Главным источником поступлений в государственный бюджет являются налоговые платежи. Посредством перераспределения национального дохода, государство также выплачивает так называемые
«трансфертные платежи» домашним хозяйствам и фирмам. В роли последних выступают, как правило, различные социальные выплаты: пенсии, стипендии, пособия по безработице, пособия по нетрудоспособности, пособия по бедности и др. в отношении домашних хозяйств. «Трансфертные платежи»
государства в адрес фирм – субсидии.
Взаимодействуя с финансовыми рынками, государство, в зависимости от состояния государственного бюджета, выступает в роли:
– кредитора;
– заемщика.
В случае если расходы государства, которые представляют собой сумму государственных закупок и
трансфертов, превышают доходы государства (налоги), то образуется дефицит государственного бюджета, и, соответственно, государство для оплаты своих расходов должно занять деньги на финансовом
рынке, т.е. выступает в роли заемщика. Если доходы государства превышают расходы, т.е. образуется профицит (излишек) государственного бюджета, то государство может выступить на финансовом
рынке в роли кредитора, осуществляя покупку ценных бумаг у частных фирм.
Описанная выше модель взаимодействия субъектов макроэкономических отношений положена в
основу структурно-функциональной модели тренажера-симулятора «Управление развитием региона».
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Каждый из субъектов экономических отношений преследует определенные цели, которые могут
быть выражены через целевые функции.
Так, целевой функцией для предприятия является максимизация прибыли от реализованной продукции
F (x) = max(Пр),

(1)

где Пр– прибыль предприятия (фирмы):
Пр = Р ∗ (Ц − С/c),

(2)

F (x) = max(Pтов ),

(3)

где P – количество реализованных изделий,
Ц – цена реализации каждого изделия,
С/с – полная себестоимость (затраты на производство и реализацию).
Целевая функция для домашнего хозяйства заключается в обеспечении себя как можно большим
количеством товаров.

где Ртов – количество приобретенных товаров.
В свою очередь на покупательную способность домашних хозяйств влияет доход, получаемый от
реализации ресурсов (или факторов производства) и стоимости покупаемой продукции, т.е.:
P(тов) = ((Ц(фп) ∗ Р(фп)/Ц(тов))),

(4)

F (x) = max(W ),

(5)

W = (U 1 + U 2 + ... + U n),

(6)

где Цфп – цена фактора производства,
Рфп – количество проданных факторов производства,
Цтов – стоимость товаров (услуг).
Целевой функцией государства является максимизация благосостояния всего общества.

где W – функция благосостояния:

где n – число членов сообщества,
U 1, U 2, ..., U n – их кардиналистские полезности.
Целевая функция финансового сектора заключается в максимизации чистой прибыли, полученной
за счет осуществления операций по кредитованию, облигациям, акциям и т.д. Снижение показателя
чистой прибыли может быть расценено как признак слабости финансового института и отрицательно
отразиться на его конкурентоспособности на финансовых рынках
F (x) = max(ЧП),

(7)

ЧП = ЧД − Т,

(8)

ЧД = Пд − Пр + НПд − НПр + Рз + Си + ПУ,

(9)

где ЧП – чистая прибыль:

где ЧД – чистый доход до выплаты налогов,
Т – налоги.
В свою очередь ЧД рассчитывается по следующей формуле

где Пд – процентные доходы,
Пр – процентные расходы,
НПд – непроцентные доходы,
НПр – непроцентные расходы,
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Рз – резервы,
Си – списание инвестиций,
ПУ – прибыль/убытки от непредвиденных событий.
Описанные целевые функции будут отображать задачи функционирования каждого из субъектов
экономических отношений, запуская тем самым механизм кругооборота товаров, услуг и денежных
средств.
Алгоритмическая модель представляет собой модель, в которой критерии и ограничения описываются математическими конструкциями, включающие логические условия, приводящие к разветвлению
вычислительного процесса, и так называемые имитационные модели – моделирующие алгоритмы, имитирующие поведение элементов изучаемого объекта и взаимодействие между ними в процессе функционирования [3].
В ходе работ была создана учебная имитационная модель взаимодействия субъектов экономических
отношений. В модели представлены следующие роли: Game Master, Банк, Государство, Региональные
правительства (Регион 1, Регион 2), Фирмы (сельскохозяйственные, промышленные), Домашние хозяйства.
Основные этапы функционирования имитационной модели (за одну итерацию):
0. Установка стартовых значений.
1. Выплаты по кредитам и депозитам (домашние хозяйства и фирмы погашают свои долговые
обязательства перед банком; банк, в свою очередь, погашает свои обязательства по депозитам).
2. Ход Game Master (установка основных входных параметров для банка и государства: количество
выделяемых природных ресурсов для государства, цена на природный ресурс, ставка рефинансирования, норма обязательного резерва, величина государственного займа, величин банковского займа).
3. Ход Банка (установка основных входных параметров для кредитования и депозитирования фирм
и домашних хозяйств: процентная ставка для выдачи кредитов для физических лиц, для юридических
лиц; процентная ставка по вкладам для физических лиц, для юридических лиц).
4. Ход Государства (оплата за природные ресурсы, формирование цены на природные ресурсы для
региональных правительств, распределение природных ресурсов между регионами, определение величины субсидий, распределение субсидий между регионами, установление государственных налогов для
физических и юридических лиц).
5. Ход Региональных правительств (оплата за природные ресурсы государству, формирование цены на природные ресурсы для фирм, распределение субсидий между всеми домашними хозяйствами и
фирмами, формирование государственных услуг, распределение государственных услуг, установление
местных налогов для физических и юридических лиц).
6. Ход Домашних хозяйств (формирование цен на трудовые ресурсы, формирование цен на капитальные ресурсы).
7. Операции фирм по покупке ресурсов (формирование приоритетов фирм и регионального правительства, определение очередности их ходов, выбор наиболее подходящих цен на рынках трудовых
и капитальных ресурсов, осуществление транзакций по переводу денежных средств и ресурсов, осуществление кредитования фирм при необходимости, осуществление депозитирования домашних хозяйств при необходимости).
8. Ход Фирм (производство товаров, установление цены на товар).
9. Операции по покупке товаров (формирование приоритетов домашних хозяйств и регионального
правительства, определение очередности их ходов, выбор наиболее подходящих цен на рынках сельскохозяйственных и промышленных товаров, осуществление транзакций по переводу денежных средств
и товаров, осуществление кредитования домашних хозяйств при необходимости, осуществление депозитирования фирм при необходимости).
10. Операции по налогам и сборам (определение прибыли домашних хозяйств и фирм, осуществление транзакций денежных средств для уплаты налогов).
11. Вывод данных (отображение промежуточных и итоговых данных, не отображающихся в модели).
Результаты апробации разработанной имитационной модели, отражающей взаимодействие субъектов экономических отношений (домашние хозяйства, предприятия, финансовые рынки, государство),
хорошо согласуются с данными и процессами реальной системы управления регионами.
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Например, для фирм может быть реализована одна из трех стратегий поведения на рынке – агрессивная, осторожная или умеренная. Выбор фирмой агрессивной стратегии заключающейся в использовании более чем 80% капитала для производства товара, может привести как к высокому росту
прибыли, так и упадку фирмы в зависимости от различных факторов (например, изменение цены).
При выборе осторожной стратегии, когда затраты на производство расходуются лишь на один набор
ресурсов, приведет к небольшому, но постоянному росту прибыли. Выбирая умеренную стратегию,
которая состоит в анализе цен на ресурсы за предыдущие периоды и затратах не более 50% капитала,
фирмы выходят на лидирующие позиции в регионе.
Приведенные результаты апробации свидетельствуют об адекватности выбранной модели деловой
игры «Управление развитием региона» с точки зрения цели исследования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТНОГО РАСЧЕТА РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Т.Ю. Гайнутдиноваa
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Аннотация. Рассматриваются вопросы применения эффективных алгоритмов и программных
комплексов для решения задач автоматизированного проектирования. Описываются алгоритмы
проектировочных и оптимизационных расчетов многозвенных пространственных тонкостенных
конструкций, алгоритмы расчета летных характеристик.
Abstract. T.Yu. Gaynutdinova.
There considered an eﬀective algorithms and programs application for the solution of aircrafts’ automated
design problems. Design and optimization algorithms of multilink spatial thin-walled structure and
algorithms of calculation of ﬂight characteristics are described.
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При современных темпах научно-технического прогресса динамика процесса проектирования является одной из важнейших характеристик качества, а сокращение сроков проектирования становится
одним из главных требований. Для обеспечения гарантии успеха программы создания современной
техники в условиях ограниченных сроков разработки, нужна более высокая степень точности прогнозирования характеристик проектируемого объекта на самых ранних стадиях проектирования.
Одним из путей повышения точности прогнозирования является более широкое проведение разработок с использованием фундаментальных методов анализа и принятия решений на базе математических
моделей, адекватно отображающих характер и закономерности исследуемых объектов и процессов.
В данной работе представлено описание программного комплекса, позволяющего не только рассчитать проектные параметры, но и оптимизировать их на самой ранних стадиях, начиная от расчета
полетной массы и летных характеристик и кончая оптимизацией конструкций летательных аппаратов.
Он составлен на языке программирования высокого уровня – Visual Fortran, снабжен графическим преи постпроцессором.
Методы исследования
В основу программы проектировочного расчета конструкций были заложены методы математического моделирования механики деформирования упругого тела с учетом особенностей деформирования составных тонкостенных конструкций на основе проведенных ранее теоретических и расчетных
исследований.
Теоретические исследования основаны на решении уравнений механики деформирования трехслойных конструкций при конечных перемещениях. Для построения расчетных моделей использовались
идеи метода конечных элементов (МКЭ), а именно, вариационная постановка задачи в контактной
форме, требующая минимизации специально подобранного функционала и методов интегрирующих и
дифференцирующих матриц, сводящих решение к системе алгебраических уравнений.
Для решения задач устойчивости с учетом деформирования использовался метод продолжения
нелинейного решения по параметру, применяемый при исследовании нелинейного деформирования
пластин и оболочек [1-4].
Для решения задач определения критических скоростей возникновения незатухающих колебаний
панелей составной конструкции, при взаимодействии с потоком, использовались методы анализа устойчивости систем путем сведения задачи к проблеме определения собственных значений матричных уравнений, а также методы прямого интегрирования уравнений движения.
Алгоритм автоматизированного проектировочного расчета и оптимизации пространственных конструкций
Для создания оптимальной конструкции проектировщику необходимо распределить материал силовых панелей по следующему принципу: в зонах с большим значением удельной энергии деформирования ∆W увеличить объем (площадь, толщину и т.п), а в зонах с меньшим значением ∆W – уменьшить.
Если общий объем материала (вес конструкции) заранее задан, то и после перераспределения он не
должен измениться. Общие формулы перерасчета толщин (площадей) например лицевых поверхностей
панелей трехслойных конструкций представляются в виде
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Fi = Fmin + ∆Wi VV−Vmin ,
фикт

δi = δmin + ∆Wi VV−Vmin
фикт

Рис.1. Алгоритм расчета рациональных параметров толщины заполнителя и толщины лицевых
слоев

где Fi – толщины лицевых слоев панелей, δi – значение удельной энергии (интенсивности напряжения).
Приведенные соотношения позволяют автоматически обеспечить неизменность заданного объема
материала и учесть ограничение на мин толщину
(площадь). Проектировочного расчета сводится
к итерационному процессу статического расчета
напряженно - деформированного состояния конструкции с процедурой перераспределения строительного материала в соответствии с приведенными выше соотношениями. Алгоритм имеет безусловную сходимость. Для получения характеристик рационального распределения строительного
материала в пространственной конструкции требуется 8-10 итераций. В программе проектировочного расчета тонкостенных конструкций предусмотрена процедура, учитывающая возможность
потери устойчивости отдельных элементов сложной составной конструкции, и определяющая рациональную толщину заполнителя трехслойных
конструкций. Ниже приведена блок схема проектировочного расчета.

Автоматизированный расчет аэродинамической нагрузки
Проектировочного расчет аэродинамических нагрузок на конструкцию также обеспечен удобным
пре- и постпроцессором. Геометрическая модель объекта строится графическими средствами программного комплекса и представлена в параметрической форме. Аэродинамические панели объекта
представлены в виде порций сопряженных друг с другом внешних поверхностей. Предварительно порции внешних поверхностей фиксируются путем манипуляций мышкой. Нажатие клавиш меню, диалоговых окон, в графическом поле всегда производится, как правило, щелчком левой клавиши мыши.
Действия, связанные со щелчком правой клавиши, оговариваются особо. Ниже описывается схема
формировании аэродинамической модели на основе созданной ранее геометрической модели.
1. При формировании модели конструкции возможно наличие поверхностей (элементов), которые
нет необходимости учитывать в аэродинамическом расчете [5]. К ним могут относиться поверхности,
находящиеся внутри конструкции. Их необходимо исключить. В Меню выбирается Surface → Перебор начать.

84

ЧАСТЬ 1. Материалы Международной научно-практической конференции ИТОН – 2014

Рис.2.

Рис.3.

В программе при этом обнуляется массив tipkrom = 0. Высвечивается голубая сетка на первой
поверхности. Нажимаем клавишу Меню Chuse_S (выбор поверхностей). Выходим курсором в графическое поле. Нажатием левой клавиши мыши исключаем поверхность (цвет меняется на серый),
правой – отбираем (цвет сетки порции поверхности меняется на ярко-фиолетовый). При этой процедуре в программе заполняется массив tipkrom(i): 0 – при нажатии левой клавиши, 1 – при нажатии
правой клавиши.
Процесс перебора поверхностей можно остановить в главном Меню Surface → конец перебора.
2. После завершения перебора поверхностей выбираем в Меню Surface → новый порядок.
Происходит перенумерация поверхностей. Остаются только выбранные (необходимые для аэродинамического расчета) поверхности. Для контроля выбранных поверхностей нажатием клавиши Surfdraw
можно закрасить выбранные поверхности.
3. Для контроля повторяем процедуру (1), в процессе перебора нажимая при этом только правую
клавишу мыши.
4. Щелчком левой клавиши мыши на Edge (кромка).

Рис.4.

Рис.5.

Запускаем процесс перебора кромок на порции поверхности. Синим цветом высвечивается кромка
поверхности. Нажатием правой клавиши мыши отбираем эту кромку (цвет меняется на красный),
левой – исключаем (цвет меняется на серый). Выбранная кромка в аэродинамическом расчете означает,
что с нее сходит пелена свободных вихрей.
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5. В меню выбираем Dialogs → AirDial.

Рис.6.

Рис.7.

Появляется диалоговое окно для ввода данных для аэродинамического расчета. В соответствующих
окнах набираем: ix – общее число вихревых рамок (например - 400), в окне ro – плотность воздуха
(например, 0,125), в окне V – модуль скорости (например – 215.0), в окне cos(Vˆx) – направляющий
косинус вектора скорости по отношению оси x (например -1.0), в окне cos(Vˆy) – по отношению оси
y (например – 0.1), в окне cos(Vˆz) – по отношению оси z (например – 0.0).
6. Меню Airdinamic → Нагрузка.

Рис.8.
Запускаем расчет аэродинамического давления на поверхностях. (Перед расчетом аэродинамики запускаются программы trans_cord, trans_edge, которые формируют данные для аэродинамического
расчета и записывают их в соответствующие файлы. Попутно в программе trans_cord – вычисляются
площади каждой поверхности и сохраняются в файле. Данные, вычисляемые в программе trans_edge
также записываются в файл.
7. Визуализация результатов аэродинамического расчета. Визуализация результатов аэродинамического расчета производится щелчком на - Airdraw. Поверхности закрашиваются в соответствии со
значением коэффициента давления. Визуализация аэродинамического расчета возможна и при изометрическом изображении графического объекта.
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Рис.9.

Рис.10.

В результате автоматически сформированные файлы со значениями внешней аэродинамической
нагрузки служат для проектировочного расчета силовой структуры пространственного объекта.
Применение программного комплекса в процессе обучения студентов, аспирантов в значительной
степени повышает глубину проработки исследовательских проектов по перспективным темам, например [6,7], и в тоже время снижает трудоемкость их выполнения.
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Аннотация. Рассмотрена структура деятельностной культуры через АВС-способности личности.На этой основе исследована возможность применения социальных сетей при воспитании
спецконтингента.
Abstract. A.F. Galimyanov, K. K. Ismagilova. The structure of the activity-culture through the ABCability.This basis, the possibility of using social networks in the education of special contingent. .
Keywords: Social networks, culture, education, special contingent.
Работа посвящена применению социальных сетей в воспитательном процессе по отношению к подросткам с делинквентным поведением, с которыми по служебной необходимости приходится иметь
дело второму из авторов. По определению, делинквентное поведение (лат. delictum — проступок, англ.
delinquency — правонарушение, провинность) — антиобщественное противоправное поведение индивида, воплощённое в его проступках (действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным
гражданам, так и обществу в целом. Особо пристальный интерес в научных исследованиях уделяется подростковой делинквентности. Рост числа деликтов, совершаемых молодыми людьми в несовершеннолетнем возрасте, увеличение удельного веса тяжких насильственных преступлений в их составе
представляют собой угрозу обществу. Изучению подлежат причины, вызывающие деликты, условия,
способствующие их распространению в молодежной среде, особенности личности делинквента (правонарушителя), специфика его социализации, делинквентные субкультуры, вопросы профилактики и
предупреждения правонарушений и ряд других проблем. Всякое делинквентное поведение является
отклоняющимся (девиантным) поведением, но не всякое отклоняющееся поведение можно отнести к
делинквентному поведению. Признание отклоняющегося поведения делинквентным всегда связано с
действиями государства в лице его органов, уполномоченных на принятие правовых норм, закрепляющих в законодательстве то или иное деяние в качестве правонарушения. [1]
Для повышения эффективности воспитательного процесса с вышеозначенным контингентом, решено было использовать механизм воздействия через способности индивида. Способности в значительной
степени социальны и формируются в процессе конкретной деятельности человека. В зависимости от
того, существуют или отсутствуют условия для развития способностей, они могут быть потенциальными и актуальными.
Под потенциальными способностями понимаются те, которые не реализуются в конкретном виде
деятельности, но способны актуализироваться при изменении соответствующих социальных условий.
К актуальным способностям, как правило, относят те, которые необходимы именно в данный момент
и реализуются в конкретном виде деятельности. Потенциальные и актуальные способности выступают
косвенным показателем характера социальных условий, в которых развиваются способности человека. Именно характер социальных условий препятствует или способствует развитию потенциальных
способностей, обеспечивает или не обеспечивает превращение их в актуальные. [4] Исходя из источников [2][3] определим, что способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся условиями осуществления определенного рода деятельности. Способности не сводятся к знаниям, умениям и
навыкам, но обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию и эффективное практическое применение. Обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения и приемами деятельности. Для
анализа воздействия того или иного фактора в развитие способностей, применим метод, изложенной
в [5]. Решение любой жизненной проблемы (задачи) проходит через три фазы: фаза познания, фаза
создания алгоритма решения, фаза исполнения. Таким образом, решение проблемы поддерживается деятельностью решающего и основаны на трёх его способностях (индивидуальных технологиях):
познавательных (формализационных), конструктивных (созидательных) и исполнительских. Исходя
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из них, следуя [6] можно построить модель деятельностной культуры личности [7]. Деятельностная
концепция культуры одно из наиболее влиятельных течений в отечественных исследованиях культуры. Имеет два направления. Первое характеризует культуру как универсальное свойство общественной
жизни (В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов, М. С. Каган, 3. И. Файнбург, Э. С. Маркарян и др.). Культура
рассматривается как технологический аспект общественного процесса. Это способ человеческой деятельности, он состоит из сложной системы механизмов, выработанных внебиологически. С их помощью
осуществляется активность людей в обществе, а также стимуляция, программирование и координирование этой активности. Представители деятельностной концепции культуры подчеркивают важную
роль следующих свойств человеческой деятельности: 1) она является творческой и преобразовательной; 2) ее можно отождествить с производством, причем она носит не спонтанный (как у животных),
а целеполагающий характер; 3) она социальна от начала до конца. Деятельность рассматривается
в трех аспектах: с точки зрения субъекта деятельности (кто действует); участков приложения деятельности (на что направлена человеческая деятельность); способа деятельности (как осуществляется
человеческая деятельность и образуется ее совокупный эффект). Человеческая деятельность носит
адаптирующе-адаптивный характер: человек не только изменяет природные условия согласно своим
потребностям, но и сам приспосабливается к природе. Второе направление деятельностной концепции культуры (Э. А. Баллер, Л. Б. Коган, В. М. Межуев и др.) кладет в основу анализа культуры
личностное становление человека. Критерием развития культуры, т. о., выступает то, в какой мере
человек развит в качестве личности. Теория культуры исследует не отношения между людьми по поводу опредмеченных результатов деятельности, например, товаров (как социология). Она анализирует
преобразование самих индивидов в деятельности распредмечивания и опредмечивания. Э.Г. Юдин деятельность определяет как специфически человеческую форму активного отношения к окружающему
миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе
освоения и развития наличных форм культуры [8]
Развитие деятельностной культуры нуждается в сравнительной оценке. Факторы влияют на развитие личности при определенных условиях. Влияние факторов на развитие деятельностной культуры
можно оценить на основе показателей и критериев. Деятельность, способность к деятельности мы
рассмотрим с т очки зрения решения проблемы деятельностью. Структуру деятельностной культуры мы определили, следуя [6]. Способность решать любые проблемы поддерживаются триадой способностей <А,В,С>. Здесь А – познавательно - формализационные способности, В – созидательноконструктивные способности, С – исполнительские способности. Тогда А - способности изоморфны познавательно - информационному качеству личности (КЛ), В-способности – созидательно - творческому,
С-способности – исполнительской способности. Тогда содержимое деятельностной культуры личности
можно представить в виде вектора (F1(A), F2(B), F3(C), F4(A, B). F5(A, C), F6(B, C), F7(A, B, C)).
В первом приближении можно взять следующие значения функций: F1(A)=А, F2(B)=В, F3(C)=С,
F4(A, B)=А+В, F5(A,C)=А+С, F6(B,C)=В+С, F7(A,B,C)=А+В+С. Для представления семи функций, определенных здесь, получаются следующие семь блоков деятельностной культуры:
Познавательно-информационный блок: (эрудиция и информационная емкость). Человек получает множество информации, которое он должен отобрать, оценить, запомнить. Данный блок изоморфен познавательно - формализационным качествам личности.
Эмоционально - ценностный блок изоморфен бинарной композиции познавательно - ормализационной и созидательно - творческой способности. Человек получает или старается получать ценную для
него информацию и созидает-работает, думает в данном направлении.
Созидательный блок изоморфен конструктивно-творческим способностям.
Потребностно-мотивационный блок изоморфен композиции познавательно-формализационной и исполнительских способностей. В современном обществе потребления мотивация к постоянному обновлению возможностей потребления и действия по этому направлению обычное явление.
Деятельностный блок изоморфен композиции исполнительской и созидательно-творческих способностей.
Исполнительский блок изоморфен исплнительским способностям.
Блок самореализации изоморфен композиции всех трех способностей, именно, в познании, созидании и исполнении достигается полная самореализация личности.
Рассмотрим влияние социальных сетей на деятельностную культуру личности. Очень высокие темпы компьютеризации, а вместе с этим скоростное возрастание доступности интернета несет с собой
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массу очевидных плюсов. Открываются огромные возможности, на которые еще лет десять назад
невозможно было рассчитывать. Интеграция через всемирную компьютерную сеть – необратимый процесс, отражающий направление развития мирового человеческого общества на данном этапе. В рамках
этого процесса все популярнее становятся социальные сети.
При работе со специальным контингентом, т.е. с трудными подростками, с несовершеннолетними
условно-осужденными, данный фактор учитывать не только необходимо, но и нужно его использовать
для воспитательных целей. Важнейшим является предупреждение преступности условно осужденных
несовершеннолетних. Общесоциальные меры предупреждения должны быть направлены на восстановление не соблюдаемых, нарушенных прав условно осужденных несовершеннолетних, провозглашаемых
Конституцией Российской Федерации и международными правовыми актами, и должны охватывать,
по меньшей мере, четыре основные сферы жизнедеятельности условно осужденных несовершеннолетних: семейно-бытовую сферу, учебную сферу; трудоустройства и трудовой занятости несовершеннолетних; сферу свободного времени (досуга) несовершеннолетних.
Немаловажным является существенное увеличение заботы общества о сохранении физического и
психического здоровья условно осужденных несовершеннолетних. Здесь важнейшую роль могут выполнять социальные сети, которыми пользуются практически все несовершеннолетние.
Под термином «социальная сеть» в области информационных технологий понимают интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. Это
определение отличается от используемого в социологии, где под термином «социальная сеть» принято понимать социальную структуру, состоящую из группы узлов, которыми являются социальные
объекты, и связей между ними. Сайт представляет собой автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим интересом.
Основными принципами социальной сети являются:
1. идентификация – возможность указать информацию о себе (школу, институт, дату рождения,
любимые занятия, книги, кинофильмы, умения и т. п.);
2. присутствие на сайте – возможность увидеть, кто в настоящее время находится на сайте, и вступить в диалог с другими участниками;
3. отношения – возможность описать отношения между двумя пользователями друзья, члены семьи,
друзья друзей и т. п.);
4. общение – возможность общаться с другими участниками сети (отправлять личные сообщения,
комментировать материалы);
5. группы – возможность сформировать внутри социальной сети сообщества по интересам;
6. репутация – возможность узнать статус другого участника, проследить его поведение внутри
социальной сети;
7. обмен – возможность поделиться с другими участниками значимыми для них материалами (фотографиями, документами, ссылками, презентациями и т. д.)
Различают, четыре типа социальных сетей.
1. Профессиональные социальные сети, которые создавались для соискателей и работадателей.
2. Блог-сети.
3. Сайты знакомств.
4. Сайты для поиска людей.
При проведении исследования готовности спецконтингента к готовности повышать свой уровень
деятельностной культуры, готовности к социализации в обществе, выявлено было 3 условных группы.
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1. Группа высокой мотивационной и интеллектуальной готовности. Как правило, совершали преступления по неосторожности или небольшой тяжести. Мотивационная готовность высокая. Имеют потенциально высокую степень социальной адаптации. Как правило, сохранены семейные
отношения. Уровень базовых знаний удовлетворительный.
2. Группа средней мотивационной и интеллектуальной готовности. Мотивационная готовность направлена в основном на достижение ситуативного результата в деятельности.
3. Группа низкой готовности. Есть употребляющие наркотики, что отрицательно сказывается на
психофизиологической готовности. Мотивационная и интеллектуальная готовность низкая. В социальные сети входят для того, чтобы разнообразить досуг. Имеют низкую степень социальной
адаптации.

Как отмечается в [9], правильно организованные, общественно полезные виды и формы проведения
досуга влияют на позитивное развитие несовершеннолетних, формируют волевую активность личности, способствуют возникновению новых позитивных моральных идеалов и принципов . Поэтому
необходимо организовать доступное увлекательное и полезное для позитивного изменения личности
условно осужденного несовершеннолетнего в свободное от учебы и работы времяпровождение. Но кроме организации такого досуга необходимы не только контроль, но и сопровождение и помощь условно
осужденным несовершеннолетним. Ведь для того, чтобы возник интерес к какому-либо занятию, важно, чтобы несовершеннолетний добился хотя бы небольшого, но положительного результата в этом
занятии. А для всего этого нужно несовершеннолетнего привести в кружок или секцию и оказать
посильную помощь в достижении такой небольшой, но важной победы несовершеннолетнего. Малая
победа в полезном деле приведет к большой победе — становлению позитивного члена общества.
Таким образом, сочетая ненавязчивое обучение одновременно с контролем, можно добиться положительных результатов в воспитании подростков с девиантным поведением.Социальные сети в воспитательных целях для указанного контингента можно применять по следующим направлениям:
1. Мониторинг. Последив за интересом по группам, по друзьям, по статусам можно определить
интересы подростка или того, чем он хочет показаться другим. После этого, можно подкорректировать ненавязчиво его по познавательно-информационному направлению.
2. Непосредственное общение по сети. Как правило, многие подростки из спецконтингента имеют
большую потребность в общении.
3. Проведение опроса и, возможно, тестирования по сети.
Общение в социальных сервисах обладает рядом преимуществ по сравнению с живым общением,
которые играют ключевую роль для людей с низким уровнем социализации. Это высокая степень
анонимности, отсутствие фактора внешности, невозможность физической агрессии. Это помогает подростку раскрыться с иных сторон, показать свои хобби, увлечения, интересы, или наоборот скрыть
то, что пока демонстрировать не желательно. В этом отношении сети очень лояльны и личностноориентированы. Таким образом, сайты этого типа способствуют раскрытию личности именно до того
уровня, который является в данный момент более предпочтительным. Кроме того, социальные сети
способствуют нахождению общих интересов. В социальных сетях человек пишет о своих увлечениях,
интересах, выкладывает соответствующие фотографии, звуковые дорожки и т.д. Поэтому именно рода
социальных сетей можно узнать человека больше и продолжить общение на другом уровне.
В настоящее время проведение детального исследования влияния применения социальных сетей
при воспитании на деятельностную культуру спецконтингента только началось, т.е. об окончательных
результатах говорить ещё рано. Но предварительные результаты уже имеются. Рассмотрим их по
отдельности по каждому составляющему блоку деятельностной культуры.
По познавательно-информационному блоку прослеживается явное развитие. Используя возможности социальных сетей, подросток получает больше информации и учится работать с информацией,
учится находить нужную информацию. Каждому подростку были указаны страницы с правовой информацией с обязательством обязательного просмотра и с соответствующим заданием.
Так же имеется прогресс по эмоционально-ценностному блоку. Например, следуя по ссылкам в
страницах, подросток учится найти нужную ему информацию.
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По созидательному блоку имеется некоторый прогресс. Часть подростков смогли сделать необходимую подборку из правовых страниц социальных сетей.
По потребностно-мотивационному блоку прогресс имеется. Каждый пользователь учится необходимым навыкам для нахождения интересующей его информации.
По деятельностному и исполнительским блокам прогресса не замечено.
По блоку самореализации изменения есть. Однако, необходимо быть осторожным при его оценке.
Это касается и других блоков структуры деятельностной культуры.
Замечание. В наших работах (см. напр. [6]) критерии достижения всех блоков культуры положительны. Однако, учитывая специфику контингента, в нашем случае они могут принимать и отрицательные значения. Таким образом, не исключено, что развивая качества по тому или иному блоку,
получим очень умелого, умного индивида, который будет применять их не в нужном направлении.
Поэтому, при моделировании, визуализации и при дальнейшем применении, это обстоятельство может
быть главным фактором.
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Аннотация. Анализируется методология опыта и возможностей внедрения ССМ Maple вместе
с другими прикладными компьютерными средствами в структуру учебного процесса в контексте
инклюзивного образования.
В последние годы в России активно пропагандируется и внедряется так называемое инклюзивное
образование (ИО). По материалам Альянса правозащитных организаций "Спасите детей"("Save the
children"): «Инклюзивное или включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу
инклюзивного образования положена идеология, которая обеспечивает равное отношение ко всем, но
создаёт особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Опыт показывает,
что из любой жесткой образовательной системы какая-то часть детей выбывает, потому что система
не готова к удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в обучении. Это соотношение
составляет 15 % от общего числа детей в школах и, таким образом, выбывшие дети становятся обособленными и исключаются из общей системы. Нужно понимать, что не дети терпят неудачу, а система
исключает детей. Инклюзивные подходы могут поддержать таких детей в обучении и достижении
успеха. Инклюзивное образование стремится развить методологию, признающую, что все дети имеют
различные потребности в обучении, старается разработать более гибкий подход к преподаванию. Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет
Инклюзивное Образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями).»
На сегодняшний день имеется немало примеров школ, разработавших свою стратегию внедрения
ИО, опубликовано множество теоретических и практических пособий по инклюзии. Все они носят общий, непредметный характер. Нет описания конкретных методик реализации принципов ИО в преподавании отдельных дисциплин, в частности, математики. В данной статье предлагается методология,
которую с успехом можно использовать как в математическом «образовании для каждого», так и для
развития научного творчества детей, причем на всех возрастных уровнях школы любой специализации.
По мнению автора, одним из эффективнейших методических инструментов для образования является компьютерная математика (СКМ, ССМ). Несмотря на то, что СКМ были созданы для решения
задач высшей математики, их возможности позволяют с успехом внедрять их и в систему школьного
образования. Это мнение подтверждается более, чем 10–летним авторским опытом использования пакета Maple в преподавании математики. Сначала это было просто изучение системы и примитивное ее
использование. Затем средствами пакета стали создаваться авторские интерактивные демонстрации,
электронные пособия, программы аналитического тестирования. Опыт использования системы Maple
в преподавании неизбежно привел к необходимости научить детей работать с ним. В первое время
работал кружок по изучению основ пакета, который со временем превратился в исследовательскую
лабораторию по использованию компьютерных технологий. Позже на ее основе было создано школьное научное общество (НОУ) «ГЕОДРОМчик », которое функционирует и по сей день. Основная идея
и конечная цель НОУ – индивидуальная исследовательская деятельность по интересам с созданием авторских электронных научно-популярных журналов с применением компьютерной математики
Maple. Области приложения пакета оказались очень разнообразны: от математики – до психологии
и явлений культуры. Активность «НОУшников» очень высока: они постоянно и небезуспешно участвуют в интеллектуальных мероприятиях высокого уровня (вплоть до международного). Очевидно,
не каждый член НОУ достигает высокого конечного результата. Однако даже элементарный опыт
научного анализа, моделирования, интеллектуального использования компьютера прививает навыки
самостоятельного мышления, пробуждает интерес к получению новых знаний, позволяет прочувствовать их практическую ценность, дает начало развитию творческих способностей. В результате, научноисследовательская деятельность повышает интеллектуальную культуру, самоуважение и уверенность,
устойчивость к внешнему негативному влиянию. Нужно заметить при этом, что членами научного
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общества являются не столько так называемые «одаренные», сколько простые подростки с разным
уровнем интеллектуального развития и математической подготовки. При всем этом особенно ценным
является то, что учащийся имеет дело с математическими знаками и математическими моделями, что
способствует развитию математического мышления.
С 2007 по 2012–й гг. наша школа (№ metricconverterProductID57 г57 г.Казани) являлась республиканской экспериментальной площадкой по исследованию возможностей СКМ (Maple) и других прикладных программных средств в системе школьного математического образования под научным руководством д.ф.-м.н., профессора Ю.Г.Игнатьева Казанского университета (КФ(П)У).
Практическая адаптации компьютерной математики и вместе с ней других полезных информационных технологий к учебно-воспитательному процессу общеобразовательной школы проходила и
продолжает осуществляться по следующим направлениям:
1) Создание демонстрационного сопровождения различных типов уроков;
2) Встраивание компьютерных вычислений в структуру практических занятий;
3) В виде дополнительных курсов – изучение прикладных компьютерных программ, с помощью
которых можно проводить исследование математической модели и создавать их анимационные представления, видеофильмы, web-страницы, автозапускающиеся меню;
4) Работа учащихся над индивидуальными творческими проектами:
• построение компьютерных математических моделей;
• создание авторских программ с элементами научных исследований;
• создание учащимися интерактивных компьютерных учебных пособий;
• создание электронной библиотеки творческих проектов;
5) Участие учащихся школы в ежегодных конкурсах и научных конференциях школьников;
6) Накопление и распространение нового методического опыта.
Традиционно система обучения имеет структуру: объяснение нового → решение задач → проверка,
самопроверка и контроль → через анализ – планирование нового блока. При этом основные типы задач: 1) элементарные, 2) опорные, 3) комбинированные, 4) сложные, комплексные, 5) нестандартные.
С повышением уровня подготовки растет количество опорных задач, и некоторые комплексные задачи
переходят в разряд опорных. Таким образом, генерируется библиотека фундаментальных операций.
Решение учебной задачи происходит по пути усвоения теоретических знаний, математического моделирования: 1) анализ условия (и построение чертежа), 2) поиск методов решения, 3) вычисления, 4)
исследование.
Внедрять компьютерную математику в эту обучающую систему можно:
• При демонстрациях. Средствами, например, Maplе можно создать пошаговые интерактивные и
анимированные изображения, которые по сути являются точной графической интерпретацией
математической модели.
• При централизованном коллективном контроле.
• При индивидуальном самоконтроле учеников.
• При анализе условия задачи, для построении и визуализации ее модели, исследовании этой модели.
• При вычислениях.
• В практических занятиях разных форм.
• В индивидуальных проектах с элементами исследования.
В процессе обучения с применением компьютерной математики в школе генерируется библиотека
тематических демонстраций, задач разного уровня и назначения, программ аналитического тестирования, исследовательских проектов. При всем этом особенно ценным является то, что учащийся имеет
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дело с математическими знаками и математическими моделями. Привыкание к ним происходит ненавязчиво, естественно, органично, в ходе работы с ними.
Математическое моделирование (ММ) все больше становится важным компонентом научных исследований. Современные мощные технические информационные средства позволяют безболезненно,
без существенных затрат проводить многочисленные компьютерные эксперименты, глубоко и достаточно полно исследуя объект. Таким образом, обеспечиваются преимущества и чисто теоретического
подхода, и эксперимента. В интеграции с информационными технологиями метод ММ эффективен,
безопасен и экономичен. Это объясняет его широкое распространение и делает неизбежной составляющей научно-технического прогресса.
Для человека моделирование – естественный процесс, оно присутствует в любой его активной деятельности. Знакомство с природой человеком происходит через постоянное им моделирование ситуации, сравнивание с базовыми моделями и прошлым опытом. Метод моделирования, абстрагирования,
как метод познания мира, является соответственно и эффективным методом обучения. Учебная деятельность связана с творческим преобразованием предмета. Главной особенностью развивающей учебной деятельности является систематическое решение учебных задач. Соединение принципов развивающего обучения, математического моделирования, нейрофизиологических механизмов работы головного
мозга и опыта работы с Maple приводит к следующим выводам: метод математического моделирования является не только научным исследовательским, но и способом развития мышления вообще; а
компьютерную математическую среду (Maple), являющуюся мощным инструментом научного моделирования, можно считать элементарным аналогом работы головного мозга. Эти качества компьютерной
математики подводят к идее использования ее не только в качестве эффективнейшего методического
инструмента, но и как средства воспитания мышления, развития психических функций мозга. Для
исследования этого влияния школьным психологом проводятся тестирования, которые подтверждают результаты наблюдений: динамика интеллектуальных параметров учащихся, работающих с Maple,
выгодно отличается от сверстников. В процессе работы с компьютерной математикой, в частности с
Maplе, оказываются задействованными в комплексе различные психические функции. Именно во включении всех психических функций состоит суть интеграции обучения, его развивающего характера. А
это, в свою очередь, способствует и решению нравственных проблем.
Многолетняя работа с компьютерной математикой привела к идее использовать ее в качестве инструмента психологического тестирования. Один из проектов посвящен психологии и содержит авторские Maple–тесты, позволяющие выявлять степень сформированности различных психических функций. Интерактивная математическая среда дает широкие вариативные и творческие возможности тестирования. Более того, Maple–тест может быть использован не только как диагностический, но и
обучающий, и корректирующий. Эта технология была апробировано в одном из психоневрологических
диспансеров несколько лет назад.
В настоящее время одним из учеников автора, так называемым «надомником», второй год является юноша с диагнозом категории F20, который не говорит и не пишет самостоятельно. Невозможно
было добиться обратной связи с ним и элементарного обучения, пока не начали применяться компьютерные средства, в том числе, система Maple. Работа с компьютерными тестами, математическими
объектами помогает увидеть не только психические и хотя бы простейшие мыслительные движения,
но и эмоциональные!
Вообще эффективность внедрения в структуру учебного процесса средней общеобразовательной
школы новых организационных форм использования компьютеров, основанных на применении пакета
символьной математики Maple, компьютерного моделирования и информационных технологий, имеет
множество аспектов, вот некоторые из них:
• цели образования и математического, в частности;
• дополнительное образование;
• методические и профессиональные возможности;
• теоретическое образование;
• моделирование;
• научное творчество;
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• логический язык;
• пространственное мышление, развитие воображения;
• навыки программирования;
• специфика технического перевода;
• дифференциация и индивидуализация учебного процесса;
• перспективное преподавание, преемственность высшего и среднего математического образования;
• развитие творческих способностей, исследовательских навыков;
• аналитическое мышление;
• математическое мышление;
• психическая диагностика;
• психическая коррекция.
По мнению автора, уникальный опыт казанской 57–й школы позволяет утверждать, что компьютерная математика (Maple) является эффективнейшим, при этом универсальным, инструментом новых
методов инклюзии.
В последние десятилетия появляется все больше детей с особенностями поведения, со специфическим восприятием, не умеющих концентрировать внимание, с плохой памятью, неразвитыми мыслительными процессами. Вместе с ними в одном коллективе находятся дети, здоровые эмоционально и
интеллектуально, или даже опережающие своих сверстников. Средняя школа должна всем обеспечить
единые образовательные стандарты. Для этого ей необходимы вариативные программы и методики, а
также специалисты, владеющие ими. Благодаря своим замечательным возможностям, компьютерная
математика, в частности Maple, может быть использована или стать основой вариативных методов
физико-математических дисциплин инклюзивного образования.
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Аннотация. Рассматриваются возможности формирования контекстного образовательного
пространства с точки зрения модели SECI. Подобная среда может быть сформирована с использованием таких интернет – сервисов, как социальные сети и облачные вычисления. Показано,
что формирование контекстной образовательной среды создает условия для организации различных форм образовательной деятельности.
Abstract. I.N. Golitsyna. Context-Knowledge place formation.
The possibilities of the Context-Knowledge place formation from the point of view of the SECI model.
Context-Knowledge place can be formed using such online - services as social networks and cloud
computing. It is shown that the formation of Context-Knowledge place creates conditions for the
organization of various forms of educational activities.
Keywords: SECI (Socialisation, Externalisation, Combination, Internalisation), Context-Knowledge place
ba, social networks, cloud computing, educational activities.

Использование онлайн-сервисов в образовании привело к росту популярности модели SECI (Socialisation, Externalisation, Combination, Internalisation), разработанной Ikujiro Nonaka с соавторами [1] при
исследованиях процесса создания информации в инновационных компаниях. Авторы отмечают, что
знание динамично, до тех пор, пока оно создается в социальном взаимодействии между индивидуумом
и организацией. Знание зависит от конкретных условий, поскольку оно зависит от конкретного времени
и места. Не будучи помещенным в контекст, это просто информация, а не знание.
В рамках модели были определены четыре фазы преобразования знаний:
Социализация (Socialisation) – обмен неявными знаниями, которые могут быть приобретены только
через обмен опытом.
Экстернализация (Externalisation) – процесс актуализации неявных знаний в явные знания, которые
становятся основой для нового знания.
Комбинация (Combination) - процесс преобразования явного знания в более сложные и систематизированные комбинации явного знания.
Интернализация (Internalisation) – процесс воплощения явного знания в неявные знания. Через интернализацию созданные явные знания через организацию конвертируются в индивидуальные неявные
знания.
Условием развития нового знания в рамках модели SECI является существование пространства
контекстных знаний ba, которое является:
• Платформой для преобразования знаний;
• Пространством для саморазвития;
• Мультиконтекстным пространством.
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Рис.1. Три элемента процесса создания знания, согласно [1].
На рисунке 1 представлена схема процесса создания нового знания согласно [1]. Схема содержит
три ключевых элемента: пространство контекстных знаний ba, SECI: процесс преобразования знаний,
который должен управляться модератором. Модератор регулирует рост и сдвиг через процесс непрерывного преобразования знаний и определяет, как ba используется в качестве платформы для SECI.
Процесс создания знаний представляет собой спираль, которая вырастает из этих трех элементов;
ключом к ее движению является диалектическая мышление.
Ba здесь определяется как общий контекст, в котором знание распространяется, создается и используется. Ba не обязательно означает физическое пространство. Это концепция, которая объединяет
физическое пространство, например, пространство в офисе, виртуальное пространство, и ментальное
пространство, например, общие идеалы. Ключевым понятием для понимания ba является «взаимодействие». Ba является контекстом, который разделяют те, кто взаимодействует друг с другом, и с
помощью таких взаимодействий тех, кто участвуют в ba, контекст сам по себе развивается через самотрансцендентность к созданию знаний.
Выделяются четыре типа ba, которые определяются с помощью двумерных взаимодействий (рис.2).
Каждый вид ba предлагает контекст для конкретного шага в процессе создания знания :

Рис.2. Четыре типа пространства контекстных знаний ba, согласно [1].
• возникающее ba (Originating ba) определяется как индивидуальное взаимодействие лицом-к-лицу,
• диалоговое ba (Dialoguing ba) определяется как коллективное взаимодействие лицом-к-лицу,
• систематизирующее ba (Systemising ba) определяется как коллективное виртуальное взаимодействие. Информационные технологии через социальные сети, групповое программное обеспечение,
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базы данных и документов открывают виртуальную среду для взаимодействия с целью создания
систематизирующего ba.
• обучающее ba (Exercising ba) определяется как индивидуальное виртуальное взаимодействие.
Оно, главным образом, предлагает контекст для интернализации. Здесь индивидуумы воплощают
явное знание, которое сообщается через виртуальную среду, такое как письменные руководства
или моделирующие программы.

Современное киберпространство может быть использовано для формирования ba, как среды обучения и формирования субъективно нового для учащихся знания. Преподаватель может выступить как
модератор процесса создания знания [2].
Для того, чтобы киберпространство обладало свойствами, характерными для ba, оно должно предоставлять:
• Возможность совместного доступа для участников учебного процесса: преподавателя и студентов.
• Возможность совместного использования и редактирования текстов, что позволяет преобразовывать информацию по мере ее накопления и развития.
• Выход к персональным информационным ресурсам студентов и преподавателя (социальные сети,
электронная почта), что позволяет сделать ресурс персонально ориентированным для каждого
участника учебного процесса.
• Выход в интернет для доступа к информационным ресурсам в необходимом контексте.
Объединяя различные общедоступные интернет - инструменты, преподаватели имеют возможность
формирования среды для сотрудничества со студентами, создания и совместного использования ими
собственного учебного контента. При этом создаются условия для формирования:
1. Объективно нового знания для преподавателей в области организации форм и методов учебной
деятельности.
2. Субъективно нового для студентов знания в предметной области изучаемой дисциплины.
В области организации форм и методов учебной деятельности преподаватель может коренным образом изменить ситуацию на занятии, например, с использованием социальных сетей. Социальные
сети активно используются учащимися и студентами, они становятся средством организации и самоорганизации молодежи, которая использует их в том числе и в учебных целях [3]. Меняется форма
образовательного процесса – из классно-урочной, обычно репродуктивной, она превращается в продуктивную, творческую. Например, в социальной сети преподаватель имеет возможность расширить и
изменить содержание дисциплины в рамках образовательных стандартов, организовать индивидуализированные, групповые и коллективные формы учебной деятельности, организовать самостоятельную
работу учащихся и контроль, эффективно решать образовательные задачи в рамках преподаваемой
дисциплины. Продуктивно можно использовать социальные сети на всех уровнях организации учебного процесса и внеаудиторной работы.
Используя киберпространство на своих занятиях, преподаватель выходит за пределы классной комнаты, расширяет образовательное пространство, включается вместе со своими учениками в мировой
информационный обмен. Расширяются возможности по организации продуктивной, творческой учебной деятельности.
В качестве прототипа ba в рамках учебного процесса могут использоваться предоставляемые облачными вычислениями сервисы SaaS. Облачные сервисы могут стать инструментом для создания
контекстной образовательной среды, в которой можно создать условия для формирования нового знания. Поскольку создание субъективно нового для студентов знания происходит при выполнении творческих заданий, можно использовать облачные сервисы, в том числе и при управлении выполнением
творческих заданий.
Использование облачного ресурса позволяет [2]:
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• Организовать общее дисковое пространство, к которому есть доступ у преподавателя и студентов,
что позволяет организовать новые формы работы на занятиях:
• Организовать свободный обмен документами, необходимыми для проведения занятий, в частности, учебно-методическими ресурсами и отчетами студентов о выполнении практических заданий.
• Организовать общую контекстную среду для выполнения творческих заданий.
Студенты, участвующие в использовании облачных сервисов на учебных занятиях, оценили такие
их достоинства, как:
• возможность организовать различные виды деятельности учащихся (индивидуальная, групповая,
коллективная, самостоятельная);
• использование наглядных источников информации (рисунков, аудио- и видео-файлов), в том числе возможность представления в мультимедийной форме уникальных информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов, звукозаписей и др.);
• возможность работы с моделями изучаемых объектов и процессов (в том числе тех, с которыми
сложно познакомиться на практике), возможность представления и взаимодействия с виртуальными трехмерными образами изучаемых объектов;
• возможность учителя контролировать своевременное выполнение самостоятельных работ, возможность автоматизированного контроля и более объективного оценивания знаний и умений,
возможность создания интерактивных заданий;
• учащиеся могут создавать презентации, видео-, редактировать их, в режиме общего доступа задавать вопросы и обсуждать различные темы, возможно определение путем голосования лучшей
работы;
• учитель получает возможность отслеживать этапы совершенствования каждого задания по мере
того, как учащиеся выполняют задания, и анализировать полученные результаты.
• простота в использовании, возможность входа в облачный ресурс с любого компьютера, планшета,
мобильного телефона;
• хранение любого количества информации без внешних накопителей;
• удобный интерфейс, возможность делиться файлами, просматривать их в любое время и с любого
устройства.
Анализ результатов творческой работы студентов с точки зрения модели SECI позволяет заключить:
1. предложив студентам творческие задания, преподаватель на занятиях может выступать в роли
модератора формирования нового знания;
2. облачный ресурс является прототипом пространства контекстных знаний ba, обладая всеми свойствами такого пространства;
3. в результате выполнения работы студенты могут сформировать субъективно новые знания в
предметной области дисциплины. А существование общего дискового пространства позволяет
им поделиться своими находками с другими участниками группы. Таким образом, может быть
сформирован новый интеллектуальный продукт, который может использоваться, развиваться и
изменяться всеми участниками группы.
Использование в облачных ресурсах интегрированных сред обработки при обучении программированию:
• создает дополнительные возможности взаимодействия для всех участников образовательного
процесса;
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• студенты учатся совместно работать с облачными приложениями, не только хранить данные, но
и создавать новые продукты в облаке, осваивая новые технологии;
• позволяет преподавателю использовать различные формы учебной деятельности в рамках аудиторных занятий;
• позволяет более эффективно организовывать самостоятельную работу студентов, используя достоинства мобильного обучения [4].
Таким образом, с помощью современных интернет - технологий можно сформировать контекстную
образовательную среду, которая может служить основой для организации различных форм образовательной деятельности, в том числе и для управления выполнением творческих заданий.
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Аннотация. В условиях информатизации образования, в связи с предстоящим переходом к новым разрабатываемым федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования возникает необходимость в подготовке будущих бакалавров сервиса к использованию
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех видах профессиональной деятельности. Такую подготовку можно осуществить в процессе обучения через дисциплины из
области ИКТ и практико-ориентированные задачи из области ИКТ, решаемые на автоматизированных рабочих местах предприятий сферы сервиса при прохождении студентами учебных и
производственных практик.
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Abstract. L.P. Grishchenko. Theoretical approaches to the training of future bachelors of service in
the ﬁeld of information and communication technologies.
In the framework of Informatization of education, in connection with the forthcoming transition to new
developed Federal state educational standards of higher education there is urgent necessity in the training
of future bachelors of service to the use of information and communication technologies (ICT) in all
kinds of their professional activity. Such training can be realized in the process of learning through special
disciplines and practice-oriented tasks from the ICT area, solved on workstations of the enterprises of
service when passing by students educational and work practice.
Keywords: Informatization of education, Service, Information and communication technology (ICT), ICT
competence, training of ICT , practice-oriented tasks from the ICT area.
Совершенствование и развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) приводит к значительной перестройке информационной среды современного общества, открывая новые
возможности общественного прогресса, находящего свое отражение в сфере образования [5].
Информатизация образования на сегодняшний день является мощной движущей силой в подготовке конкурентоспособных специалистов для развития информационного общества, одним из основных
экономических ресурсов которого становятся информация и знания [1].
С процессами глобализации и информатизации общества XXI века связано развитие сферы сервиса,
к которой относят ряд крупных секторов экономики: торговлю, туризм, здравоохранение, финансы,
образование, индустрию развлечений и спорта, транспорт, страхование. Таким образом, к сфере сервиса можно отнести большое число различных предприятий и организаций: консалтинговые компании,
турагентские и туроператорские предприятия, тренинговые и обучающие компании, предприятия гостиничной и ресторанной сферы, автотранспортные предприятия, сервисные центры по ремонту электронного оборудования, салоны красоты, SPA-центры, сервисные центры по продаже билетов, фирмы,
занимающиеся организацией различных мероприятий (банкетов, презентаций, юбилеев, свадеб), торговые, образовательные организации и т. д. Сервис – это особый вид человеческой деятельности, который
направлен на удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг, востребованных отдельными людьми, социальными группами или организациями [2]. К сфере услуг можно отнести: финансовые
услуги, информационные услуги, туристские услуги, торговые услуги, образовательные услуги, услуги по недвижимости и т.п. Зачастую именно уровень предлагаемого сервиса оказывает существенное
влияние на спрос и определяет возможности компании по удержанию своих потребителей [10].
В современной России сервис активно развивается, необходимость в его изучении продиктована
важностью сферы услуг для современного общества, в котором активно протекают процессы сервизации всех сфер деятельности, что проявляется в наличии сервисных функций во многих социальных
институтах (государство, семья, образование и др.) [3].
Современный сервис, как активно развивающаяся сфера экономики, представляет собой информационно - насыщенную область, в которой использование средств ИКТ является необходимым условием
современной концепции бизнеса. Применение ИКТ - неотъемлемое условие повышения конкурентоспособности предприятий сервиса, что и определяет необходимость подготовки будущих бакалавров
сервиса в этой области.
В работах Ежовой Г.Л., Лавиной Т.А., Мартиросян Л.П., Прозоровой Ю.А., Роберт И.В., Шухмана А.Е. и др. отмечено, что внедрение средств ИКТ способствует интенсификации процесса обучения,
что обуславливает целесообразность их применения в различных предметных областях.
Внедрение средств ИКТ в образовательный процесс предполагает овладение будущими бакалаврами по направлению Сервис общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК, с присвоением квалификации «академический бакалавр»), профессионально-прикладными
(ППК, с присвоением квалификации «прикладной бакалавр») компетенциями, одними из основных
компонентов которых являются компетенции в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Проанализировав федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 100100 Сервис, проект федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 43.03.01
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Сервис, определяем следующие компетенции в области ИКТ: ОК-12, ФГОС ВПО; ОК-13, ФГОС ВПО;
ПК-7, ФГОС ВПО; ПК-3, проект ФГОС ВО; ОПК-1, проект ФГОС ВО; ППК-2, проект ФГОС ВО [7,
8].
Согласно анализу современного состояния сферы сервиса, опроса будущих работодателей, опираясь
на ФГОС ВПО и проект ФГОС ВО по направлению Сервис, можно определить следующие общие требования к подготовке будущих бакалавров в области изучения и использования средств ИКТ: знание
методов и способов получения, хранения и переработки информации, знание основ работы с научной
информацией, знание структуры компьютерных сетей, знание аппаратного и программного обеспечения, используемого в профессиональной деятельности, знание основ программирования, знание мировых информационных ресурсов, знание основ электронной коммерции; умение применять средства
ИКТ в профессиональной деятельности, умение соблюдать требования информационной безопасности; умение использовать в профессиональной деятельности правовых баз данных, владение навыками
работы в компьютерных сетях, навыками работы с информационными системами с учетом сервиса;
навыками создания и поддержки баз данных, информационных систем, web-сайтов предоставляемых
услуг, навыками создания электронных ресурсов, в том числе и образовательного назначения, навыками работы с программами компьютерной графикой, навыками работы с техническими средствами
обработки информации.
Методические подходы к обучению информатике и ИКТ в рамках государственных образовательных стандартов студентов сервисных специальностей разработаны у Ананьевой Т.Н., Ершовой Е.А.,
Медникова А.В., Морарь Е.В., Овчинниковой Л.П., Шкабура Е.А. и др. [6], которые могут послужить
основой современным исследованиям, в рамках ФГОС ВПО и в дальнейшем в рамках ФГОС ВО по
направлению Сервис.
В своём исследовании Морарь Е.В. обосновала необходимость в умении разрабатывать и использовать базы данных в сервисной деятельности, определила типы учебно-исследовательских заданий,
применяемых при обучении информатике.
Шкабура Е.А. научно обосновала изучение и использование будущими специалистами сферы сервиса информационных систем для формирования туристского продукта. Автором разработан курс
«Информационные системы в туризме», который направлен на двухэтапную подготовку студентов:
первый этап, с использованием авторской информационной системы, направлен на работу в локальной сети, второй этап включал работу студентов с информационными системами глобальной сети.
Фадеевой К.Н. определены возможности использования ИКТ в сервисной деятельности; разработано содержание спецкурса «Использование ИКТ в сервисной деятельности», имеющего модульную
структуру.
Изучение и анализ основных образовательных программ различных вузов РФ, организующих обучение по направлению Сервис в рамках ФГОС ВПО (Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Донской государственный технический университет, Институт экономики и культуры,
Российский государственный университет туризма и сервиса, Ростовский государственный университет путей сообщения, Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, ЮжноУральский государственный университет, Южный федеральный университет и др.) показал, что большинство вузов в зависимости от профиля основной образовательной программы помимо дисциплины
базовой части математического и естественно-научного цикла «Информатика», а также дисциплины
профессионального цикла стандарта «Информационные технологии в сервисе» предлагают вводить
в вариативную часть образовательной программы дисциплины по выбору, н-р, «Технические средства в сервисе», «Правовая информатика в сервисе», «Компьютерное моделирование», Современные
Интернет-технологии»; «Инструментальные средства моделирования сложных систем», «Информационный библиографический поиск» и т.п.
В современных исследованиях теоретические и методические подходы в подготовке будущих бакалавров сервиса («академического бакалавра» и «прикладного бакалавра») к использованию информационных и коммуникационных технологий во всех видах их профессиональной деятельности не достаточно разработаны в рамках предстоящего перехода к ФГОС ВО, что обуславливает необходимость
такой подготовки.
В проекте ФГОС ВО по направлению 43.03.01 Сервис определена структура программы бакалавриата, указан объём программы по блокам для квалификаций «академический бакалавр» и «прикладной
бакалавр», а также приведено соотношение структурных элементов программы бакалавриата. Про-
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грамма бакалавриата состоит из трёх блоков:
1. «Дисциплины и / или модули базовой и вариативной части программы.
2. «Практики», относящиеся в полном объеме к базовой части.
3. «Государственная итоговая аттестация», относящаяся в полном объеме к базовой части программы.
Структура программы бакалавриата включает базовую и вариативную части, обеспечивающие возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различный профиль программы.
Анализ проекта ФГОС ВО по направлению Сервис позволяет сделать вывод о том, что дисциплины
и / или модули части являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля
программы и образовательная организация определяет их самостоятельно в установленном ФГОС ВО
объеме. Дисциплины и / или модули вариативной части программы бакалавриата, образовательная
организация определяет самостоятельно, в том числе для формирования профиля программы, в установленном ФГОС объеме.
Из проекта ФГОС ВО по направлению 43.03.01 Сервис делаем вывод, что подготовка будущих бакалавров, в том числе и в области ИКТ, будет различаться для квалификации «академический бакалавр»
и квалификации «прикладной бакалавр» по выполняемым задачам в различных видах профессиональной деятельности.
У студентов, будущих бакалавров сервиса, необходимо сформировать ИКТ-компетенции, владение
которыми позволит использовать информационные и коммуникационные технологии «академическому бакалавру» в организационно-управленческой (участие в планировании деятельности предприятий сервиса с применением средств ИКТ – разработка бизнес-планов, составление сметы; участие
в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса с использованием данных информационных систем предприятий сферы сервиса; принятие решения с использованием экономических информационных систем и систем автоматизированного учета и контроля; организация процесса
предоставления услуги потребителю на основе ИКТ; организация услуги в электронном виде и электронных платежей в глобальной сети; оценка качества и отбор программно-аппаратного обеспечения
предприятий сферы сервиса; организация документооборота предприятий сервиса; разработка проектных решений средствами ИКТ; выбор объектов финансовых инвестиций, используя системы коммуникаций; обеспечение информационной безопасности предприятия сервиса) и научно-исследовательской
(разработка элементов оптимизации сервисной деятельности в аспекте использования возможностей
ИКТ; участие в исследованиях потребительского спроса услуг в аспекте их автоматизации) видах профессиональной деятельности; «прикладному бакалавру» - в производственно-технологической (внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом процесса сервиса; организация
приема заказа на услугу с использованием локальных и глобальной информационных сетей, принятие решения с использованием экономических информационных систем и систем автоматизированного
учета и контроля; организация процесса предоставления услуги потребителю на основе ИКТ) и сервисной (проведение экспертизы или диагностики объектов сервиса с использованием ИКТ; организация
процесса предоставления услуги потребителю на основе ИКТ; организация услуги в электронном виде
и электронных платежей в глобальной сети видах профессиональной деятельности; оценка качества
и отбор программно-аппаратного обеспечения предприятий сферы сервиса) видах профессиональной
деятельности.
При подготовке будущих бакалавров сервиса к использованию ИКТ в профессиональной деятельности, а вследствие, и формирования у них ИКТ-компетенций, необходимо: определить содержание
подготовки в области ИКТ с учетом различных квалификаций бакалавра сервиса («академический
бакалавр» и «прикладной бакалавр»), а также различных видов профессиональной деятельности;
осуществлять подготовку будущих бакалавров сервиса в условиях информационно-образовательной
среды вуза с учетом возможного профиля образовательной программы; использовать ИКТ в преподавании всех циклов дисциплин, что обеспечит подготовку преподавателей непрофильных дисциплин в
области использования ИКТ; осуществлять практико-ориентированную подготовку на практических
занятиях дисциплин из области ИКТ, а также через практико - ориентированные задачи из области
ИКТ на автоматизированных рабочих местах с привлечением в образовательный процесс управленцев
предприятий сервиса – будущих работодателей, например, при прохождении студентами учебных и
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производственных практик; осуществлять формирование ИКТ-компетенций в процессе непрерывной
подготовки, на протяжении всего периода обучения.
Выбор образовательным учреждением дисциплин и / или модулей из области ИКТ должен быть
ориентирован на формирование ИКТ-компетенций и в полной мере учитывать требования сферы сервиса к профессиональной деятельности будущих бакалавров сервиса в современных условиях информатизации общества.
В перечне дисциплин из области ИКТ для квалификации «академический бакалавр» примерами
таких дисциплин, формирующих ИКТ-компетенции в организационно-управленческой деятельности
могут быть «Информационные технологии в сервисе», «Информационные системы в сервисе», «Ресурсное управление в сервисе»; «Информационная безопасность сервисной деятельности», «Информационное обеспечение бизнес-процессов в сервисе»; в научно-исследовательской - «Информатика»,
«Информационные технологии в науке и в образовании», «Информационный библиографический поиск».
В перечне дисциплин из области ИКТ для квалификации «прикладной бакалавр» примерами таких
дисциплин, формирующих ИКТ-компетенции в производственно-технологической деятельности могут
быть «Информатика», «Компьютерный практикум», «Информационный библиографический поиск»,
«Ресурсное управление в сервисе» и в сервисной деятельности - «Информационные технологии в сервисе», «Информационные системы в сервисе», «Информационная безопасность сервисной деятельности»,
«Информационное обеспечение бизнес-процессов в сервисе», «Информационный сервис».
Практики - обязательный цикл для освоения будущими бакалаврами сервиса, независимо от профиля программы, которую они осваивают. Набор практик образовательная организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном стандартом. Проект ФГОС ВО по направлению 43.03.01 Сервис определяет учебную и производственную (в том числе преддипломную) практики, формы и способы их проведения, а также возможность установить иные формы проведения практик дополнительно
к установленным настоящим ФГОС ВО.
При прохождении студентами учебных и производственных практик необходимо включать в отчёты
по практикам решение практико-ориентированных задач из области ИКТ. Основным требованием к
комплексу таких задач является отработка практических умений и навыков использовать ИКТ во
всех видах профессиональной деятельности в условиях автоматизированных рабочих мест реальных
предприятий сферы сервиса.
Типичными практико-ориентированными задачами могут быть: - задачи на составление отчетов,
справок, разработку сметы, разработку бизнес-плана или других проектов; - задачи на использование информационных систем (анализ данных информационных систем, подбор нужной информации
из информационных систем, заполнение недостающими данными; регистрация клиентов в базах данных; организация документооборота предприятий сервиса и т.п.); - задачи на подготовку и проведение
профессиональных мероприятий (презентаций продукции, услуг, рекламных акций и т.п.); - задачи
на работу в локальных и глобальной сети; дополнение информацией действующего сайта предприятий
сферы сервиса; участие в разработке web-сайта; организация услуги в электронном виде и электронных
платежей в глобальной сети; - задачи на проведение экспертизы или диагностики объектов сервиса с использованием ИКТ; задачи на оценку качества и отбор программно-аппаратного обеспечения предприятий сферы сервиса; - задачи по обеспечению информационной безопасности предприятий сервиса; задачи на использование экономических информационных систем и систем автоматизированного учета
и контроля; - задачи на отработку умения использовать в профессиональной деятельности справочнопоисковые и справочно-правовые системы; - задачи на использование офисных технических средств
обработки информации; - задачи на создание электронных ресурсов, в том числе и образовательного
назначения и т.п.
В ходе проведенного анализа было выявлено, что в настоящее время сфера сервиса занимает одно из ведущих положений. Активное внедрение информационных и коммуникационных технологий в
сферу сервиса может являться неотъемлемым условием её успешного развития, так как именно оперативность, надежность, точность, высокая скорость обработки и передачи информации во многом
определяют эффективность управленческих решений в этой области. Использование ИКТ позволит
ускорить процесс предоставления услуг, повысить качество обслуживания клиентов, сократить издержки производства и пр.
Информатизация сервиса способствует росту производительности труда в данной сфере и обеспечи-
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вает повышение доходов населения, что сказывается значительным образом на улучшении его благосостояния [9]. Поэтому руководству предприятий сферы сервиса при приёме на работу выпускника стоит
обратить серьезное внимание на его готовность в области применения информационных и коммуникационных технологий во всех видах профессиональной деятельности: организационно-управленческой,
научно-исследовательской, производственно-технологической и сервисной. В свою очередь, в условиях
информатизации образования, в связи с предстоящим переходом к новым разрабатываемым федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования, перед образовательными учреждениями стоит задача подготовки конкурентоспособного выпускника для сферы сервиса
(бакалавра, магистра), владеющего компетенциями в области информационных и коммуникационных
технологий.
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Аннотация. В статье рассматривается формирование информационной компетенции учащихся в процессе обучения математике, предлагаются приемы для развития информационной компетентности.
Abstract. A.N. Guzyalova, E.R. Sadikova. Formation of information competence of students in learning
mathematics.
The article discusses the formation of the information competence of students in learning mathematics,
receptions for development of information competence are oﬀered.
Keywords: Competence, Competence Approach, Information Competence, Seminar, Conference, Historical
Material.
Одной из главных целей обучения математике является подготовка учащихся к повседневной жизни, а также развитие их личности средствами математики. В связи с практической ориентированностью современного образования основным результатом деятельности образовательного учреждения
должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей:
ценностно-смысловых, общекультурных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых и
компетенций личностного самосовершенствования.
Анализ литературы показал, что компетенция—это готовность (способность) ученика использовать
усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения
практических и теоретических задач.
Формирование информационной компетенций учащихся на уроках математики необходимо в связи
с широкими социально-экономическими преобразованиями, происходящими в нашей стране и в мире
в целом. В Концепции модернизации Российского образования подчеркивается, что: «развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью,
развитым чувством ответственности за судьбу страны». [1]
Изучая теоретические основы компетентностного подхода, мы решили особое внимание в образовательной деятельности уделить формированию у школьников информационной компетенции на уроках
математики. На наш взгляд, информационная компетенция предполагает умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с информацией,
содержащейся в предмете математики и других образовательных областях и соотнесения этой информации с окружающим миром.
Для развития информационной компетенции на уроках математики считаем целесообразными следующие приемы:
1. Решения задач следующего содержания:
-задачи с избытком информации;
-задачи с недостатком информации;
-компетентностно-ориентированные задания.
Вследствие использования на уроках таких заданий у учащихся повышается математическая грамотность, формируются ключевые компетенции, в том числе и информационная, накапливается жизненный опыт, повышается познавательный интерес.
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-решение расчетных задач на движение и стоимость. По заданной схеме или числовому выражению
предлагаем составить задачу с реальными данными. Дети собирают данные, используя доступные им
источники. Например, задача со следующим содержанием:
В 2013 году сумма, затраченная на питание в дороге туристической группой, составила 5700 рублей.
Вычислите сумму, которая будет затрачена в 2014 году, если известно, что продукты подорожали на
6 %.
2. Работа с учебником.
Развивать у детей умения читать и понимать текст, не пропускать непонятные слова, выделять
в тексте новое для себя, находить главное, опорные слова, составлять опорный конспект. Составление опорного конспекта способствует формированию умения самостоятельно работать с источниками
информации.
При изучении новых терминов использовать толковый словарь, чтобы дать различные определения
математического понятия, например: в математике множество – это. . . , в природе множество – это . . .
Такая работа является базой для успешного изучения алгебры и геометрии в следующих классах.
3. Проведение уроков-семинаров и уроков-конференций, при подготовке к которым развивается познавательные навыки учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться
в информационном пространстве; развитие творческого и критического мышления, умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, формулировать, анализировать необходимую для решения проблемы информацию, решать задачи практического содержания, связывать их с реальными
ситуациями в жизни.
4. Создание проектов, которые формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию
учащихся, развивают исследовательские и рефлексивные навыки, непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической деятельности, нацелены на развитие познавательного интереса,
расширяют кругозор и реализуют принцип связи обучения с жизнью. А также, выпуск стенгазет на
математическую тему тоже способствует развитию умений самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию.
5. Так как информационная компетенция представляет процесс освоения учеником современных
информационных технологий, то в учебной деятельности применять стандартное программное обеспечение, технические устройства.
6. Использование исторического материала. На уроках обычно не хватает времени на знакомство
с историей математики. Поэтому можно предложить найти дополнительный материал о великих математиках, истории открытия теорем и формул, происхождении математических терминов, используя
различные источники информации. Развивается интерес к предмету, предоставляется возможность самореализации, выражающаяся в том, что ученики знакомят одноклассников с материалом, которого
те не найдут в учебнике.
Считаем, что перечисленные приемы эффективны, и на наш взгляд, поспособствуют личностному
развитию учащихся, а также развивать те навыки, которыми современный ученик сможет воспользоваться в своей дальнейшей жизни.
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Аннотация. В работе рассмотрены различные методы по обучению языкам, на примере татарского языка. Социальные сети и смартфоны активно используются в различных сферах. Предлагаемые методы по обучению языкам используют эти инструменты. В рамках работы рассмотрены
способы обучения языку используя группу вконтакте, а также игры для смартфонов, позволяющие изучить новый язык. Материал и подходы рассчитаны на разные возрастные категории как
на детей от 3 лет так и на взрослую аудиторию.
Abstract. Hadiev R.M., Hadiev K.R..
In the paper consider diﬀerent methods of language learning. Like example take Tatar language. Social
networks and smartphones are widely used in various ﬁelds. In the system explore ways like group in
Vkontakte and smartphones games. Material and approaches suitable for diﬀerent age categories for
children from 3 years and adults.
В настоящее время появляются новые интерфейсные формы для общения компьютера и пользователя, позволяющие расширить круг пользователей как по возрасту, так и по коммуникабельности. Это
сенсорные экраны, социальные сети в интернете. Сенсорный экран позволяет пользоваться компьютером даже самым маленьким пользователям. Это позволяет использовать современные технологии для
детей с ранних лет. Социальные сети позволяют пользователям системы работать как индивидуально,
так и в коллективном режиме.
Для изучения языков разработан комплекс программ «РӘСЕМЛЕ СҮЗЛЕК», состоящий из картинного словаря, представленного в социальной сети “В контакте – http://vk.com/club75899290”, содержащий свыше 40 тематических словарей, и компьютерных игр, позволяющих закрепить, усваиваемые
слова.
В словаре слова представляются в четырех формах: графическая форма, татарское слово, русское
слово, английское. Словари представляют определенные темы, позволяющие максимально точно определять семантику слова, представляемого в словаре. Эту же задачу преследует представление этого
слова на трех языках. То есть, знание одного из языков позволяет уточнить значение данного слова
на другом языке. Словарь содержит свыше 1000 слов.
Темы подобраны с учетом следующих критериев:
– Слова из бытовой сферы;
– Словарный запас, ориентированный на татарский быт;
– Семантика слова имеет графическое представление;
– Слова не заимствованы из других языков;
– Наиболее востребованный словарный запас;
– Порядок расположения слов в словаре определен по наибольшей значимости. Например, в теме
«Домашние животные» в начале размещены слова связанные с конем. Поскольку конь наиболее тесно
связан с жизнедеятельностью кочевника.
Для освоения и закрепления произношения этих слов предлагается ссылка на татарский аудио
словарь в международном сайте аудио словарей «forvo.com»
Для старшего возраста предлагается статейный материал с использованием небольших текстов и
анализом свойств различных языков:
– «Татар теле – гамәли тел» (языковые структуры предложений). В котором описываются функциональные особенности языка;
– «Хәреф статистикасы» (статистический анализ алфавитов). Рассматриваются различные языки
и определяются вопросы избыточности алфавитов;
– «Татар теленең иҗекләре»( слоговая система татарского языка). Определяется слоговая система
татарского языка. Это позволяет облегчить усвоение речевой формы языка;

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-14

109

– «Татар сүзләре чит телләрдә» (словарь заимствований из татарского языка). Показывается влияние татарского языка на формирование других языков мира;
– «Каләм бор» (каламбуры) ;
– «Татар исемнәре» (татарские имена) ;
– «Табышмаклар» (загадки) ;
– «Мәкальләр» (пословицы) ;
– «Җырлар» (татарские песни) ;
– «Әкиятләр» (татарские сказки).
Игровые программы расположены в play.google.com.
Первая игровая программа из серии «Колесо обозрения» ориентирована на повышение словарного
запаса. Программа разработана для телефонов и планшетов на базе ОС Андроид.
Цель программы: пользователь должен выучить как можно больше слов на изучаемом языке.
Способы изучения и методики:
Во-первых, используется методика схожая с методикой по Домну. Пользователь ассоциирует полностью образ (отображаемую картинку) со словом целиком. Таким образом, запоминается не набор
слов, а именно все слово. Для этой цели используется следующее упражнение: появляется картинка и
варианты ответов – кнопки с написанием различных слов. Одно из илов совпадает по смыслу с картинкой. При нажатии на картинку слово произноситься. Одну из кнопок нужно совместить с картинкой,
указав, что это и есть ответ на вопрос «Что изображено на картинке». Такое упражнение позволяет
запомнить связку «произношение слова», «внешний вид написания» и «графический образ».
Во вторых, изучение слов происходит в игровой форме. Для этого пользователь играет в одну из
трех игр «Память», «Змейка», «Лабиринт». Разберем каждую игру в отдельности.
Игра «Память». Это достаточно известная игра. На поле размещается 16 карточек перевернутых
картинками вниз. Необходимо переворачивая их по парам, найти две одинаковые. Отличие от классического варианта состоит в том, что в случае, если картинка совпадет, необходимо еще угадать, что она
означает, сопоставив картинку и ее название (как было описано ранее). В случае, если пользователь не
угадает, то картинки закрываются и их придется открывать повторно. Таким образом в рамках этой
игры как как развивается память так и повышается словарный запас и запоминается написание слова.
Игра «Змейка», в которой змейка бегает по полю и собирает различные предметы, если она съедает
не то, то уменьшается, если же нужный предмет то увеличивается. В игре диктор произносит слово
– название одного из предметов на поле. Игроку нужно съесть змейкой именно этот предмет. Набрав
определенную длину, происходит переход на следующий уровень. На новым уровне количество одновременно находящихся предметов на поле увеличивается. Эта игра на реакцию и ассоциации названия
предмета и картинки. Причем в силу того, что змейка все время двигается, пользователю надо быстро
вспоминать название предмета. Таким образом, эту игру можно считать «спринтерским» контрольным
тестом для проверки знаний полученных ранее.
Третья игра «Лабиринт», в которой есть два вида препятствий: замки и картинки. Чтобы пройти
замок, необходимо его открыть ключами, которые собираются по лабиринту. Чтобы пройти картинку,
необходимо угадать, что на ней изображено по средствам сопоставления одного из трех вариантов с
картинкой (как было описано ранее). В случае если пользователь ответил не правильно, то картинка
меняется на другую. Кроме того пользователь может заглянуть в словарь и найти там это слово, но
тогда у него сгорает один ключ. Цель: добраться до двери – выход из лабиринта. Эта игра рассчитана
на чуть более старших детей, у которых активно развивается пространственное мышление и память. И
конечно же изучается язык. Кроме того в рамках игры можно посетить словарь, где предварительно
изучить все интересующие слова.
Вторая программа в составе комплекса – это «Lady Bird», разработанная для телефонов и планшетов на базе ОС Андроид. Цель программы: научить произношению фраз, не акцентируя внимание на
написании.
Замечено, что маленькие дети, когда учатся говорить запоминают не отдельные слова, а фразы
целиком, т.е. не 3 слова «мама», «дай» и «поесть», а одну фразу «мамадайпоесть». На этот факт
ориентируется данная программа.
Она сделана в игровой форме, где пользователю необходимо добраться из одной точки в другую
двигаясь по клеткам 4-х видов: обычная, где ничего не происходит, непроходимая, на которую нельзя
вставать, изучаемая, где пользователь видит перед собой несколько цветов. Нажимая на них, пользо-
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ватель слышит произношение части фразы. А нажав на корзину целиком, то слышит фразу целиком.
Кроме того пользователь видит картинку, соответствующую этой фразе. Причем фраза с учетом естественной формы произношения разбивается по словам и легко произносимым словосочетаниям. Таким
образом, пользователь учится произношению фразы, нажимая на разные цветы.
– Проверка знаний. Предоставляется картинка и три корзины с цветами, каждая – разная фраза.
Необходимо сопоставить картинку с фразой.
Игровой процесс построен следующим образом. Движение пользователя происходит по клеткам от
одного города до другого. Игрок может ходить только последовательно по клеткам. В случае, если
«Проверка знания» прошла успешно, игрок может один раз прыгнуть через непроходимые клетки
клетку.
Система далее развивается как по обогащению словарного запаса, так и по подбору словарных игр.

Литература
[1] Гленн Доман. Как научить ребенка читать. Ласковая революция = How To Teach Your Baby To
Read / Перевод Галины Кривошеиной. – М: АСТ, Астрель, 2004. – 256 с. – 10 000 экз. – ISBN
5-17-020565-1, 5-271-09712-9.
[2] Хадиев Р.М., Набиуллина Г.А., Гатауллина Э.И., Багавиев Р.Р. Автоматизированный обучающий курс «ТАТАР ТЕЛЕ» // Информационные технологии в образовании. XX международная
конференция-выставка: Сборник трудов. Ч.III. - М.:МИФИ, 2010. - С.72

ИС «СИСТЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ»

Р.М. Хадиевa , Д.Г. Боброваb , А.Р. Москиеваc , Л.И. Сафинаd
E-mail:
E-mail:
c E-mail:
d E-mail:
a
b

rawil.hadiev@ksu.ru; Казанский федеральный университет
dinara.bobrova@mail.ru; Казанский федеральный университет
alinamoskieva@gmail.com; Казанский федеральный университет
lilia-94@bk.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. ИС «Система исчисления» дает историческую справку о системах исчисления и систему алгоритмов, позволяющую ознакомится с оптимальными методами преобразования числовой информации в различных системах и перевода из одной системы в другую. Данная система
позволяет заинтересованно и лучше готовиться к ЕГЭ по данному разделу.
Abstract. Hadiev R.M., Bobrova D.G., Moskieva A.R., Saﬁna L.I. IS «System of calculation»..
Information system «System of calculation» gives the historical background of numeral systems and
algorithms will become familiar with best practices conversion of numerical information in diﬀerent
systems and conversion from one system to another. This system allows an engaged and to better prepare
for the Centralized Testing on this topic.
При подготовке к ЕГЭ один из основных разделов ИКТ – системы исчисления (СИ). СИ тесно
связаны с заданиями 1 (Умение кодировать и декодировать информацию) и 4 (Знания о СИ и двоичном
представлении информации в памяти компьютера).
ИС «Системы исчисления» содержит следующие разделы:
1) История развития СИ. В этом разделе приводятся:
- Способы счета на пальцах в 5-ичной, 10-ичной, 12-ичной, 16-ичный, 60-ичный и 80-ичный. Способы выполнения арифметических операций с помощью пальцев и линий (губар). Знаковые системы,
которые могут использоваться в 16-ичной и 80-ичной системе,
- География использования данных СИ;
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- Время перехода различных народов Евразии из одной СИ на другую. Эта информация позволяет
учащемуся более осознано усваивать учебный материал, понимая, что данные системы естественны и
были использованы некоторыми народами в определенный исторический период;
- Сохранение СИ в различных сферах деятельности (дата, время, в комплектации различных штучных товаров).
2) Двоичные и троичные СИ, как основные СИ, используемые в компьютерных и информационных
системах.
3) Эффективные алгоритмы перевода:
- Целых и вещественных из 10-ой СИ в Р-ичную систему;
- Целых и вещественных из Р-ичной СИ в 10-ую систему.
4) Примеры задач с решениями, используемых в ЕГЭ:
- Определение значений чисел в заданной СИ по некоторым косвенным характеристикам;
- Определение СИ для заданных алгебраических выражений.
Система реализована в виде презентаций MS PowerPoint, MS Excel-программ, ABC Pascal-программ
на сайте olimp.kpfu.ru.
ПРОГРАММНАЯ ОБОЛОЧКА HYPER SERVICE

Й.Г. Хамаяноваa
a

E-mail: Ulduzim@mail.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. В работе дается обзор программной оболочки для создания и использования интерактивных обучающих программ - Hyper Service.
Основное назначение программной оболочки Hyper Service - создание компьютерных обучающих
программ, построенных на интерактивном взаимодействии пользователя с материалом.
С помощью этой программной оболочки можно:
– создавать электронные учебники, справочники, энциклопедии, тренинговые системы;
– включать в приложения гипертекст, графику, музыку, видеосюжеты, мультипликацию;
– создавать сценарии различной сложности для отображения и просмотра информации;
– позволяет оперировать произвольным объёмом информации, создавать различные виды связей
для навигации - гиперссылки, активные элементы и пр.;
– использовать встроенный язык для управления навигацией и обработки информации;
– разрабатывать тесты, упражнения и экзаменационные материалы для проверки знаний обучающегося. Результаты тестирования могут быть сохранены и использованы для дальнейшей работы.
– открывать произвольные документы соответствующими программами операционной системы.
В работе рассматривается учебно-методический компьютерный комплекс «Информационные технологии». Он состоит из блоков:
– теория;
– итоговый тест;
– справочные материалы;
– интерактивная коллекция рисунков, схем, видео, анимаций.
Вход в любой из блоков программы осуществляется из Главного меню. Блок «теория» включает в
себя 7 разделов:
1. Информация и информационные технологии в экономике;
2. Технологии создания документов в MS Word;
3. Технологии прогнозирования, планирования и анализа экономической деятельности предприятия
в MS Excel
4. Информационные технологии баз данных;
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5. Технологии системного моделирования;
6. Технологии программирования на примере языка VBA;
7. Сетевые информационные технологии.
Каждый из этих разделов имеет меню с содержанием. Преподаватель может самостоятельно добавить в обучающую программу проверку знаний в процессе изучения теории - в каждом разделе
есть тест. По окончании изучения курса, для закрепления знаний, прилагается «итоговый тест». После выполнения тестов и контрольных вопросов формируются отчеты, которые можно сохранить как
документ Microsoft Word и распечатать, используя соответствующие кнопки экрана.
Дополнительные материалы: к одному экрану можно сделать одно или несколько дополнений. Эти
материалы могут содержать:
– тексты;
– таблицы;
– графические файлы.
Блок «справочные материалы» содержит список литературы, интернет-ресурсы, словарь терминов.
В блоке «интерактивная коллекция» собраны иллюстрации (рисунки, схемы, видео, анимации),
которые могут быть использованы преподавателем в ходе занятия.
В зависимости от специальности, практика может быть представлена в виде виртуальных тренажеров и ситуаций. В каждом курсе есть справочные материалы и глоссарий.
Навигационная панель
расположенa в нижнем левом углу экранов программы.
Кнопки панели выполняют следующие функции:
- выход из программы;
- возврат в главное меню или в начало главы;
- помощь;
- словарь терминов;
- назад;
- далее.
Все эти кнопки снабжены всплывающими подсказками.
По кнопкам «далее» и «назад» осуществляется переход по пунктам раздела. На некоторых экранах в нижнем правом углу размещены кнопки
. С помощью этих кнопок можно передвигаться
внутри выбранного пункта раздела. Текстовые ссылки, подчеркнутые голубым цветом являются активными. Для активизации таких ссылок необходимо подвести к ним курсор мыши и нажать на левую
кнопку мыши. Для удобства пользователю представлена возможность вызова правой кнопкой мыши
управляющей панели, на которой расположены все функции, необходимые при работе с материалами,
размещенными на экране:
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В ходе работы с учебным материалом можно создавать закладки на интересующие вас экраны с
помощью инструмента «закладка» (меню правой кнопки мыши). Быстро вернуться на экран, помеченный вашей закладкой, можно посредством кнопки «открыть» в этом инструменте.
Программа предоставляет возможность сохранять, редактировать и распечатывать избранные вами
тексты экранов, экспортировать тексты в файл Microsoft Word. Для этого следует подвести курсор
мыши к выбранному тексту, вызвать меню правой кнопки мыши и выбрать интересующий пункт
меню (печать текста или сохранение текста).

Литература
[1] http://tacis-dipol.ru/hyper-service/
[2] http://tacis-dipol.ru/prezentacii/generator-scenariev-zanyatij-i-testov/
[3] http://tacis-dipol.ru/prezentacii/korporaciya-dipol/

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ <ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА>

О.В. Ивановаa
a

E-mail: oviva75@mail.ru; Кубанский государственный университет

В связи с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО), формулируемого на основе компентностного подхода, необходимо изменить методику преподавания многих дисциплин, в частности математических.
В первую очередь, необходимо разработать систему самостоятельной работы студентов над курсом.
С каждым годом сокращают аудиторные часы на математические дисциплины, повышая часы на самостоятельную работу студентов. Хорошо организованная самостоятельная работа облегчит нагрузку
как преподавателя, так и снизит усилия студента. В последующем, в связи с возрастанием информационной и методологической целей лекций, необходимо строить лекционный курс таким образом, чтобы
студент не просто воспроизводил информацию, а умел самостоятельно мыслить и был готовым к реальным жизненным ситуациям. Чему могут также способствовать откорректированные практические
и лабораторные занятия, на которых студент должен работать максимум времени самостоятельно,
развивая у себя способности к самоорганизации и самоконтролю [3].
Более эффективной работе преподавателя математических дисциплин будет способствовать использовании информационных технологий. Под информационными технологиями будем понимать совокупность средств и методов переработки информационного ресурса с целью получения новой информации
на базе аппаратного и программного обеспечения [2].
При внедрении информационных технологий преподавание дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика» значительно меняется. Лекционный курс данной дисциплины представляется студентам в виде интерактивных презентаций, подготовленных с помощью MS PowerPoint,
SMART Notebook. К лекционному курсу студентам предлагаются опорные схемы, на которых представлен необходимый теоретический материал, способствующий доступному усвоению теории. Опорные схемы также облегчают работу студентов на практических занятиях.
Лабораторные занятия дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» проводятся в компьютерной аудитории. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов, зависимостей). Одно из основных направлений использования информационных технологий на лабораторных
занятиях заключается в использовании инструментальных программных средств в процессе обучения.
При проведении лабораторных занятий была выбрана математическая система MathCAD. Стоит отметить, что студентам хорошо знаком табличный процессор Microsoft Oﬃce Excel, а также было бы
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полезно знакомить их с разными статистическими пакетами: STADIA, STATGRAPHICS, STATISTICA,
SPSS и др.
Универсальным пакетом с основными методами математической статистки можно назвать табличный процессор MS Excel. Преимущества данного процессора заключаются в том, что он, во-первых,
установлен на любых компьютерах, как домашних, так и учебных и, во-вторых, его использование при
решении статистических задач позволяет расширять знания, умения и навыки, полученные студентами
ещё до вуза.
Огромной популярностью во всем мире пользуется система MathCAD [1], отличающейся от выше
указанных пакетов:
• возможностью профессионально оформить документы, имеющих вид обычных статей и книг по
математике;
• содержанием тщательно сбалансированных средств вычислений с графической визуализацией
результатов в сочетании с самым современным интерфейсом пользователя, мощной справочной
системой, обширными пакетами расширения и средствами для работы в Интернете;
• включением в себя не только типовых статистических вычислений, но и проведением линейной
и нелинейной регрессии различного типа, сглаживанием данных и предсказанием.
Бакалавры знакомятся с данной системой MathCAD в рамках своей информационной подготовки.
Студенты зачатую применяют систему MathCAD для математических расчетов: решение линейных и
нелинейных уравнений и их систем, выполнение символьных вычислений. А использование системы
MathCAD при изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» позволит
студентам, как расширить область применения системы MathCAD, так облегчить овладение методами
обработки статистической информации.
Большая часть времени раздела «Теория вероятностей» отводится на нахождение распределения
вероятностей случайной величины. Для нахождения закона распределения вероятностей случайной
величины достаточно знать соответствующие обозначения формул и алгоритм построения функции
распределения в системе MathCAD.
Алгоритм решения задач посредством системы MathCAD состоит из четырех этапов:
1. установить закон распределения вероятностей случайной величины, вводя в систему MathCAD
соответствующие значения (табл.).
2. используя установленный закон распределения, составить таблицу распределения, которая в системе MathCAD задается в виде матрицы, в первую строку которой вводятся значения случайной
величины, и обозначается как A0,m , во вторую строку вводят соответствующие вероятности и
обозначают A1,m .
3. ввести функцию распределения F(x).
4. построить график функции F (x ) стандартным способом для декартовых графиков.
В курсе дисциплины «Теория вероятность и математическая статистика» большая роль отводится
такой области математической статистики как описательной. Описательная статистика использует основные методы обработки и систематизации данных: табличное и графическое представления, расчет
статистических показателей. У бакалавров могут возникнуть трудности в графическом изображении
большого количества редко повторяющихся наблюдаемых значений по следующим причинам: 1) студентам предлагается сразу интервальная таблица, по которой изображают гистограмму; 2) практически не рассматриваются задачи, связанные с соответствующей будущей специальностью. Показательность изображения большого количества редко повторяющихся наблюдаемых значений в системе
MathCAD позволит не просто устранить указанные причины, но и сэкономить аудиторное время. Для
этого студентам необходимо воспользоваться такими встроенными функциями как min(v), max(v), hist,
иметь представление о ранжированных переменных и о компоненте Таблица, а также уметь строить
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декартов график в MathCAD. Решение задачи в MathCAD имеет обычный вид, как будто бы задача
решена в тетради.
Одной из главных задач при обработке статистических данных является установление тесноты
(корреляции) и формы связи между изучаемыми явлениями, событиями, параметрами (регрессия).
Система MathCAD позволяет быстро установить тесноту и форму изучаемого явления, показать на
графике.
Посредством системы MathCAD можно показать корреляционно-регрессионный анализ на таких
примерах для бакалавров педагогического профиля: каков характер и сила связи между результатами
ЕГЭ по математике и физике; как связано количество решенных задач на контрольной работе от
количества затраченного времени обучающимися на её подготовку; как зависит успешность решения
психологического теста от повышения отметок по алгебре, насколько тесна эта связь и какую форму
она имеет и др. Если статистические данные представить на графике, то получим поле корреляции
(поле статистических данных – точек). Линия, проведенная в максимальной близости от точек поля
корреляции, называется линией регрессии.
Для этого студентам необходимо воспользоваться тремя встроенными функциями как corr(X,Y)
– коэффициент корреляции Пирсона, intercrpt(X,Y) –смещение линии регрессии по вертикали, slope
(X,Y) –угловой коэффициент линии регрессии и уметь работать с палитрой Матрицы.
В рамках дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» были разработаны
следующие лабораторные работы в системе MathCAD:
1. Нахождение распределения вероятности случайной величины.
2. Построение функции распределения случайной величины.
3. Графическое представление статистической информации.
4. Нахождение числовых характеристик вариационного ряда.
5. Установление тесноты и формы связи между изучаемыми событиями.
6. Исследование результатов статистических вычислений.
Кроме самостоятельной работы студентов, необходима инструкция преподавателей, а также совместное обсуждение выполненной работы. Прежде чем приступить к самостоятельной лабораторной
работе студентам поясняются её цели, указываются основные трудности, которые могут возникнуть
при её выполнении, в виде интерактивных презентаций.
Содержанием каждой лабораторной работы является:
• решение разного рода задач, в том числе профессиональных;
• выполнение вычислений, расчетов в MathCAD;
• самостоятельное выполнение технологических операций;
• работа с инструктивными материалами.
При разработке содержания лабораторных занятий следует учитывать, чтобы в совокупности они
охватывали весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована дисциплина
«Теория вероятностей и математическая статистика»
Лабораторные работы можно условно разделить на несколько видов таких, как репродуктивные, поисковые и частично-поисковые. При проведении репродуктивных лабораторных работ студенты пользуются подробными инструкциями, где сформулированы: цель лабораторной работы, детально прописывается порядок её выполнения и предлагаются от 2 и более вопросов на понимание решения задачи.
Репродуктивными работами являются: лабораторная работа №1 «Нахождение распределения вероятности случайной величины», лабораторная работа №3 «Графическое представление статистической
информации», лабораторная работа №5 «Установление тесноты и формы связи между изучаемыми
событиями».
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При частично-поисковых лабораторных работах от студентов требуют самостоятельного подхода
к выполнению задания, то есть им необходимо самим осуществлять действия. К указанным видам
работ сформулирована цель, предлагается конкретная задача, инструкция к работе не предлагается.
Частично-поисковыми работами являются: лабораторная работа №2 «Построение функции распределения случайной величины», лабораторная работа №4 «Нахождение числовых характеристик вариационного ряда»
При поисковых лабораторных работах студенты сами решают новую для них проблему, руководствуясь только своими теоретическими знаниями. Поисковой лабораторной работой является работа
№6 «Исследование результатов статистических вычислений». К работе предлагается только конкретная задача, её необходимо решить доступными средствами. Никаких инструкций студенту не предлагается, только конкретная прикладная задача, которую необходимо решить средствами MathCAD.
Студенту необходимо описать цель задачи, составить алгоритм решения в MathCAD, решить её, указать другие подходы к решению если они возможны.
Качественная лабораторная работа представляет собой соблюдение всех трех методик, когда студент, опираясь на собственное мнение и взгляды наставников, прорабатывает проблему и находит
решения. Помимо всего прочего, лабораторные работы занятия могут проходить в трех вариантах:
фронтальные, групповые и индивидуальные. Фронтальная лабораторная работа занимает всех студентов для выполнения одной и той же работы. Групповая форма организации лабораторных работ
предполагает, что студенты собираются в группу из 2-5 человек и делают совместно задание. Индивидуальная форма, говорит сама за себя, студент в этом случае анализирует информацию самостоятельно.
Лабораторная работа необходима для того, чтобы выполнить свою главную миссию, то есть провести
экспериментальное подтверждение, а также проверку теоретических законов и зависимостей. Результаты выполнения лабораторной работы оформляются студентами в виде отчета в документе MathCAD.
Лабораторная работа №6 «Исследование результатов статистических вычислений» оформляется в виде отчета по формам, предложенным преподавателем в документе MS Oﬃcе Word. За каждое лабораторное задание выставляется отметка, что является показателем текущей успеваемости студентов по
учебной дисциплине.
Выполнение указанных лабораторных работ способствует формированию у бакалавров таких компетенций как:
• способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования.
• способен работать с инструментальными программными средствами математической обработки
информации.
• способен выбрать инструментальные средства для обработки данных (из своей будущей профессии) в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы.
Таким образом, студенты получают возможность использовать лабораторные работы для математически обоснованного подхода с применением информационных технологий к анализу своего эксперимента в рамках курсовых и выпускных квалификационных работ, а также в своей дальнейшей
повседневной работе.
В заключении хотелось бы отметить, что именно системное и осмысленное, а не формальное выполнение такого рода лабораторных работ в ВУЗе даст студенту четкое понимание необходимости
математической статистики в своей будущей профессии.
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КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ОЛИМПИАДАХ ПО
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Аннотация. В статье обсуждаются классические комбинаторные объекты, для некоторых из
них выводятся новые рекуррентные соотношения. Предлагаемые задачи связаны общим подходом,
имеют общую алгоритмическую структуру решения. Эти задачи могут быть использованы на
олимпиадах по программированию среди студентов и школьников.
Abstract. M.I. Kinder. Combinatorial problems of enumeration in informatics competitions.
This paper describes a recursive approach to the enumeration of ’non-crossing’ geometric conﬁgurations
built on vertices of a convex polygon in the plane. Some formulae are given for the enumeration of certain
types of dissections of the convex polygon by non-crossing diagonals. Consequences are counting results
for graphs, dissections and partitions. We give a short and elementary proof of the formulas for classical
numbers of polygon dissections. Most tasks can be used in the speciﬁc scope of teaching and learning
informatics through olympiads and other competitions. We hope that some classes of such tasks would
enlarge scope of tasks for use in informatics olympiads at various levels.
Keywords: dissections of the convex polygon, polygon dissections, olympiads in informatics, tasks.
Введение. Конструирование и анализ комбинаторных алгоритмов является одной из важнейших задач теоретической информатики. Комбинаторные числа и полиномы, возникающие при решении
многих комбинаторных задач, встречаются в различных комбинаторных конфигурациях и являются
классическими, хорошо изученными объектами дискретной математики [4]. Предлагаемые в статье перечислительные задачи объединены общим подходом и, по сути, являются задачами, которые можно
использовать в олимпиадах по информатике и программированию. Алгоритмы решения опираются
на рекуррентные соотношения, которые особенно удобны для применения метода динамического программирования.
Пути Моцкина.
Задача 1. Необходимо подсчитать количество способов провести произвольное число непересекающихся хорд, соединяющих n точек на окружности.
Пусть m[n] — количество способов нарисовать непересекающиеся отрезки с вершинами в заданных
n точках. Выделим одну из точек, например, первую, и разобьем множество всех способов на два
непересекающихся класса: те, которые содержат отрезок, выходящий из точки 1, и те, в которых
такого отрезка нет.
Количество способов первого класса, очевидно, равно m[n − 1].
Все способы второго класса содержат некоторый отрезок, выходящий из точки 1. Пусть, это будет
отрезок, соединяющий точки с номерами 1 и k + 1. По разные стороны от этого отрезка расположено
k − 1 и n − k − 1 точек. Количество способов провести непересекающиеся хорды на первой дуге равно
m[k − 1]; количество таких способов на второй дуге равно m[n − k − 1]. По правилу произведения общее
число всех таких расстановок равно m[k − 1] · m[n − k − 1]. Суммируя по всем k от 1 до n − 1, получим
окончательную формулу для подсчета чисел m[n].
Теорема 1. Количество способов провести непересекающиеся хорды с концами в заданных n точках окружности равно
n−1
∑
m[n] = m[n − 1] +
m[k − 1] · m[n − k − 1],
k=1
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с начальным условием m[0] = 1.
Приведем несколько первых значений последовательности m[n]:
1, 1, 2, 4, 9, 21, 51, 127, . . . .
Последовательность m[n] имеет важную реализацию, связанную с путями Моцкина ([5], [6]) на
плоскости. Рассмотрим целочисленную решётку в положительном квадранте. Путём Моцкина называется непрерывная ломаная в верхней полуплоскости, составленная из векторов (1; 1), (1; 0) и (1; −1),
начинающаяся в начале координат и заканчивающаяся на оси абсцисс.
Несложно установить взаимно однозначное соответствие между путями Моцкина и количеством
расстановок непересекающихся хорд. Поясним это соответствие на примере шести точек, занумерованных числами от 1 до 6. Рассмотрим одну из возможных расстановок из двух непересекающихся хорд 16
и 35. Путь Моцкина длины 6, который соответствует этой расстановке, строится следующим образом.
Первый и третий участки пути Моцкина, соответствующие началам хорд, представляют собой вектор
(1; 1). Шестой и пятый участки, соответствующие концам хорд, — это векторы (1; −1). Наконец, второй и четвёртый участки пути Моцкина, соответствующие точкам окружности, из которых не выходят
хорды, — это «горизонтальные» векторы (1; 0).
В энциклопедии [1] целочисленных последовательностей количество путей Моцкина заданной длины n ≥ 0 задаётся последовательностью A001006. Приведем явную формулу для чисел m[n] через
биномиальные коэффициенты:
⌊n/2⌋
∑ 1
m[n] =
C 2k C k .
k + 1 n 2k
k=0

Пути Моцкина высоты k.
Разреженной скобочной последовательностью называется конечная последовательность символов
«(», «)» и «0», которая формально определяется следующим образом:
• пустая строка считается разреженной скобочной последовательностью;
• если S и T — разреженные скобочные последовательности, то строки 0S, S0, (S) и ST также
являются разреженными скобочными последовательностями.
Глубиной разреженной скобочной последовательности называется максимальная разность между
количеством открывающихся и закрывающихся скобок в префиксе последовательности. (Префиксом
строки S называется строка, которую можно получить из S удалением некоторого количества последних символов. Например, префиксами строки «ABCAB» является пустая строка, а также строки
«A», «AB», «ABC», «ABCA» и «ABCAB»). Так, глубина последовательности «(0)(0())0» равна двум,
поскольку среди префиксов есть строка «(0)(0(», которая содержит три открывающиеся и одну закрывающуюся скобки.
Задача 2. Требуется по заданным значениям n и k вычислить количество разреженных скобочных последовательностей из n символов, которые имеют глубину вложения скобок, равную k.
Пусть m[n][k] — количество разреженных правильных скобочных последовательностей-строк из n
символов с глубиной вложения скобок, не превышающей k. Тогда ответом на задачу будет значение
выражения m[n][k] − m[n][k − 1].
Все рассматриваемые скобочные последовательности длины n разбиваются на два непересекающихся класса: строки, у которых первый символ «0», и строки, у которых этот символ — открывающаяся
скобка «(». В первом случае количество таких строк, очевидно, равно m[n−1][k]. Скобочные последовательности второго класса начинаются с символа «(», которому соответствует некоторая закрывающая
скобка «)». Между этими скобками и вне этих скобок получились две подстроки, состоящие соответственно из i и n − i − 2 символов, где i принимает все возможные значения от 0 до n − 2. Каждая
подстрока является разреженной правильной скобочной последовательностью, у первой из них глубина вложения скобок не более k − 1, а у второй — не более k. Общее число всех таких комбинаций равно
m[i][k − 1] · m[n − i − 2][k]. Суммируя по всем i от 0 до n − 2, получим окончательную формулу для
подсчета чисел m[n][k].
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Теорема 2. Количество разреженных скобочных последовательностей из n символов с глубиной
вложения скобок k равно m[n][k] − m[n][k − 1], где
m[n][k] = m[n − 1][k] +

n−2
∑
i=0

m[i][k − 1] · m[n − i − 2][k],

при этом m[i][0] = m[0][j] = 1 для всех i ≥ 0 и для всех j ≥ 0.

Приведем несколько первых значений последовательности m[n][k]:
m[1][0] = 1.
m[2][0] = 1;
m[3][0] = 1;
m[4][0] = 1;
m[5][0] = 1;
m[6][0] = 1;

m[2][1] = 1.
m[3][1] = 3;
m[4][1] = 7;
m[5][1] = 15;
m[6][1] = 31;

m[3][2] = 0.
m[4][2] = 1;
m[5][2] = 5;
m[6][2] = 18;

m[4][3] = 0.
m[5][3] = 0;
m[6][3] = 1;

m[5][4] = 0.
m[6][4] = 0;

m[6][5] = 0.

Несложно установить соответствие между путями Моцкина и разреженными скобочными последовательностями. Для этого нужно сопоставить вектору (1; 1) левую скобку, вектору (1; −1) — правую
скобку, а вектору (1; 0) — символ «0». Тогда условие того, что путь лежит в верхней полуплоскости и
заканчивается на оси абсцисс, и есть в точности условие разреженной скобочной структуры.
Разреженная скобочная последовательность с глубиной вложения скобок k соответствует пути Моцкина, который не поднимается выше уровня k.
В энциклопедии [1] количество путей Моцкина длины n ≥ 0 и высоты k ≥ 0 задаётся последовательностью A097862.
Пути Дика высоты k.
Если в разреженной скобочной последовательности удалить все символы «0», то полученная строка
будет правильной скобочной последовательностью. Для таких строк можно также определить понятие
глубины правильной скобочной последовательности как максимальной разности между количеством
открывающихся и закрывающихся скобок в префиксе последовательности.
Задача 3. Требуется по заданным значениям n и k вычислить количество правильных скобочных
последовательностей из n символов, которые имеют глубину вложения скобок, равную k.
Теорема 3. Количество правильных скобочных последовательностей из n символов с глубиной
вложения скобок k равно m[n][k] − m[n][k − 1], где
m[n][k] =

n−1
∑
i=0

m[i][k − 1] · m[n − i − 1][k],

при этом m[i][0] = 0 для всех i > 0 и m[0][j] = 1 для всех j ≥ 0.

Приведем несколько первых значений последовательности m[n][k]:
m[1][1] = 1.
m[2][1] = 1;
m[3][1] = 1;
m[4][1] = 1;
m[5][1] = 1;

m[2][2] = 1.
m[3][2] = 3;
m[4][2] = 7;
m[5][2] = 15;

m[3][3] = 1.
m[4][3] = 5;
m[5][3] = 18;

m[4][4] = 1.
m[5][4] = 7;

m[5][5] = 1.

Последовательность m[n][k] связана с путями Дика на целочисленной решётке, которые определяются так же, как и пути Моцкина, только они не содержат «горизонтальных» векторов (1; 0). Пути
Дика также начинаются в начале координат и заканчиваются на оси абсцисс.
Как и в предыдущем случае, несложно установить, что правильная скобочная последовательность
с глубиной вложения скобок k соответствует пути Дика, который не поднимается выше уровня k. В энциклопедии [1] количество путей Дика длины n и высоты k (1 ≤ k ≤ n) задаётся последовательностью
A080936.
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Замечание. Задача о подсчёте количества правильных скобочных последовательностей с заданной глубиной
вложения встречалась на различных олимпиадных соревнованиях по информатике. По-видимому, впервые она
появилась на 5-й Балтийской олимпиаде по информатике 1999 г. [3], а затем на Всероссийской олимпиаде по
информатике 2007 г.

Пути Моцкина с заданным числом шагов вверх.
Задача 4. Пусть на окружности задано n точек. Необходимо подсчитать количество способов
провести ровно k непересекающихся линий, каждая из которых соединяет ровно две точки.
Пусть m[n][k] — количество способов нарисовать k непересекающихся линий с вершинами в заданных n точках. Выделим одну из точек, например, первую, и разобьем все способы на два непересекающихся класса: те, которые содержат соединительную линию, выходящую из точки 1, и те, в которых
нет такой линии.
Количество способов первого класса, очевидно, равно m[n − 1][k].
Все способы второго класса содержат некоторую линию, выходящую из точки 1. Пусть, это будет
линия, соединяющая точки с номерами 1 и i + 2. По разные стороны от этой линии расположено i и
n − i − 2 точки. Предположим, что на дуге, содержащей i точек, проведено j соединительных линий,
и значит, на дуге с n − i − 2 точками проведено k − j − 1 таких линий. (Учтём, что мы уже провели
одну линию, соединяющую точки 1 и i + 2.) Количество способов провести j непересекающихся линий
на первой дуге равно m[i][j]; количество таких способов на второй дуге равно m[n − i − 2][k − j − 1]. По
правилу произведения общее число всех таких комбинаций равно m[i][j] · m[n − i − 2][k − j]. Суммируя
по всем i от 0 до n − 2 и по всем j от 0 до k − 1, получим окончательную формулу для подсчета чисел
m[n][k].
Теорема 4. Количество способов провести k непересекающихся хорд с концами в заданных n
точках окружности равно
m[n][k] = m[n − 1][k] +

n−2
∑ k−1
∑
i=0 j=0

m[i][j] · m[n − i − 2][k − j − 1],

при этом m[i][0] = 1 для всех i ≥ 0 и m[0][j] = 0 для всех j ≥ 1.

Приведем несколько известных значений последовательности m[n][k]:
m[n][1] =

для всех n ≥ 1, так как имеется
линию.

1
2 n(n

1
n(n − 1)
2

− 1) способов выбрать две точки и провести между ними одну

m[2n][n] = Cn =

1
(2n)!
n
C2n
=
n+1
(n + 1)! n!

для всех n ≥ 1, где Cn — n-ое число Каталана, так как для 2n точек и n соединительных хорд мы
получаем известную интерпретацию чисел Каталана.
В энциклопедии [1] ненулевые числа m[n][k] образуют последовательность A080159, они совпадают
также с количествами путей Моцкина длины n, у которых имеется ровно k шагов вверх [2].
Приведем явную формулу для ненулевых чисел m[n][k] (при n ≥ 2k):
m[n][k] =

n!
.
(n − 2k)! k! (k + 1)!

Разрезание выпуклых многоугольников на k частей.
Задача 5. Сколько существует способов разрезать выпуклый n-угольник ровно на k частей с
помощью диагоналей, непересекающихся внутри многоугольника?
Пусть m[n][k] — количество способов разрезать n-угольник на k частей.
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Занумеруем вершины многоугольника числами от 1 до n в порядке его обхода по часовой стрелке.
Выделим одно из ребер, например, ребро 1-2, и рассмотрим ту часть K, которая содержит это ребро.
Разобьем все способы разрезания на два непересекающихся класса:
1) те, у которых эта часть содержит ребро 2-j, выходящее из вершины 2;
2) и те, у которых в части K нет ребра из вершины 2.
В первом случае часть K содержит ребра 1-2 и 2-j. Все такие разбиения можно разбить на два
множества:
1а) те, в которых K — это треугольник 1-2-j. Удалив эту часть из разбиения, получим аналогичные
задачи для многоугольников с числом сторон (j − 1) и (n − j + 2). Если в первом из них i частей, то
второй многоугольник содержит (k − i − 1) частей. Количество разбиений этих многоугольников равно
m[j − 1][i] · m[n − j + 2][k − i − 1].

1б ) те, в которых K не является треугольником 1-2-j. Тогда можно «объединить» ребра 1-2 и 2-j
в одно ребро 1-j. Это означает, что из части K можно удалить треугольник 1-2-j, получив при этом
аналогичную задачу для (j − 1)-угольника 2-3- . . . -j и (n − j + 2)-угольника 1-j- . . . -n. Если в первом
из них i частей, то второй многоугольник содержит (k − i) частей. Количество разбиений теперь равно
m[j − 1][i] · m[n − j + 2][k − i].

Осталось просуммировать найденные количества способов по всем значениям j от 4 до n и всем i
от 0 до k − 1. (Учтём, что в (j − 1)-многоугольнике количество частей не может быть равно k, так как
по другую сторону от ребра 2-j есть по крайней мере одна часть.) Имеем
n k−1
∑
∑
j=4 i=0

m[j − 1][i] · (m[n − j + 2][k − i − 1] + m[n − j + 2][k − i]).

Во втором случае, кроме ребра 1-2, часть K содержит также и ребро 2-3. Все такие разбиения
можно разбить на два множества:
2а) те, в которых K — это треугольник 1-2-3. Удалив эту часть из разбиения, получим аналогичную задачу для (n − 1)-угольника, который требуется разрезать на (k − 1) частей. Количество таких
разбиений равно m[n − 1][k − 1].
2б ) те, в которых K не является треугольником 1-2-3. Тогда можно объединить ребра 1-2 и 23 в одно ребро 1-3. Это означает, что из части K можно удалить треугольник 1-2-3, получив при
этом аналогичную задачу для (n − 1)-угольника 1-3-4- . . . -n, который нужно разрезать на k частей.
Количество таких разбиений равно m[n − 1][k]. Значит, количество способов во втором случае равно
m[n − 1][k − 1] · m[n − 1][k].
Теорема 5. Количество способов разрезания выпуклого n-угольника ровно на k частей с помощью
непересекающихся внутри диагоналей равно
m[n][k] =

n k−1
∑
∑
j=3 i=0

m[j − 1][i] · (m[n − j + 2][k − i − 1] + m[n − j + 2][k − i]),

при этом m[n][1] = 1; m[n][0] = 0 при n ̸= 2 и m[2][0] = 1.

Приведем несколько первых значений последовательности m[n][k]:
m[2][0] = 1.
m[3][0] = 0;
m[4][0] = 0;
m[5][0] = 0;
m[6][0] = 0;

m[3][1] = 1.
m[4][1] = 1;
m[5][1] = 1;
m[6][1] = 1;

m[4][2] = 2.
m[5][2] = 5;
m[6][2] = 9;

m[5][3] = 5.
m[6][3] = 21;

m[6][4] = 14.

В энциклопедии [1] последовательность m[n][k] имеет номер A033282.
Приведём явную формулу для чисел m[n][k] через биномиальные коэффициенты:
m[n][k] =

1 k−1
k−1
C
· Cn+k−2
, где n ≥ 3 и 1 ≤ k ≤ n − 2.
k n−3
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СТУПЕНЧАТЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В
НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ
МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, БИОИНФОРМАТИКИ

В.И. Кругленкоa
a
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В работах [1,2] были рассмотрены математические конструкции метода ступенчатых представлений, согласно которым в граф вводилась координатная система, и с помощью координатных последовательностей по определенному правилу строились геометрические образы на графах со своим набором характеристик. Полный анализ этих построений невозможен без компьютерной обработки. Ниже приведены два ступенчатых представления (1/5, 1/100049) в асимметричной и симметричной КС
на двумерной граф-решетке. Моделированием подобных конструкций могли заниматься студенты и
школьники, которые затем выступали на различных конференциях

Периодические координатные последовательности формировались от рациональных дробей в двоичной системе счисления. Они могли также быть сформированы от разложения любых чисел в любой
СС в зависимости от пространства представления. Так что диапазон для творчества лиц, проявляющих
интерес к математике в подобном направлении, довольно широк.
На сайте Объединенного центра вычислительной биологии и биоинформатики РАН
http://www.jcbi.ru создана база данных, в том числе и о первичных структурах нуклеиновых кислот,
всевозможных живых организмов. Т.к. геномные последовательности состоят из четырех нуклеотидов, то их можно выбирать в качестве координатных последовательностей в ступенчатых представлениях[3]. В качестве пространств можно выбирать графы-решетки со степенями вершин кратных 4.
Эмпирически моделируя подобные геномные фрагменты организмов и исследуя геометрические характеристики их ступенчатых образов предполагается находить в биологических объектах аналитические
зависимости.
Далее приведен пример расчета, выполненного учеником десятого класса, результаты которого
докладывались на республиканской конференции школьников.
Была выбрана октаэдрная решетка со степенью вершин равной 8. В граф была введена асимметричная координатная двумерная система 4 ∗ 2. Моделировалось двумерное ступенчатое представление,
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в котором в качестве первой координатной последовательности был выбран геномный фрагмент бактерии Burkholderia cenocepacia BC7 ctg100013203207, присоединение: NZ_ALIZ02000288.1 GI: 543971793.
Длина последовательности L = 14619. В качестве второй, как параметр, - двоичное разложение дроби
1/5.
Вычислялся объем по вершинам решетки – 2236, размер прямоугольника образа:
164 на 57 x(−164, 0) y(−16, 41), конечное состояние по X : −79, по Y : 22.

В заключении отметим, что понятия, которые использовались при моделировании подобных объектов, с интересом усваивались учащимися старших классов. Для понимания достаточно заний школьной
программы по математике. В области информатики при программировании использовались простые
графические примитивы языка, которые вполне доступны на факультативных занятиях. Получение
результатов моделирования при обработке представлений требовало более усидчивой и целеустремленной работы. В настоящее время идет активная разработка новых теорий описания первичных,
вторичных, третичных структур белков и нуклеиновых кислот в молекулярной биологии. Круг затрагиваемых вопросов поднимает интерес и к новейшей и перспективной области как биоинформатика.
Все школьники выступали с докладами на разных научных фестивалях в секциях математика, информатика, биоинформатика. Новизна поднимаемых проблем дает возможность проявлять творчество,
развивать исследовательский характер в затрагиваемых областях науки и перспективно продолжать
работать по подобным темам над курсовыми и дипломными проектами в высших учебных заведениях.
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Аннотация. В статье описываются методические особенности курса «Профессиональная деятельность учителя в условиях цифровой революции», реализуемого в педагогическом вузе. Курс
имеет содержательную и технологическую направленность на новые реалии системы образования в информационном обществе – массовое распространение средств электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Abstract. P.S. Lomasko, A.L. Simonova. Teacher training in sphere of internet services and cloud
technologies for application in the context of current trends of e-learning and social computing.
In the article methodical features of the course «Professional Activity of the Teacher in the conditions of
Digital Revolution» realized in pedagogical higher education institution are described. The course has a
substantial and technological focus on new realities of an education system in information society – mass
distribution of means of e-leaning, social computing and distant educational technologies.
Работа выполнена в рамках проекта 03-1/12
Программы стратегического развития КГПУ им. В.П. Астафьева.
Подготовка к эффективному применению современных средств информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности учителя является одной из ключевых задач
процесса модернизации системы образования РФ. В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ», применение технологий дистанционного образования и электронного обучения признается
одним из необходимых условий реализации образовательных программ разных ступеней образования.
При этом под электронным обучением на законодательном уровне понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [6].
Данные нормативные утверждения являются следствием произошедших изменений в жизни человека и общества. Что же явилось их причиной и каковы современные тенденции развития массовых
информационно-коммуникационных технологий?
Сегодня существуют некоторые разночтения в научной и научно-методической литературе при употреблении терминов «информационные технологии» и «информационно-коммуникационные технологии». Под информационными технологиями – ИТ – мы будем понимать всю совокупность методов и
средств осуществления информационной деятельности человека в условиях среды его обитания, включая цифровые и аналоговые, «ручные» и автоматизированные способы осуществления информационных процессов. Термин «информационно-коммуникационные технологии» – ИКТ – можно определить
как синоним ИТ, применяемых в условиях развитых и интегрированных сред телекоммуникаций, включающих возможности голосовой и видео связи, телевидения и потокового вещания, радио и сервисы
компьютерных сетей для поиска/получения, хранения, обработки и передачи/представления информации [4].
Современная цивилизация переходит в постиндустриальную стадию, описываемую в рамках информационной концепции, о чем свидетельствуют факты принятия развитыми странами программ
их долгосрочного развития, в которых приоритетными направлениями названы стратегии массового
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и эффективного применения ИКТ во всех сферах деятельности человека. При этом в мировой практике уже сложился подход, определяющий уровень развития той или иной страны согласно индексу
ИКТ (ICT Development Index), включающему 11 ИКТ-индикаторов, сгруппированных в три кластера:
доступ (access), использование (use) и компетентность (skills) [2].
На данный момент информационная концепция развития цивилизации обусловливает происходящие социально-экономические изменения как следствие Цифровой революции, называемой также третьей технологической революцией, произошедшей вслед за революцией Аграрной и революцией Индустриальной). Данная технологическая революция характеризует процесс резкого перехода от аналоговых (механических и электронных) средств осуществления информационных процессов к цифровым
(цифровые компьютеры, цифровая телефония, цифровое ТВ и радио, цифровые телекоммуникации,
цифровые устройства - вся информация в них представляется, хранится и передаётся в цифровой
форме).
В ХХ веке возникло понятие Информационного века, в некоторых источниках называемого также Компьютерным веком (Computer Age), Цифровым веком (Digital Age), Веком новой среды (New
Media Age)[1, 2]. Эту эпоху характеризуют также понятиями смарт-экономики (экономики знаний)
и смарт-общества (общества знаний). Данные понятия возникли под влиянием ключевых изменений,
вызванных Цифровой революцией:
1. Процесса глобализации, происходящего вследствие возникновения глобальной информационной
среды на основе объединения компьютерных сетей (Интернета).
2. Процесса «информационного бума», происходящего вследствие развития телекоммуникационных
технологий – непрерывного увеличения, с одной стороны, количества доступной информации для
массового потребления; с другой – улучшение качества и способов доступа к информации (скорости сетевых каналов связи – проводных и беспроводных сетей; количества массово используемых
устройств для доступа, в том числе мобильных компьютеров – смартфонов, планшетов, ноутбуков).
3. Технического и технологического прогресса в скоростях обработки и обмена информацией –
непрерывного увеличение характеристик производительности современных компьютеров (объёмов обрабатываемой и хранимой информации, появление новых технологий распределённых
вычислений и суперкомпьютерной техники).
Технические и технологические достижения Цифровой революции обусловили новые направления
массового применения ИКТ. Возникли и массово распространились «электронные» сферы деятельности человека (такое название традиционно, хотя сегодня под «электронными» все больше понимают
цифровые среды, средства, товары и услуги): электронная торговля (электронные деньги (e-cash), электронный маркетинг (e-marketing), электронный банкинг (e-banking), электронные страховые услуги
(e-insurance) и пр.), электронное обучение, электронные средства массовой информации, электронная
медицина, электронное правительство, электронные государственные услуги и многие другие.
Данные факты актуализуют теоретические вопросы для исследований в области методики обучения информатике и ИКТ в высшей школе, в частности, каковы основные цели и задачи, содержание и технологии подготовки будущих учителей к эффективному применению средств
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях экономики знаний и цифровой революции.
Проблема эффективной подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности с применением средств электронного обучения и ДОТ в условиях цифровой революции может быть решена
при помощи разработки и обоснования серии тематических курсов, включаемых в учебный план основной образовательной программы.
Одним из примеров таких курсов является дисциплина «Профессиональная деятельность учителя в условиях цифровой революции», предназначенная для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению 050100.62 «Педагогическое образование», профили: «Математика и информатика», «Физика и информатика». Изучается на 3 курсе в течение 5-го и 6-го семестров. Относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
Необходимым условием для изучения курса является наличие у студентов сформированного общепользовательского уровня ИКТ-компетентности – компьютерной грамотности, а именно владение
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базовыми способами деятельности по поиску, получению, сохранению и передаче информации в Интернет; технологическими умениями представления информации в виде схем, таблиц, изображений,
мультимедиа и гипермедиа объектов.
Общий объем часов – 108 (3 ЗЕТ), из них аудиторных часов: практических работ – 44; часов
самостоятельной работы – 64.
Основная цель дисциплины: формирование способности и готовности к эффективному применению современных виртуальных и аппаратных средств ИКТ, в частности: интернет-сервисов, средств
облачных технологий и смарт-устройств в решении задач различных видов деятельности в условиях
цифровой революции и перехода к экономике знаний и смарт-образованию.
Основные задачи:
1. Создание условий для формирования способности и готовности к представлению результатов
учебной деятельности при помощи современных интернет-сервисов и средств облачных технологий в виде интерактивных презентаций, интерактивных публикаций, интерактивной графики и
инфографики; веб-приложений для интерактивной доски и мэш-ап ресурсов.
2. Создание условий для формирования декларативных и процедурных представлений об основных
задачах профессиональной деятельности учителя (информатики), для решения которых целесообразно использовать интернет-сервисы, средства облачных технологий и смарт-устройства.
3. Создание условий для формирования способов деятельности при решении типовых профессиональных задач с применением средств облачных технологий, веб-приложений и смарт-устройств.
4. Создание условий для формирования импульса профессионального самообразования и саморазвития в области современных ИКТ путем системного применения компетентностно-ориентированных
заданий, кейсов и рефлексивных методик.
5. Создание условий для комплексного развития личности (в аксиологических, когнитивных, деятельностных и рефлексивных аспектах) путём применения активных и интерактивных методов
обучения.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 80% аудиторных занятий. В курсе применяются следующие интерактивные методы и формы проведения учебных занятий:
мозговой штурм; сетевая дискуссия, круглый стол; сase-study; мастер-класс; проблемное обучение при
помощи компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ).
Основная модель обучения – модель перевёрнутого класса, обоснованная в [4]. Виды учебных действий и формы учебной деятельности в курсе проектируются релевантно образовательным результатам
согласно когнитивной таксономии Б. Блума (рис. 1).
При этом учебное занятие, как правило, включает в себя следующие этапы и фазы:
Фаза 1. В аудитории.
1.1. Установочный этап. Представление проблемного задания (кейса, КОЗ) студентам. Обсуждение возможных вариантов решения. Представление требований к результатам выполнения задания.
1.2. Проектировочно-организационный этап. Очное обсуждение в рамках малых групп плана
решения задач, определение сроков и распределение обязанностей. Отчёт преподавателю о результатах
очной работы малой группы.
Фаза 2. Вне аудитории.
2.1. Активный этап. Совместная разработка решения задания малыми группами по сети или в
очно-сетевом режиме.
2.2. Итоговый этап. Оформление решения задания.
2.3. Рефлексивный этап. Заполнение виртуальной рабочей тетради и рефлексии.
Фаза 3. В аудитории.
3.1. Этап презентации. Представление решения задания и совместное обсуждение (на соответствие критериям) со всей учебной группой и преподавателем.
3.2. Этап анализа. Анализ возникших затруднений при выполнении задания и совместное обсуждение со всей учебной группой и преподавателем вариантов по их преодолению. Анализ результатов
виртуальной рефлексии.
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3.3. Этап оценки. Представление оценок за выполненное задание с комментариями преподавате-

3.4. Этап движения вперёд. Переход к Фазе 1 следующего задания.
Во время прохождения Фазы 2 преподавателем дистанционно осуществляется сопровождение самостоятельной работы студентов посредством социальных сетей, например, группы в социальной сети
VK (рис. 2).

Рис.1. Виды учебных действий и формы учебной деятельности.

Рис.2. Группа для дистанционного сопровождения студентов.
Содержание дисциплины делится на два относительно самостоятельных модуля, имеющих следующие название и дидактические единицы.
Модуль 1. Свободные интернет-сервисы и облачные технологии в профессиональной
деятельности учителя (информатики). Содержание базового курса информатики в общеобразовательной школе. Понятие информационных и информационно-коммуникационных технологий. Виды
и классы информационных технологий. Информационная деятельность человека, виды и инструменты
информационной деятельности в условиях постиндустриального общества. Представление результатов
учебной деятельности. Понятие интерактивной презентации, интерактивного плаката, интерактивных
публикаций, интерактивной графики и инфографики; особенности и виды веб-приложений для интерактивной доски и мэш-ап (mash-up) ресурсов. Понятие и средства облачных технологий, виртуализация.
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Рис. 3. Пример виртуальной рабочей тетради к практической работе.
Модуль 2. Современные средства смарт-образования в профессиональной деятельности учителя (информатики). Информационные и интернет-технологии в эпоху экономики знаний
и Цифрового века. Понятие смарт-образования. Основные этапы развития интернет-технологий. Понятие электронного и мобильного обучения (e-learning, m-learning). Понятие и виды дистанционных
образовательных технологий (ДОТ). Аппаратные средства смарт-образования: смартфоны, планшеты
(Pad), электронные книги (e-book/e-ink), смартбуки, 3D-принтеры, системы интерактивного голосования и интерактивные доски, интерактивные и сенсорные столы и панели, информаты. Виртуальные
средства смарт-образования: электронные учебники и виртуальные курсы, MOOC и подобные им ресурсы, совместные проблемные блоги и вики-страницы, подкасты и площадки для их обсуждения,
веб-приложения для совместной разработки проектов и выполнения групповых заданий.
Все практические задания по курсу оформляются в виде виртуальных рабочих тетрадей (рис. 3),
которые используются студентами во время внеаудиторной работы. В практические задания включаются элементы, представленные в виде виртуального бланка: само задание (задачу), требования к
результатам, план работы малой группы, результат работы малой группы (ссылка и/или описание продукта), рефлексию. Перечень практических работ представлен в таблице 1. В конце курса студенты
оформляют портфолио достижений, в которое включаются основные продукты учебной деятельности,
указанные в таблице 2.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-14
Таблица 1: Перечень практических работ
№
Модуль 1.
1.1 Дискуссия. Разделы и темы школьного курса предмета и инструменты/средства ИКТ
1.2

№
2.1

Мозговой штурм. Анализ, синтез, обсуждение и представление основных
теоретических понятий.
КОЗ. Веб-приложения для интерактивной доски. Средства для актуализации опорных знаний

2.2

1.4

Кейс. Интерактивные публикации

2.4

1.5

КОЗ. Веб-приложения для интерактивной доски. Дидактические игры

2.5

1.6

2.6

1.7

КОЗ. Интерактивная графика и инфографика
Кейс. Интерактивные презентации

1.8

Кейс. Интерактивные плакаты

2.8

1.9

Сетевая дискуссия. Средства для создания мэш-ап ресурсов

2.9

1.3

Таблица 2: Содержание портфолио студента
5 семестр
1. Интерактивная презентация.
2. Интерактивная публикация.
3. Интерактивный плакат.
4. Интерактивная графика и инфографика.
5. Веб-приложение - дидактическая игра.
6. Веб-приложение - средство для актуализации опорных знаний.
7. Мэш-ап.

2.3

2.7
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Модуль 2.
Сетевой круглый стол. Информационные и интернет-технологии в эпоху
экономики знаний и Цифрового века.
Понятие смарт-образования
Основные этапы развития интернеттехнологий. Интерактивная временная шкала
Мастер-класс «Электронное и мобильное обучение (e-learning, mlearning). Дистанционные образовательные технологии (ДОТ)»
Аппаратные
средства
смартобразования. Интерактивная ментальная карта.
Электронные учебники и виртуальные курсы, MOOC и подобные им
ресурсы. Аннотированный перечень в
виде веб-страницы
Совместные проблемные блоги и
вики-страницы
Подкасты и площадки для их обсуждения
Веб-приложения для совместной разработки проектов и выполнения групповых заданий
Гипермедиа ресурсы. Мастер-класс
«Оформление портфолио»

6 семестр
1. Интерактивная временная шкала.
2. Аннотированный перечень особенностей
электронного и мобильного обучения.
3. Интерактивная ментальная карта по
основным аппаратным средствам электронного и мобильного обучения.
4. Аннотированный перечень ресурсов
MOOC.
5. Блог или вики-ресурс.
6. Описание образовательного подкаста и
площадки для его обсуждения.
7. Гипермедиа ресурс.

В результате изучения дисциплины у студента формируются и развиваются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование,
квалификация (степень) «бакалавр», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. N 46: ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-12; ОПК-2;
ПК-7; ПК-9; ПК-10-11. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать/Понимать. Понятие информационных и информационно-коммуникационных технологий; виды и классы информационных технологий; виды и инструменты информационной деятельности в условиях постиндустриального общества; особенности интерактивной презентации, интерактивного плаката, интерактивных публикаций, интерактивной графики и инфографики; понятие и средства облачных
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технологий (SaaS, PaaS, IaaS), особенности виртуализации.
Уметь. Создавать при помощи конструктора интерактивные сетевые средства: презентации, публикации, плакаты, графики и инфографику; создавать при помощи конструктора веб-приложения для
проведения дидактических игр и средства для вовлечения учащихся в определённую тему; создавать
при помощи конструктора мэш-ап сервисы: виртуальные бесконечные доски и временные шкалы с
возможностью работы с ними в сетевом режиме; создавать при помощи социальных сервисов или
CMS блоги и вики-ресурсы; конструировать образовательные подкасты и виртуальные площадки для
дискуссий; создавать при помощи конструктора гипермедиа ресурсы.
Владеть. Способами действий, необходимыми для поиска, самостоятельного освоения и использования доступных средств ИКТ (виртуальных и аппаратных), необходимых для решения основных
задач информационной деятельности; способами действий, необходимых для поддержания и повышения собственного уровня владения виртуальными и аппаратными средствами ИКТ; методами оценки
возможностей интернет-ресурсов и сервисов, использование которых возможно для решения задач деятельности; способами действий, необходимых для применения англоязычных сервисов и ресурсов;
методами автоматизированного перевода других иноязычных ресурсов и сервисов; методами анализа
достоверности источников информации в Интернет.
На данный момент курс «Профессиональная деятельность учителя в условиях цифровой революции» находится на стадии апробации в Красноярском государственном педагогическом университете
им. В.П. Астафьева; количество студентов: 54. Первые результаты показали в целом эффективность
применяемых средств и методов обучения для достижения заявленных образовательных результатов,
около 70% контингента студентов стабильно справляются с выполнением заданий.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы подготовки студентов гуманитарных специальностей, способных применять информационные технологии для решения профессиональных задач.
Автор на основе теории педагогического целеполагания предлагает выделить основную цель курса
«Информационные технологии» для обеспечения его целостности, повышения уровня эффективности образовательного процесса и получения конкретного результата студентами гуманитарных
специальностей в процессе обучения.
Abstract. M.A. Lukoyanova. Deﬁnition of objectives as the basis for ensuring the integrity and eﬀective
learning of «information technology» course for students of humanities.
The article describes the problems of training of students of humanities that able to use information
technology in solving professional tasks. On the bases of pedagogical theory of deﬁnition of objectives the
author of the article oﬀer to distinguish the main purpose of the «Information technology» course in order
to ensure its integrity, improve the eﬃciency of the educational process and get particular result during
the learning process of students of humanities.
Keywords: information technology, students of humanities.
На современном этапе развития информационного общества, характеризующимся возрастающими
потоками различной информации, постоянным обновлением информационных технологий (далее ИТ),
появлением новых специальностей на стыке гуманитарных и естественнонаучных дисциплин (например: математическая лингвистика, квантитативная лингвистика др.), возрастают требования к уровню
подготовки специалистов гуманитарных специальностей, способных применять ИТ для решения профессиональных задач.
В процессе освоения студентами гуманитарных специальностей курса «Информационные технологии» возникают проблемы, связанные с особенностями преподавания дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: неоднородность подготовки студентов в области ИТ, отсутствие системных знаний по использованию ИТ в учебной деятельности, отношение студентов к данной
дисциплине как к непрофильной.
Поэтому актуальным становится выделение основной цели курса «Информационные технологии»
для обеспечения его целостности, повышения уровня эффективности образовательного процесса и получения конкретного результата студентами гуманитарных специальностей в процессе обучения. При
этом автор опирается на теорию педагогического целеполагания, разработанную Я.С. Турбовским [5],
рассматривающую учебный процесс не только как абстракцию, раскрывающую сущностные характеристики определённой совокупности явлений и связей между ними, но и как непрерывную практическую деятельность, призванную реализовать формирующие возможности представленных в программах знаний в процессе осуществляемой преподавателем целеполагающей деятельности.
Использование ИТ также является предметом изучения многих ученых и практиков, при этом
рассматриваются различные аспекты применения ИТ на разных этапах учебного процесса [1, 2, 3, 4,
6].
Для обеспечения целостности курса «Информационные технологии», повышения уровня эффективности образовательного процесса и получения конкретного результата студентами гуманитарных
специальностей в процессе обучения потребовалось объединить, казалось бы, различные темы курса
(Word, Excel, Power Point) единой основной целью – оформление и защита курсовой работы.
Так, изучение текстового редактора MS Word направлено на освоение основных приемов и средств
создания, редактирования и форматирования, а также автоматизации обработки многостраничных
документов различной структуры, содержащих внедренные графические объекты и таблицы Excel.
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Изучение электронной таблицы MS Excel направлено на освоение основных операций для представления мониторинга результатов исследовательской деятельности в виде таблиц и диаграмм. Динамические таблицы и диаграммы студенты внедряют в текстовый документ и презентацию, чтобы
обеспечить возможность их модификации в случае изменения числовых данных исходного файла Excel.
Для этого используется технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты
Object Linking and Embedding (OLE).
Изучение программы для создания и проведения презентаций MS Power Point направлено на освоение приемов и средств создания, форматирования и настройки презентации для защиты курсовой
работы.
Таким образом, технология процесса осмысления основной цели изучения курса «Информационные
технологии» студентами гуманитарных специальностей предусматривает выполнение профессиональнозначимых задач в рамках основных тем курса. При этом формируется положительное отношение студентов гуманитарных специальностей к изучаемой дисциплине, и создаются условия для решения
студентами конкретной практической задачи средствами информационных технологий.
В результате освоения дисциплины у студентов гуманитарных специальностей формируется опыт
использования ИТ для решения профессиональных задач, включающий следующие компетенции: способность поставить цель и выбрать пути её достижения средствами информационных технологий; способность применения методов обработки информации, экспериментального исследования средствами
ИТ; готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; готовность работать с компьютером как средством управления информацией; умение
представлять результаты своей деятельности и др.
Автором был проведен анализ результатов обучения студентов гуманитарных специальностей, изучающих курс «Информационные технологии» за 2012 – 2014 гг. Случайным образом были выбраны
10 групп студентов, часть из которых (5 групп) изучали курс с постановкой целей по темам курса
(изучение возможностей программ). Остальные (5 групп) изучали курс, в котором темы были связаны
единой основной целью (изучение возможностей программ для решения практической задачи).
Мониторинг результатов текущего и итогового контроля успеваемости студентов за 2012 - 2014
гг. осуществлялся на основе бально-рейтинговой системы. Уровень сформированности компетенций
студентов в данной статье исчислялся средними значениями от максимально возможного количества
баллов. Студенты (первые 5 групп), изучающие возможности программ, показали средний балл 78,
а студенты, изучающие возможности программ для решения практической задачи, показали средний
балл 82 (рис. 1).
Данные результаты позволяют автору говорить о положительной динамике обучения студентов
гуманитарных специальностей в рамках курса «Информационные технологии», в котором темы были
связаны единой основной целью.

Рис. 1. Результаты обучения студентов гуманитарных специальностей
Таким образом, можно сделать вывод, что выделение основной цели, объединяющей все темы курса
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«Информационные технологии», дает положительные результаты, позволяет повысить уровень эффективности образовательного процесса и получить конкретный результат на практике, направленный на
решение профессиональных задач студентами гуманитарных специальностей. Выделение основной цели, объединяющей все темы курса «Информационные технологии», обеспечивает целостность курса и
эффективность его изучения студентами гуманитарных специальностей.
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Аннотация. В статье описаны пути повышения качества обучения студентов с применением
Web-сервисов, модернизации процедуры контроля качества знаний, умений и навыков студентов
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This article describes ways to improve student learning using Web-services, modernization of procedures
for quality control of knowledge and skills of students on the basis of the rules of the expert qualimetry.
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В условиях перехода российского образования на федеральные государственные образовательные
стандарты происходит смена образовательной парадигмы, которая затронет все компоненты системы образования [3]. Остро встает вопрос повышения качества обучения студентов в новых условиях,
пересмотр сложившейся системы обучения, методов и технологий.
Практическая реализация изменений, необходимых для выполнения ФГОС, предполагает активное
использование новых ИКТ в образовании и их интеграцию с современными формами и методами
обучения. Рассмотрим возможности современных интернет технологий в совершенствовании процесса
обучения и повышения качества подготовки студентов при компетентностном подходе.
Использование образовательных интернет-ресурсов обеспечивает пользователям доступ к отечественным и зарубежным источникам информации, предоставляет разным возрастным группам возможность выбора формы и места обучения, уровня образования. Для осуществления этих целей созданы системы взаимосвязанных образовательных сайтов и порталов, которые обеспечивают доступ
к ресурсам учебных заведений, издательств, образовательных центров и компаний, а также новостным рассылкам и материалам сетевых образовательных сообществ и блогов, получившие название
web-сервисов. Социальные сервисы Web 2.0 – это современные средства, сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия (персональные действия и коммуникации участников
между собой).
Среди многообразия способов классификации сервисов Web 2.0, или социальных сетевых сервисов,
наиболее простой представляется классификация, предложенная Е.Д. Патаракиным [1,2] и устроенная
по принципу «что можно делать с помощью этого средства»:
– вики – сфера деятельности, в которой авторы работают над вики-страницами коллективных
гипертекстов;
– блоги – сфера деятельности, в которой отдельные авторы оставляют свои записи;
– поисковая сфера, в которой участники ищут, сохраняют и классифицируют найденную информацию;
– социальные сети – сфера деятельности, в которой люди устанавливают связи друг с другом и
строят социальные сети.
Важной чертой использования сервисов Web 2.0 в образовании является совместное создание и
использование ресурсов. Так, данные групповые взаимодействия включают персональные действия
участников и коммуникации участников между собой [4]:
– записи мыслей, заметки и аннотирование чужих текстов;
– размещение ссылок на интернет-ресурсы и их рейтингование;
– размещение фотографий;
– размещение книг (возможны иллюстрации);
– размещение и просмотр роликов в видеосервисах;
– компиляция на одной странице «сборной солянки» из различных интернет-сервисов;
– работа с географическими сервисами и сервисами на их основе – мэшапами (от англ. «mash up»);
– обмен сообщениями.
Таким образом, социальные сервисы и групповая деятельность внутри сетевых сообществ открывают перед педагогической практикой следующие возможности:
– использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов;
– самостоятельное создание сетевого учебного содержания, публикация материалов в Интернете;
– освоение информационных компетенций;
– наблюдение за деятельностью участников сообщества, совместная деятельность и сотрудничество
с другими людьми.
Ценность социальных сетей для обучения и развития еще недостаточно оценена: многие методисты
скептически относятся к возможности использования данного объекта информационных технологий
как педагогического средства обучения, так как традиционно социальные сети рассматриваются как
среда для проведения свободного времени, развлечения. Однако в педагогической деятельности возможности социальных сетей можно использовать для решения самых различных задач: в социальных
сетях можно эффективно организовать коллективную работу распределенной учебной группы, долгосрочную проектную деятельность, международные обмены, в том числе научно-образовательные,
мобильное непрерывное образование и самообразование, сетевую работу студентов.
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Можно выделить следующие преимущества использования именно социальной сети в качестве образовательной среды:
1. Привычная среда для обучаемых.
2. В социальной сети человек выступает под своим именем-фамилией.
3. Технология Wiki позволяет всем участникам сети создавать сетевой учебный контент.
4. Возможность совместной работы.
5. Наличие форума, стены, чата.
6. Каждый студент – участник может создать свой блог, как электронную тетрадь.
7. Активность участников прослеживается через ленту друзей.
8. Удобно использовать для проведения проекта.
9. Подойдет в качестве портфолио как для студента, так и для преподавателя.
Применение в виртуальных учебных группах технологий форумов и вики позволяет всем участникам самостоятельно или совместно создавать сетевой учебный контент, что стимулирует самостоятельную познавательную деятельность. Возможность совмещения индивидуальных и групповых форм
работы способствует большей степени понимания и усвоения материала, а также выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий. Общее для всех участников учебного процесса коммуникативное пространство дает возможность коллективной оценки процессов и результатов работы,
наблюдения за развитием каждого участника и оценки его вклада в коллективное творчество. Высокий уровень взаимодействия обеспечивает непрерывность учебного процесса, выходящего за рамки
занятий.
Понятность идеологии и интерфейса социальных сетей большей части Интернет-аудитории позволяет сэкономить время, минуя этап адаптации учащихся к новому коммуникативному пространству.
Мультимедийность коммуникативного пространства предельно облегчает загрузку и просмотр в виртуальной учебной группе видео и аудиоматериалов, интерактивных приложений.
Примером использования социальных сетей в обучении может быть обучение при помощи блогов
и вики, где студенты могут делать обзоры, создавать, комментировать, редактировать собственные и
совместные письменные сетевые проекты.
Кроме того, социальные сети могут использоваться для поддержания отношений между участниками конференций, семинаров, летних школ, что позволит не только улучшить эмоциональный климат
группы, но и повысить качество проводимых мероприятий путем обмена идеями и замечаниями.
Использование социальных сетей в учебно-воспитательном процессе способствует обмену информацией, повышает мотивацию студентов в учебной деятельности, стимулирует развитие творческих
способностей и познавательный интерес. Все эти факторы положительно влияют на формирование
компетенций. Социальные сети дают возможность непосредственного участия в образовательном процессе, в управлении, в оценке качества образования, в обсуждении и создании проектов, концепций,
которые определяют стратегию развития образования в стране.
Работа через Web-сервисы меняет и традиционный взгляд на учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Появляется понятие электронный учебно-методический комплекс.
Под электронным учебно-методическим комплексом мы понимаем самостоятельное электронное издание, поддерживающее проведение всех видов занятий по дисциплине. Как правило, ЭУМК включает
в себя:
– электронное учебное пособие и/или электронный курс лекций для поддержки теоретической составляющей дисциплины;
– средства поддержки практических занятий, если они предусмотрены учебным планом;
– средства поддержки лабораторных занятий, если они предусмотрены учебным планом (автоматизированный или виртуальный лабораторный практикум);
– средства проверки знаний (интерактивные тесты, задачи и т.п.);
– методические указания по применению и эксплуатации ЭУМК.
ЭУМК может включать в себя следующие блоки, каждый из которых выполняет определенные
задачи:
– целевой блок: определение формируемых компетенций в соответствии с ФГОС, целей и ожидаемых результатов обучения;
– входной блок: подготовка студента к изучению дисциплины, актуализация знаний;
– учебный блок: обеспечение условий для изучения дисциплины;
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– блок самоконтроля: развитие самостоятельности студента на основе средств самоконтроля и самокорректировки;
– исследовательский блок: развитие научно-исследовательских умений студента;
– итоговый блок: оценка результатов обучения.
Подготовленный предметный материал должен отвечать следующим требованиям.
Требования к целевому блоку:
– формируемые компетенции в соответствии с ФГОС;
– цели обучения в терминах «знать, уметь, владеть»;
– методические указания к изучения учебного материала;
– тематический и временной план изучения дисциплины с указанием видов работ и контрольных
точек (план-график изучения дисциплины);
– ожидаемый результат обучения и средства его оценки.
Требования к входному блоку:
– требования к уровню подготовки, т.е. к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности
обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин;
– вопросы, задачи, тесты для входного контроля;
– рекомендации по актуализации знаний.
Требования к учебному блоку:
– четкая структуризация предметного материала. Весь учебный материал должен быть четко структурирован по модулям, определены порядок изучения модулей и их взаимосвязь. Каждый модуль
должен быть разбит на разделы, темы и т.д. Глубина структуризации определяется сложностью предметного материала;
– рекомендации по изучению дисциплины;
– компактность представленного материала. Содержание каждого раздела или темы должно быть
кратким, ясным, лаконичным;
– между элементами материала должны быть выделены внутренние (например, на глоссарий) и
внешние (например, на моделирующую программу, программу-тренажер, интернет-источники) ссылки;
– иллюстративный и мультимедийный материал (поясняющие схемы, рисунки, видео-, аудио- вставки, анимационные ролики).
Требования к исследовательскому блоку:
Использование ЭУМК для организации учебной деятельности студентов накладывает серьезные
требования к блоку самообразования. В ЭУМК должны присутствовать:
– перечень литературы (желательно, чтобы он был сгруппирован по модулям/темам);
– аннотированные ссылки на интернет-источники;
– вопросы и темы для самостоятельного изучения;
– дополнительные сведения (исторические факты, биографии, видео-, аудио- вставки);
– хрестоматия по курсу (выдержки из классических произведений, исторических источников, документов, стандартов, сгруппированных по
разделам программы);
– глоссарий.
Требования к итоговому блоку:
В зависимости от видов учебной деятельности и форм итогового контроля в этот блок необходимо
включить:
– при наличии в учебной программе дисциплины курсовой работы, курсового проекта или лабораторных работ – методики расчета, образцы выполнения и оформления соответствующих работ;
– для итогового контроля (зачет/экзамен) – вопросы к зачету (экзамену), ссылки на литературные
источники, которые могут быть использованы при подготовке того или иного вопроса;
– контрольные измерительные материалы для итогового контроля.
Изменение парадигмы образования и смещение приоритетов в образовательном процессе влечет
необходимость пересмотра системы оценки качества образования. Многообразие форм, методов и технологий обучения, применяемых при компетентностном подходе в ходе реализации ФГОС нового поколения делает нерепрезентативной стандартную балльно-рейтинговую систему (БРС).
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При этом недостатками балльно-рейтинговой системы являются:
• значительное увеличение объема работы преподавателей по проверке контрольных и самостоятельных работ без дополнительных часов нагрузки;
• невозможность полностью аттестовать студентов по результатам работы в семестре, что снижает
мотивацию студентов;
• отсутствие механизмов работы со студентами старших курсов, на высоком уровне владеющими
предметом, но не набравшими минимальное количество баллов для допуска к экзамену (зачету)
в силу большого количества пропусков по причине занятости на работе;
• не проработаны процедуры работы с неуспевающими студентами;
• трудность оценивания качества обучения, опираясь на количественные результаты образовательной деятельности студентов и преподавателей, особенно в рамках оценивания компетенций согласного ФГОС нового поколения;
• проблематичность работы с контрольно-диагностическими материалами, имеющими разные оценочные шкалы.
В перечисленных недостатках БРС наибольший интерес вызывают две последние проблемы. Очевидно, шкалы, которые были использованы при тестировании, анкетировании и оценивании различных
видов работ студентов, не позволяют, в силу их неоднородности, использовать обычную рейтинговую
оценку для проведения оценивания при БРС. Для устранения указанной проблемы необходима нормировка исходных данных с целью дальнейшей работы с ними в БРС. Чтобы снять эту проблему, мы
использовали индексный метод. Рассмотрим основные понятия этого метода.
Индекс (лат. index) – это относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления в данных условиях отличается от уровня того же явления в других условия. Также
под индексом понимается показатель, количественно отражающий ту или иную качественную характеристику объекта исследования. Показатель, изменение которого характеризует индекс, называется
индексируемым.
Особенность индексного метода и собственно индексов состоит в том, что индексируемый показатель рассматривается не изолированно, а во взаимосвязи с другими показателями. Умножая индексируемый показатель на другой, связанный с ним, мы сводим различные явления к их единству,
обеспечиваем их количественную сравнимость и учитываем их вес в общей оценке показателя.
Таким образом, собственно индекс – это относительный показатель особого рода, в котором уровни изучаемого явления рассматриваются в связи с другим (или другими) явлением, изменение последнего при этом фиксируется (элиминируется). Показатели, связанные с индексируемым показателем,
используются в качестве весов индекса, а взвешивание и элиминирование изменения весов (фиксирование в числителе и знаменателе индекса на одном и том же уровне) составляют специфику собственно
индексов и индексного метода. В соответствии с принятым, в рамках настоящей работы, методическим подходом интегральные индексы, отражающие развитие знаний студентов по дисциплине, их
профессиональных компетенций рассчитываются как средняя геометрическая из индексов изменения
отдельных√показателей состояния и развития по следующей формуле:
Im = n im1 ∗ im2 ∗ ... ∗ imn , где im1 , im2 , . . . , imn рассчитываются как отношение соответствующих
показателей состояния и развития знаний, их профессиональных компетенций к эталонному (максимально возможному) уровню показателя.
Использование средней геометрической для составления и анализа интегральной индексной оценки
обусловлено следующими соображениями:
• преимущества средней геометрической заключаются в возможности ее использования в тех случаях, когда трудно отдать предпочтение весам, с которыми в интегральный индекс должны входить
конкретные показатели развития показателей;
• данный метод позволяет привести к единому знаменателю показатели, измеряемые в различных
единицах;

138

ЧАСТЬ 1. Материалы Международной научно-практической конференции ИТОН – 2014

• метод обеспечивает качественный учет отдельных показателей, чего не показывает рейтинг и
среднее величины оценок.
Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее геометрическое из нормированных показателей в
строке. В итоге матрица индексов «накопительного» типа позволяет ввести качественную оценку знаний и компетенций студентов к процессу и результату диагностики, контроля в обучении. При этом
применение индексного метода при вычислении рейтинга студента позволяет не только количественно
оценить студента, но и дает качественную оценку результативности его работы.
Таким образом, внедрение индексов в балльно-рейтинговую систему делает более объективной оценку успеваемости студентов в целом. Она позволяет оценить совокупные академические успехи студента
и дать более глубокий анализ результатов обучения и формирования компетенций, оценить те области
деятельности студента, которые не может охватить академическая оценка и акцентирует внимание
студента на наиболее важные виды деятельности.
Рассмотренные выше пути повышения качества обучения в современных условиях сталкиваются с
проблемами, связанными с использованием информационных технологий в образовательном процессе.
Например, отсутствие сетевого этикета участников, невысокий уровень мотивации и ИКТ-компетенций
преподавателя, высокая степень трудозатрат по организации и поддержке учебного процесса для преподавателя, частое отсутствие открытого доступа к социальным сетям из учебных аудиторий. Кроме
того, преподаватель должен интуитивно чувствовать обучаемую аудиторию и целесообразно подбирать
под нее учебную площадку и инструменты.
Для решения названных проблем нужно создавать условия для повышения ИКТ-квалификации
преподавателей, осуществлять материальное и моральное поощрение педагогов, активно использующих новые технологии, разрабатывать эффективные методики применения новых ИКТ в образовательном пространстве.
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Виды и формы контроля, применяемые в различных вузах, весьма разнообразны. В последнее
время отмечается тенденция актуализации доминирующей позиции тестирования в системе проверки
знаний обучающихся. Это обусловлено тем, что тестирование дает возможность практически полного
охвата всех обучающихся и доступностью его результатов для обработки. При этом, особую значимость
приобретает рейтинговая система оценки результатов тестирования, позволяющая сделать процесс
контроля обучающихся объективным, технологичным и эффективным [1].
В настоящее время одним из основных направлений усовершенствования процесса обучения стало
применение АСТ-тестирования контроля знаний, умений и навыков, позволяющего объективно оценивать полученные знания студентов, выявлять имеющиеся пробелы и способы ликвидировать их.
С целью повышения объективности контроля, а также эффективной организации обучения и осуществления контроля знаний обучаемых, в Саратовском государственном техническом университете
им. Гагарина Ю. А. эффективно используют стандартизированные тесты, инструментальные средства,
компьютеры и современные информационные технологии.
Проведение экзамена в форме АСТ-тестирования в Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю. А. проводятся с 2007/2008 года обучения в обязательном порядке по предметам математика, физика и информатика. Банки тестовых заданий (БТЗ) по дисциплинам основных
образовательных программ создаются для проверки остаточных знаний, а также для организации текущего и итогового контроля учебных достижений студентов с целью повышения качества подготовки
и эффективности самостоятельной работы будущих специалистов.
Ответственность за регулярное обновление и разработку базы тестовых заданий (БТЗ) по дисциплинам несут кафедры университета, которые не реже чем раз в год должны проверять ее содержание
на актуальность, качество, а также проводить их обновление по мере необходимости. Тестовые задания,
разработанные преподавателями кафедр, проходят внутреннюю проверку и утверждаются на заседании кафедры, что оформляется соответствующим протоколом. Ответственным за содержание тестов и
их соответствие дидактическим единицам ГОС ВПО является заведующий кафедрой. Обязательным
условием организации итогового контроля знаний студентов в форме компьютерного тестирования
является утверждение на заседании кафедры системы оценивания тестов.
Опишем основные этапы, которые включает в себя процедура тестирования:
1) Содержание БТЗ - предоставляется в электронном виде, должно соответствовать требованиям по минимуму содержания государственного образовательного стандарта и включать вопросы из
Федерального экзамена в сфере высшего профессионального образования (ФЭПО).
2) Проверка БТЗ. Системный администратор АСТ-сервера проверяет правильность набора и форматирования тестовых заданий на соответствие техническим требованиям, предъявляемых программой АСТ-тест к тестовым заданиям, и, в случае необходимости, возвращает их на кафедру для доработки.
3) Оформление заявки на размещение БТЗ. Утвержденный банк тестовых заданий на заседании
кафедры и, соответствующий техническим требованиям, оформляется заявкой на размещение в базе
АСТ-сервера, которая передается и хранится в отделе Инноваций в образовательной деятельности
(отдел обработки информации). Подготовка компьютерного тестирования осуществляется только при
наличии утверждённого банка тестовых заданий.
4) Оформление заявки на тестирования. Не менее чем за неделю до тестирования по согласованию
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с отделом компьютерного тестирования преподаватель подает специалисту для регистрации и передачи
администратору АСТ-сервера заявку на проведение процедур тестирования с указанием конкретных
параметров теста и вида отчета по его результатам.
5) Проведение тестирования. В согласованное время проводится тестирование. В режиме самостоятельной работы студентов с тестом (40 минут в количестве 20 вопросов), присутствие преподавателя
обязательно.
Специалист по тестированию – сетевой администратор:
- проводит инструктаж тестируемых;
- раздает пароли на вход в тестовую оболочку (если это необходимо);
- помогает преподавателю проводить тестирование, осуществляет технологическое сопровождение
процедуры тестирования;
- сообщает администратору АСТ–сервера о технических проблемах, возникших во время проведения тестирования.
6) Проведение повторного тестирования. Для организации повторного тестирования с теми же
параметрами теста деканат факультета оформляет соответствующую заявку с указанием сроков тестирования и списка тестируемых студентов.
Для проведения процедуры тестирования при измененных параметрах тестирования (количество
вопросов, количество попыток и т.д.) преподаватель оформляет новую заявку, указав в ней требуемые
параметры тестирования.
Остановимся более подробно на проведении экзамена в форме теста по математике и отразим некоторые положительные и отрицательные его стороны. Тест рассчитан на 40 минут, имеет структуру, соответствующую содержанию федерального государственного образовательного стандарта и содержит
различные формы тестовых заданий. Разделение вопросов по темам производится на усмотрение преподавателя. Для того, чтобы тест мог отразить полученные знания студента и объективность оценки
по изученному курсу, необходимо многообразие содержания тестов. Каждому студенту предъявляется
выборка, например, из 20 заданий из достаточно больших банков заданий, поэтому вероятность совпадения тестовых заданий достаточно низкая. Кроме того, тест отражает всю полноту содержания, так
как в ходе тестирования студент должен показать все свои умения и знания, которые он получил при
изучении соответствующих разделов высшей математики, определяемых рабочей программой, учебным планом и ФГОС для данной конкретной специальности в соответствующем семестре.
Приведем результаты сдачи экзамена по математике в форме тестирования в период с 2009/2010
уч. г. по 2013/2014 уч. г. студентами первого курса различных специальностей (табл. 1) и традиционным
способом за 2006/07 уч. г. (табл. 2).
Таблица 1. Результаты сдачи экзамена
по математике с 2009/2010 уч. г. по 2013/2014 уч. г.
Уч. г. Кол-во
Кол-во
%
Отл. %
студенстудентов
тов, сдавших
в
срок
2009/10 45
39
86,67% 26
66,67%
2010/11 61
50
81,97% 30
60,00%
2011/12 103
85
82,52% 36
42,35%
2012/13 141
120
85,11% 63
52,50%
2013/14 153
146
95,42% 101
69,18%
Итого 503
440
87,48% 256
58,18%

Хор.

%

Удов.

%

10
11
44
43
38
146

25,64%
22,00%
51,76%
35,83%
26,03%
33,18%

3
9
6
14
7
39

7,69%
18,00%
7,06%
11,67%
4,79%
8,86%

Таблица 2. Результаты и сдачи экзамена
по математике традиционным способом за 2006/07 уч.г.
Уч. г. Кол-во
Кол-во
%
Отл. %
Хор.
студенстудентов,
тов
сдавших в
срок
2006/07 44
41
93,18% 18
43,90% 14

%

Удов.

%

34,15%

9

21,95%
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Из таблиц 1, 2 мы видим, что процент сдачи экзамена на оценку «хорошо» традиционным способом
и форме тестирования примерно одинаковый. Процент сдачи экзамена на оценку «отлично» при сдаче
экзамена в форме тестирования примерно на 14% выше, а на оценку «удовлетворительно» на 13%
ниже, чем при традиционном способе приема экзамена. Таким образом, результаты сдачи экзамена
традиционным способом и в форме тестирования отличаются незначительно.
Тем не менее, на наш взгляд, компьютерное тестирование целесообразно применять в качестве
одного из методов текущего и рубежного контроля; первой ступени контроля при итоговом контроле
знаний, обеспечивающей допуск к традиционному экзамену; элемента итогового экзамена в итоговом
контроле знаний, сочетая его с выполнением итоговых контрольных работ для проверки усвоенных
навыков. На наш взгляд, интеграция различных форм принятия экзамена позволяет наиболее полно
выявить картину усвоения знаний обучающимися. Поэтому необходима интеграция традиционного
способа сдачи экзамена и компьютерного тестирования в ВУЗе, позволяющая учесть достоинства и
недостатки различных форм контроля и обеспечивающая возможности для проверки не только знаний
обучающегося, но и его умения рассуждать и выделять главное, аргументировать и обосновывать свою
точку зрения. Поэтому, если в результате тестирования студент получил удовлетворительную оценку и
претендует на более высокие баллы, то он имеет возможность повысить их в ходе устного собеседования
по теоретическому материалу с преподавателем-лектором, ведущим данный курс.
Таким образом, как показывает практика, тестовая система оценки знаний должна применяться
для проверки подготовки студентов в комплексе с традиционными способами оценки этих знаний,
такими как устный опрос и контрольные работы. Такой комплексный подход к проверке позволяет
достичь наилучших результатов и достоверно установить уровень подготовки студентов.
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О РАЗРАБОТКЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНИКА ПО ИНФОРМАТИКЕ
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Особенности преподавания информатики на гуманитарных факультетах университета (использование в обучении быстро изменяющихся программных продуктов, большое количество студентов в
группах, их слабая начальная подготовка и пр.) требуют привлечения к учебному процессу новых информационных технологий. Хорошим инструментом обучения может послужить электронный учебник
(ЭУ), разрабатываемый авторами в мультимедийной среде eBook Maestro.
Программа eBook Maestro Free имеет ряд существенных преимуществ: небольшой объем (2,7 Мб
для версии 1.8); свободный доступ к сайту разработчика (http://www.ebookmaestro.com); поддержка
русского и английского языков для всех версий операционных систем Windows; хороший справочный
материал с пошаговыми инструкциями по разработке учебника; настраиваемый интерфейс ЭУ. С помощью eBook Maestro можно создавать электронные книги, презентации, инструкции, тесты и т. п.
Предусмотрена защита информации от копирования (данные не могут быть извлечены из скомпилированного файла учебника). Имеется возможность голосового воспроизведения выделенного фрагмента
или всего текста. Электронный учебник, разработанный в среде eBook Maestro является автономным
исполняемым файлом.
На основании своего опыта разработки ЭУ по информатике авторы предлагают некоторые рекомендации: создавать страницы учебника с помощью кроссплатформенного HTML редактора NVU
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или его поздней версии KompoZer; для разработки страниц с видео файлами использовать визуальный онлайн-редактор Vladmaxi.net (http://vladmaxi.net/html-editor); разрабатывать отдельные части
учебника наиболее подходящими для изучаемой темы средствами (например, если требуется пошаговая
инструкция к выполнению задания, можно использовать слайд-шоу; при изучении темы «Макросы»
– видео; при разработке контрольных материалов – средства интерактивного общения и т. п.). В этом
случае созданный ЭУ будет действительно удобным помощником преподавателю.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Л.Ю. Низамиеваa
a E-mail: NizamievaLU@yandex.ru; Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ

В условиях экономических реформ, происходящих в России, интеграции российской экономики в
мировую систему вопрос качества экономического образования специалистов экономического профиля
становится чрезвычайно важным. Проведенный анализ должностных инструкций экономиста показал,
что на него возлагаются задачи анализа, планирования и прогнозирования деятельности современных
предприятий. Согласно ФГОС ВПО третьего поколения для экономических специальностей, типичный функционал экономиста включает в себя следующие виды деятельности: расчетно-экономическая
(подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы; разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств); аналитическая, научно-исследовательская (обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация
полученных результатов и обоснование выводов; проведение статистических обследований, опросов,
анкетирования и первичная обработка их результатов и т.д.); а также организационно-управленческая
и педагогическая. Анализ содержания квалификационных требований, профессиограмм, предметнопрактической деятельности по основным экономическим специальностям показал, что профессиональная деятельность экономиста в современном обществе также включает такие виды деятельности,
как: планово-экономическая, проектно-экономическая, финансово-экономическая, внешнеэкономическая, предпринимательская и др.
Подготовленность специалиста экономического профиля к профессиональной деятельности, обусловленная глубокими фундаментальными знаниями, навыками и качествами личности, позволяющими применять их, определяется его профессиональной компетентностью. Каждая учебная дисциплина
вносит свой вклад в формирование профессиональной компетентности специалиста экономического
профиля, позволяющей эффективно осуществлять все эти виды деятельности. Особая роль в этом
процессе принадлежит дисциплине «Математика», так как одной из составляющих фундаментальной
подготовки специалистов экономического профиля всегда была и остается математическая подготовка.
Качественное освоение математических методов, применяющихся в экономике, помогает им в дальнейшем успешно осуществлять свою профессиональную деятельность.
Математические знания и практические умения применения математического инструментария для
решения профессиональных задач лежат в основе качественного выполнения различных видов профессионально - экономической деятельности. В частности, знание аналитической геометрии необходимо
современному специалисту экономического профиля, чтобы грамотно толковать экономическую информацию, представляемую в виде различных графиков. Знание линейной алгебры позволяет использовать в экономических исследованиях различные матричные и линейные модели, с помощью которых
решаются многие экономические задачи.
ФГОС ВПО третьего поколения предусматривает наличие у экономиста ряда профессиональных
компетенций, позволяющих осуществлять расчетно - экономическую, аналитическую и научно - исследовательскую деятельность. Эти компетенции относятся к профессиональной математической компе-
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тентности, которая является составной частью которой является профессиональная компетентности. В
этой связи, ключевой составляющей профессиональной подготовки будущих специалистов экономического профиля является профессионально - ориентированная математическая подготовка, отвечающая
требованиям профессиональной направленности образования, целью которой является формирование
профессиональной математической компетентности.
Нами проанализированы различные подходы к определению понятий «математическая компетентность», «профессиональная математическая компетентность» и «математическая компетентность специалистов экономического профиля». Мы приняли за основу определение Е. Ю. Беляниной [1], и рассматриваем профессиональную математическую компетентность специалистов экономического профиля как характеристику личности специалиста, отражающую готовность к изучению математики,
наличие глубоких и прочных знаний по математике и умений использовать математические методы
в профессиональной деятельности. Компонентами профессиональной математической компетентности
специалистов экономического профиля являются: мотивационно - ценностный, включающий мотивы
значимости приобретения математических знаний; когнитивный, включающий освоение математического аппарата и необходимые для этого качества мышления; конативный, предполагающий навыки
целеполагания и умения саморегуляции деятельности.
Профессиональная математическая компетентность, как и профессиональная компетентность в целом, является характеристикой конкретного специалиста. Ее формирование требует учета индивидуальных особенностей обучающихся, в частности, индивидуальных различий протекания познавательных процессов, влияющих на усвоение математического знания. Мы полагаем, что для того, чтобы
эффективно осуществлять математическую подготовку специалистов экономического профиля и формировать их профессиональную математическую компетентность необходимо, по возможности, учитывать индивидуальные особенности обучающихся. Определенные возможности для этого создает дифференцированный подход, который позволяет повысить уровень профессионально-ориентированной
математической подготовки, добиться формирования профессиональной математической компетентности. Дифференцированный подход достаточно подробно разрабатывался в психолого-педагогической
науке, предлагаются различные пути реализации дифференциации обучения математике в вузе.
Под дифференцированным подходом обычно понимается индивидуальный подход к группе обучающихся, объединенных типологическими особенностями (И. Э. Унт), а также система управления индивидуальной деятельностью обучающихся с учетом как индивидуальных психологических различий
(особенностей) отдельных обучаемых, так и доминирующих особенностей групп обучающихся (В. Г.
Болтянский и Г. Д. Глейзер). В качестве основания для дифференциации принимаются: степень общего
интеллектуального развития, запас знаний, работоспособность (А. А. Бударный); обучаемость, учебные умения, обученность, познавательные интересы, здоровье (Н. Э. Унт); индивидуальные различия
обучающихся в развитии пространственного и образного мышления (И. С. Якиманская), мотивация,
регуляция действия, когнитивная организация (Г. Клаус) и другие особенности. Но зачастую на практике дифференциация состоит лишь в делении обучающихся на «сильных» и «слабых» и различном
объеме и уровне изучения одного и того же материала обучающимися разных групп. Это приводит к
стабилизации их в этой группе, препятствует дальнейшему развитию.
Поэтому из рассмотренных видов дифференциации, где речь идет о математических дисциплинах,
наиболее существенна предметная дифференциация по способу когнитивной организации, учитывающая индивидуальные различия познавательных процессов, в том числе индивидуальные особенности
восприятия, памяти, мышления. Эти различия познавательных процессов во многом обусловлены, как
было показано в исследованиях Л. Л. Бетти, Ф. Блума, В. В. Иванова, А. А. Невской и Л. И. Леуниной,
А. С. Потапова, Е. А. Силина и Т. В. Евтух, Р. Сперри, С. Спрингер и Г. Дейч, Р. Ф. Сулейманова, Г.
Н. Удаловой и И. А. Кашиной, Ю. А. Цагарелли и др., функциональной асимметрией мозга.
В качестве основания для дифференциации мы остановились на индивидуальных различиях познавательных процессов, обусловленных функциональной асимметрией мозга, влияющих на восприятие
и усвоение математического знания. Построение системы обучения с учетом функциональной асимметрии полушарий головного мозга обосновано А. С. Потаповым [2], активно развивается в работах
психологов и педагогов, но недостаточно отражено в теории и методике высшего профессионального
образования.
Учет индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся, обусловленных функциональной асимметрией мозга, позволяет строить процесс обучения с учетом специфики восприятия
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ими учебной информации. Особенность предлагаемого нами дифференцированного подхода в обучении математике специалистов экономического профиля с учетом функциональной асимметрии полушарий головного мозга заключается в том, что мы ориентируемся не на результативные показатели
сформированности знаний, умений и навыков, а на процессуальные характеристики, связанные с индивидуальными особенностями протекания познавательных процессов.
Разработка содержания и структуры дифференцированной профессионально - ориентированной
математической подготовки с учетом индивидуальных особенностей протекания познавательных процессов, состоит из определения целей и задач; отбора теоретического материала; разработки профессионально - ориентированных задач и заданий по математике; представления в вариативной форме
инвариантного содержания теоретического и практического учебного материала по разделам и темам
с учетом индивидуальных особенностей познавательных процессов; подготовки сценариев отдельных
элементов; программирования; апробации; мониторинга результатов обучения; коррекции содержательной и процессуальной компонент по результатам мониторинга; подготовки методических рекомендаций для преподавателей, осуществляющих обучение математике [3].
Дифференциацию обучения математике с учетом индивидуальных особенностей протекания познавательных процессов можно осуществить посредством использования в учебном процессе информационных технологий, которые позволяют представлять содержания теоретического и практического учебного материала по разделам и темам с учетом индивидуальных особенностей познавательных
процессов в вариативной форме инвариантного. Основной единицей представления учебной информации является слайд или визуальный кадр, который разделен на две части. Изложение материала
на каждой части кадра строится с учетом особенностей восприятия обучающимися с различными
особенностями познавательных процессов, обусловленных функциональной асимметрией мозга. Для
самостоятельной работы предусмотрен выбор обучающимися удобной для него формы представления учебного материала, интерактивный режим, что позволяет не только повысить эффективность
усвоения математики, но и совершенствовать умения саморегуляции учебной деятельности в процессе усвоения профессионально-ориентированного математического знания и решения, приближенных к
профессиональным математических задач.
Для обучающихся с доминирующим правым полушарием характерны: дедуктивный тип мышления
(информация воспринимается целостно, непрерывно, невербально, в соответствии с законами многозначной (вероятностной) логики, от общего к частному); преобладание наглядно-образного мышления;
преобладание зрительной памяти; беспроблемное переключение внимания с одного объекта на другой;
рассредоточение внимание на несколько объектов одновременно. Использование информационных технологий позволяет представить на одном слайде всю необходимую для изучения информацию, тем самым дает возможность обучающимся с доминирующим правым полушарием лучше воспринять связи
между частями компонентов и целой конфигурацией и выполнить пространственные преобразования
визуального ввода, рассмотреть расходящиеся, даже противоречащие друг другу идей при решении
задач по изучаемой теме. Желательно начинать с контекст-зависимых математических задач. Информационные технологии позволяют учесть особенности обучающихся с доминирующим правым полушарием с помощью представления информации в виде образов, пространственных зависимостей,
эстетически оформленных таблиц, графиков, рисунков, цвета, схематично представленного материала
и сформировать целостный образ из фрагментов.
Для обучающихся с доминирующим левым полушарием характерны: индуктивный тип мышления
(информация воспринимается вербально, дискретно (по частям), в соответствии с законом однозначной
логики, от частного к общему); преобладание словесно-логического мышления: опора на понятия, выходящие за пределы чувственного представления; преобладание символьно-логической памяти; сосредоточение на одном объекте; проблематичное перемещение внимания с одного объекта на другой. В процессе обучения математике необходимо начинать с теоретического материала и контекст-независимых
математических задач. Для обучающихся с доминирующим левым полушарием информационные технологии позволяют таким образом представить учебную информацию, что студент может сам проанализировать материал и выделить отдельные важные его фрагменты. С помощью информационных
технологий можно организовать подачу материала небольшими порциями, с определенной логикой и
последовательностью, которая позволила бы обучающимся с доминирующим левым полушарием устанавливать связь между блоками, четко определять цели изучаемого материала, классифицировать их
в соответствии с их важностью, выполнять решение задач при тщательном контроле и отслеживании
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возможных неправильных решений.
Для обучающихся, не имеющих ярко выраженной функциональной асимметрии мозга, предлагаются оба варианта представления материала. Они могут выбрать более предпочтительный. Также параллельное представление материала в двух видах способствует развитию у обучающихся различных
способов обработки учебной информации.
Таким образом, информационные технологии имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными средствами обучения, дают существенное расширение возможностей индивидуализации и дифференциации за счет: активности обучающегося как субъекта познания; самостоятельного выбора и
прохождения обучающимся траектории усвоения учебного материала; предоставления каждому обучающемуся «персонального педагога», роль которого выполняет компьютер; совместного использования
наглядного, словесного и практического методов обучения; значительного расширения возможности
предъявления учебной информации за счет применение цвета, графики, звука, современных средств
видеотехники; представления информации в интерактивном виде и включения не только статической,
но и динамической последовательности предъявления учебного материала. Информационные технологии позволяют использовать все виды представления информации, воздействуя на разные сенсорные
каналы, а затем суммировать их в едином образе, предлагая наиболее оптимальный для обучающегося
способ восприятия и усвоения информации. Информационные технологии позволяют осуществить учёт
индивидуальных особенностей протекания познавательных процессов будущего специалиста экономического профиля, предложить ему наиболее оптимальный способ усвоения изучаемого математического материала, что способствует формированию профессиональной математической компетентности.
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Аннотация. В статье приведены результаты разработки способа прогнозирования судебных решений, основанного на анализе материалов дела с помощью нейронных сетей. На практике данный
способ реализован в виде программного обеспечения, разработанного на языке С++ с использованием фреймворка Qt (разработчик – компания Digia, Финляндия).
Abstract. A.O. Novikova, A.I. Danko, V.S. Klimov. Development of the software on forecasting of
judgments with use of artiﬁcial intelligence..
Results of development of a way of the forecasting of judgments based on the analysis of case papers by
means of neural networks are given in article. In practice this way is realized in the form of the software
developed in language C ++ with use of a framework of Qt (the developer – Digia plc, Finland).
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Применению информационных технологий в судебной деятельности РФ ограничено автоматизацию документооборота и архивирования судебных решений. Примеры таких системам – Гарант (разработчик НПП "Гарант-сервис-университет"), ГАС Правосудие (разработчик ФГУП НИИ «Восход»),
КонсультантПлюс (разработчик «КонсультантПлюс» НПО ВМИ), и др. В этих системах отсутствуют,
какие либо инструменты для анализа материалов дела.
Поэтому актуальной можно признать цель данного исследования - повышение эффективности судебного делопроизводства, путем разработки программных алгоритмов анализа материалов дела, с
целью происходя судебного разбирательства.
В настоящем исследовании предложена идея о возможности использование нейронных сетей в качестве основного механизма оценки особенностей судебных дел. Это связано с тем, что современном
уровне развития нейронные сети обладают возможностью обучения и обобщения предыдущих прецедентов на неизвестные ранее случаи [1; 2]. Если в качестве прецедентов понимать судебные решения,
вступившую в законную силу, то обученная на их основе нейронная сеть теоретически может предсказывать исход похожих судебных разбирательств.
На основе этой идеи был разработан следующий алгоритм функционирования системы прогнозирования судебных решений [3]. Сначала из материалов дела выделяются критерии (например, состояние
здоровья обвиняемого, наличие судимости), которые прямо или косвенно могут повлиять на исход дела. Полученные критерии преобразуются в сигналы (в числовые или биполярные) которые подаются
на вход обученной нейронной сети. Выработанный нейронной сетью выходной сигнал преобразуется в
понятный для конечного пользователя вид – текст прогноза судебного решения.
Выбор типа нейронной сети, используемой для прогнозирования судебного решения, зависит от
категории анализируемых правонарушений. Для правонарушений с малым количеством критериев,
влияющих на исход дела, целесообразно использования рекуррентных нейронных сетей, например
нейронной сети Хэмминга. К таким судебным делам относятся административные правонарушения и
малая часть уголовных правонарушений (например, дорожно-транспортные происшествия, повлекшие
тяжкий вред здоровью). Для анализа дел из других категорий требуется проведений дополнительных
исследования по определению в каждом конкретном случае оптимального (с точки зрения точности
функционирования) типа и структуры нейронной сети.
Так как нейронная сеть Хэмминга работает с данными, представленными в виде биполярного вектора, компоненты которого принимают значения либо «-1», либо «+1», то в данном исследовании
используется алгоритм кодирования информации о критериях материалов дела в биполярные сигналы представленный в работе Климов В.С. [4]. Для каждого критерия определяют список допустимых
значений, а затем для каждого значения определят набор биполярных сигналов. Пример представлен
в таблице 1.
Таблица 1 – Пример возможного варианта биполярных сигналов для критерия «Состояние водителя
в момент дорожно-транспортного происшествия»
Значение критерия
Состояние не определялось
В сознании, трезв
В состоянии опьянения
В состоянии аффекта
...

Биполярный
вектор
значения критерия
(+1 -1 -1 -1 -1)
(-1 +1 -1 -1 -1)
(-1 -1 +1 -1 -1)
(-1 -1 -1 +1 -1)
...

Объединив объединения данных о критериях можно получить биполярную матрицу значения которой, описывающих особенности материалов судебного дела (рис. 1).
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Рис.1. Матрица входных X сигналов нейронной сети описывающих k критериев материалов
судебного дела.

Рис.2.
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Подача данных на вход нейронной сети.

Фактически значения полученной матрицы являются входными сигналами нейронной сети (рис. 2).
Для удобства зрительного восприятия состояния входов сети активированные нейроны представлены в
виде квадратов, закрашенных в черный цвет, а не активированные нейроны – в виде белых квадратов.
Процесс прогнозирования судебных решений (на основе нейронной сети Хэмминга) представлен
далее. Сначала на вход нейронный сети подается неизвестный сигнал Xi , описывающий критерии
анализируемого дела, исходя из которого, рассчитывается состояние аксонов нейронов первого слоя
(1)
yj (1):
n
∑
n
(1)
yj =
ωij Xi + , j = 1...m
(1)
2
i=1
(1)

Далее полученные значения yj

(2)

инициализируют значения yj
(2)

yj

(1)

= yj ,
(1)

Затем проводится расчет состояния синапсов sj
(2)

sj (p + 1)

(2)

аксонов второго слоя (2):

j = 1...m

(2)

нейронов второго слоя (3):

= yj (p) − ε

m
∑

(2)

yi (p),

(3)

i=1

i ̸= j, i = 1...n, j = 1...m
где p – номер итерации функционирования нейронной сети Хэмминга.
Выходной сигнал с каждого нейрона второго слоя определяется через активационную функцию
f (4):
(2)

(2)

yj (p + 1) = f [sj (p + 1)], j = 1...m
где f (x) – активационная функция с порогом F (5):

 0, x < 0
x, 0 ≤ x < F
f (x) =

F, x ≥ F

(4)

(5)

Порог F выбирается равный количеству m шаблонов судебных дел.
При дальнейшем функционировании сети выходные сигналы со второго слоя нейронов проверяются
на наличия в них изменений за последнюю итерацию. Если выходные сигналы изменились, то они
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подаются с помощью обратной связи на входы второго слоя нейронов. С этого момента начинается
следующая итерация функционирования сети и в соответствии с равенствами (1) и (2) рассчитываются
новые выходные сигналы. Если выходные сигналы второго слоя нейронов за последнюю итерацию не
изменились, то они передаются на выход Y нейронной сети Хэмминга (6):
(2)

Yj = yj , j = 1...m

(6)

Номер нейрона в выходном слое Y, значение сигнала которого отлично от нуля, соответствует
номеру шаблона дела наиболее близкого к анализируемым материалам дела.
Перед началом функционирования нейронной сети, необходимо поместить в ее память информацию
об известных шаблонах материалов дел. Для этого проводится обучение сети, которое заключается в
расчете весовых коэффициентов ωi,j первого слоя (7):
ωi,j = −Xij , i = 1...n, j = 1...m,

(7)

Моделирование нейронной сети Хэмминга на языке С++ в разрабатываемом программном продукте представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Моделирование нейронной сети Хэмминга на языке С++ в разрабатываемом
программном продукте.
Особенности предложенного алгоритма прогнозирования:
• Алгоритм прогнозирования можно использовать на любом этапе судебного разбирательства, тем
самым наблюдая за динамикой изменения прогнозов исхода дела;
• Добавляя критерии материалов дела, подаваемые на вход нейронной сети, можно определить
рычаги влияния на благоприятность исхода дела;
• Путем изменения диапазона дел, используемых при обучении нейронной сети, можно настроить
алгоритм на оценку прогнозов исхода дела в зависимости личности конкретного судьи.
Предложенный алгоритм предсказывания судебных решений может быть полезен:
• гражданам Российской Федерации для оценки собственного уровня юридической ответственности;
• юридическим лицам любых организационно-правовых форм для оценки вероятности положительного исхода судебного разбирательство;
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• прокурорам и адвокатам в качестве инструмента для выбора тактики выступления;
• суды могут использовать предложенную разработку в качестве системы поддержки принятия
решений.
Практическая реализация предложенного алгоритма в программном продукте “Форсети”, который
разрабатывается на языке программирования C++, с использованием библиотеки Qt (разработчики
Qt Project и компания Digiа, Финляндия). Хранение материалов дела и их критериев структурировано
в формате XML. Внешний вид модуля для просмотра добавленных судебных решений представлен на
рисунке 4.

Рис. 4. Внешний вид окна просмотра судебных решений.
Финансирование исследований осуществляется при поддержке федеральным государственным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса»
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Аннотация. В сообщении рассматривается проблема использования и возможности современных информационных и коммуникационных технологий в физической культуре и спорте, раскрываются основные направления их использования в системе подготовки специалистов по физической культуре и спорту, спортивной тренировке, в организации и проведении спортивных соревнований, в оздоровительной физической культуре, в организации научно-исследовательской и методической работы, в диагностике функциональных систем спортсменов, мониторинге физического состояния и здоровья занимающихся и психодиагностике, в информационно-методическом
обеспечении и управлении учебно-воспитательным процессом в учебных заведениях и спортивных
организациях.
Abstract. P.K. Petrov. Information technology in training for physical culture and sports..
The report addresses the problem of the use and potential of modern information and communication
technologies in physical culture and sports, reveals the main direction of their use in the training of
specialists in physical culture and sports, sports training, organizing and conducting sporting events,
in improving physical culture in the organization research and methodological work in the diagnosis
of functional systems of athletes, monitoring the physical condition and health of the students and
psychological diagnostics, in the information-methodical maintenance and management of the educational
process in educational institutions and sports organizations
Keywords: Система подготовки специалистов по физической культуре и спорту, современные информационные технологии.
Современный период развития информационного общества характеризуется стремительным развитием средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), используемых во многих
областях деятельности человека. Уже сегодня, по мнению ведущих специалистов постоянно развивающиеся научные и производственные технологии, технологии бизнеса, различных видов искусств и
спорта, образовательные технологии создаются и совершенствуются на базе ИКТ [9,10]. В этой связи
особую актуальность в системе подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту
представляют вопросы, связанные с основными направлениями использования современных информационных и коммуникационных технологий в физической культуре и спорте. Поэтому попытаемся
систематизировать основные направления использования современных информационных технологий
в сфере физической культуры и спорта.
Конечно, одним из основных направлений использования современных ИКТ можно считать систему подготовки специалистов по физической культуре и спорту (бакалавриат, специалитет, магистратура). Именно в процессе подготовки будущие специалисты должны получить основные знания
и умения по вопросам использования современных информационных и коммуникационных технологий в сфере физической культуры и спорта, формировать информационную компетентность. В этой
связи следует отметить, что для обеспечения учебного процесса в физкультурных вузах и факультетах физической культуры и спорта необходимо разрабатывать и активно внедрять дидактические
материалы нового поколения, создаваемые на базе современных информационных технологий. К таким материалам можно отнести следующие: мультимедийные обучающие системы; мультимедийные
контролирующие программы и тесты; базы данных образовательного назначения с включением аудио,
фото и видео; Интернет-ресурсы образовательного назначения; мультимедийные лекции-презентации;
цифровые видеофильмы; учебные тренажеры для овладения и закрепления отдельных навыков; курсы
для дистанционного обучения и др.
Какими же возможностями обладают эти средства? Как показывает опыт работы [4, 6, 7, 8] дидактические материалы нового поколения отличаются: возможностью использования в одном средстве
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обучения одновременно звука, видео, графики, анимации, текста, т.е. мультимедиа; интерактивностью
– т.е. возможностью, используя незамедлительную обратную связь, корректировать процесс обучения,
получать дополнительную информацию, выбирать режим работы, двигаться по своей траектории обучения; обрабатывать большие объемы информации и выдавать по запросу за очень короткие сроки
ту информацию, которая требуется в соответствующей ситуации; осуществлять автоматизацию учебного процесса (контроль, мониторинг и т.д.); создавать образовательную среду за счет использования
средств обучения в виде CD и DVD дисков, Интернет-ресурсов и обеспечение информационного взаимодействия между обучаемыми и средством обучения, между самими обучаемыми, между обучаемыми
и преподавателями. Например, использование мультимедийных обучающих систем (программ), разработанных в лаборатории информационных технологий в физической культуре и спорте в Удмуртском
государственном университете позволяет говорить о наличии принципиальных отличий по сравнению
с традиционными формами и методами работы: осуществление контроля и самоконтроля успешности
усвоения материала; возможность необходимого количества повторений любой части изучаемого материала каждым обучающимся (особенно это касается возможности просмотра видеофрагментов, включая просмотр в обычном режиме, медленном, в режиме стоп-кадра); выявление пробелов в знаниях
каждого обучаемого на любой стадии работы с обучающей программой; установление индивидуального
темпа подачи учебного материала; интерактивность в диалоге с пособием, моделирование соревнований и тренаж в практическом судействе, а самое главное возможность работать самостоятельно, что
очень важно для студентов-спортсменов часто выезжающих на сборы и соревнования [1, 4, 7].
Вторым немаловажным направлением использования современных информационных технологий в
сфере физической культуры и спорта является спортивная тренировка. Здесь следует особо выделить
возможности использования компьютерного моделирования и прогнозирования спортивных результатов, техники выполнения сложнокоординационных двигательных действий, что позволяет не только
внести существенные коррективы в учебно-тренировочный процесс, но и существенно повлиять на
обновление системы спортивных сооружений, снарядов и амуниции. Большие возможности появляются для биомеханического анализа спортивных движений при использовании программно-аппаратных
комплексов, включающих скоростные видеокамеры, компьютеры, оснащенные специализированными
программами и беспроводными датчиками, закрепляемыми на теле спортсмена.
Третьим направлением является использование современных информационных технологий в организации и проведении спортивных соревнований. Благодаря наличию этих технологий сегодня появились возможности рекламы различных соревнований в сети Интернет, выкладывать результаты
соревнований и видеоматериалы в YouTube (Ю-тюб), которые можно просматривать и анализировать
в любое время, а не только в процессе соревнований. По многим видам спорта сегодня используются
данные цифровой видео съемки для разрешения спорных ситуаций, в том числе и использование фото
финиша, облегчилась работа по созданию различных документов (например, протоколы соревнований)
и т.д.
Четвертым направлением использования современных ИКТ является оздоровительная физическая культура. Этот вопрос на сегодня очень важен, так как быстро развивается физкультурнооздоровительный сервис, появляются различные Фитнес-центры, в которых проводится работа с различными контингентами занимающихся. И здесь уже нельзя работать на ощупь, нужны серьезные
средства для оценки функциональных возможностей занимающихся, проведения мониторинга их здоровья и физической подготовленности. Поэтому появляются современные программно-аппаратные
комплексы для решения этих вопросов. Так, например, фирма Netpulse Communications, Inc (США)
оснащает гимнастические клубы и фитнес-центры так называемыми Интернет-терминалами, вмонтированными в тренажерное оборудование. Вместо привычных контрольных панелей устанавливаются
сенсорные экраны, которые позволяют вести интерактивный диалог с центральной программой, это
дает возможность занимающимся фиксировать результаты тренировок и оценивать достижения за
определенный промежуток времени (неделя, месяц, год). Тренер также имеет доступ к базе данных и
на ее основе следит за точным соблюдением режима занятий, дает соответствующие рекомендации.
Пятое направление использования современных ИКТ можно связать с научно-исследовательской и
методической работой в сфере физической культуры и спорта. Развитие физической культуры и спорта
невозможно представить без использования результатов научно-исследовательской и методической работы. И в этом плане в руках у исследователя появились такие средства, которые позволяют более эффективно вести сбор, хранение, продуцирование, передачу информации и осуществлять доступ к ней.
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Для проведения исследований разрабатываются и используются различные программно-аппаратные
комплексы и специализированные программы для изучения различных вопросов физической культуры
и спорта.
Шестое направление можно увязать с возможностями современных ИКТ с диагностикой функциональных систем спортсменов, мониторингом физического состояния и здоровья занимающихся и
психодиагностикой. Как известно наибольший удельный вес в физической культуре и спорте представляют результаты функциональной диагностики. При занятиях физической культурой и спортом
практически на всех этапах спортивной подготовки, двигательной рекреации и физической реабилитации, разработке индивидуальных программ и рекомендаций по оздоровительному занятию физическими упражнениями, чрезвычайно важно знать физическое состояние (физическую подготовленность)
человека. Физическое состояние (подготовленность) складывается из многих параметров: состояния
костно-мышечной системы; сердечно-сосудистой; дыхательной; системы пищеварения и выделения;
нервной системы; эндокринной; иммунной системы. В последние годы для решения этих вопросов
широкое распространение получают специализированные программно-аппаратные средства, которые
используются как в медицине, так и в физической культуре и спорте. Важное значение для управления учебно-тренировочным процессом и оздоровительной работе приобретает постоянный мониторинг
состояния занимающихся. Для этих целей в последние годы также разрабатываются и используются
средства современных информационных и коммуникационных технологий. Большими возможностями
для определения памяти, внимания и других показателей психики сегодня также обладают специализированные программно-аппаратные комплексы для психодиагностики спортсменов.
Седьмое направление связано с информационно-методическим обеспечением и управлением учебновоспитательным процессом в учебных заведениях и спортивных организациях. Автоматизация процессов информационно-методического обеспечения образовательного процесса и организационного управления учебным заведением и спортивной организацией представляет важную проблему. Автоматизированные банки и базы данных научно-педагогической информации, функционирующие на основе
локальных и телекоммуникационных сетей, становятся в настоящее время одним из показателей современного образовательного учреждения и спортивной организации. По этой причине совершенствование
механизмов управления системой профессионального образования и спортивно-оздоровительной работы на основе использования автоматизированных банков данных научно-педагогической информации,
информационно-методических материалов, а также телекоммуникационных сетей предполагает создание информационной среды управления учебным и учебно-тренировочным процессом образовательного учреждения и спортивной организации.
При этом под автоматизацией процессов информационно-методического обеспечения образовательного процесса и организационного управления учебным заведением и спортивной организацией (системой учреждений) понимается поддержание заданной степени комфорта деятельности работника
сферы образования и физической культуры и спорта на базе использования средств ИКТ в образовательном и учебно-тренировочном процессе, в процессе ведения делопроизводства, в профессиональной
деятельности преподавателей, тренеров и администрации.
Анализ основных направлений использования современных информационных технологий в физической культуре и спорте и результатов научных исследований по данной проблеме позволил создать
серию учебников и учебных пособий по направлениям подготовки бакалавров и магистров по физической культуре и спорте [2,3].
Однако, несмотря на то, что в настоящее время определены основные направления использования
современных информационных и коммуникационных технологий в сфере физической культуры и спорта следует констатировать тот факт, что информатизация в этой сфере идет пока весьма хаотично,
что требует серьезного обобщения имеющегося опыта использования современных информационных
и коммуникационных технологий в указанных выше направлениях, привлечения для решения проблемы различных специалистов, в том числе и из разных стран и организаций, проведения серьезных
научных исследований, связанных с возможностями создания и использования современных средств в
решении задач в области физической культуры и спорта.
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Abstract. N.M.Popova, E.A.Kudrina, N.N.Maksimov. The use of distance education for physicians on
the program of additional training..
Keywords: telecommunication technologies, distance learning
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является одной из основных задач современного образовательного процесса. Значительное место в ИКТ занимает дистанционное
обучение (ДО), которое содействует интеллектуальному развитию личности, формирует критическое
и творческое мышление, умение работать с разными массивами информации и принимать самостоятельные решения, что имеет важное значение при подготовке организатора здравоохранения. К сожалению, технологии дистанционной формы образовательного процесса в систему медицинского ВУЗа
внедряются крайне медленными темпами.
Цель исследования: изучить особенности применения технологий ДО в системе подготовки организаторов здравоохранения.
На базе УРГМУ применена методика ДО в ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» при проведении цикла тематического усовершенствования по программе дополнительного профессионального образования «Экспертиза временной нетрудоспособности» для врачей –
организаторов здравоохранения, работающих в наиболее отдаленных лечебно-профилактических учреждениях Удмуртской республики (Кезский, Балезинский и Дебесский районы). Для проведения занятий были разработаны семинарские занятия с использованием мультимедийных технологий. Дистанционное обучение осуществлялось с использованием телекоммуникационных технологий, позволяющих
обеспечить непосредственный контакт слушателей с преподавателем в он-лайн режиме.
В 2007 году в Государственном учреждении здравоохранения «Республиканский клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» был организован Удмуртский республиканский телемедицинский центр (УРТМЦ). В Республике появилась возможность консультировать пациентов со специалистами республиканских учреждений и федеральных центров и
проводить телеконференции, обучать специалистов. Сформирована телемедицинская сеть с 31 функционирующими районными центрами. При этом курсанты, получили возможность участия в образовательном процессе.
Вывод: новые подходы к обучению руководителей здравоохранения, врачей специалистов в системе
дополнительного профессионального образования позволяют успешно решать задачи по улучшению
уровня знаний слушателей по вопросам экспертизы трудоспособности, что, несомненно, способствует
повышению качества медицинской помощи населению республики.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МЕДИЦИНСКАЯ
ИНФОРМАТИКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
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Аннотация. Показано применение электронных технологий в организации самостоятельной работы студентов по дисциплине медицинская информатика в медицинском вузе, рассмотрены примеры использования интернет – ресурсов в учебном процессе.
Abstract. N.M. Popova, N.G. Sabitova, D.A. Tolmachev.
Shows the use of electronic technologies in the organization of independent work of students in the
discipline of medical informatics in medical school, consider the example of using the Internet - resources
in the educational process. Keywords: electronic technology, self study, medical school, medical informatics,
information and communication technology competence.
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Keywords: электронные технологии, самостоятельная работа, медицинский вуз, медицинская информатика, информационные и коммуникационные технологии, компетенции.
Задача преподавания медицинской информатики – сформировать ИКТ-компетенции (компетенции
в области информационных и коммуникационных технологий) в профессиональном образовании у студентов – медиков. Компьютеризация медицинской деятельности – автоматизация управления здравоохранением, информационные системы, автоматизированные рабочие места в профессиональной деятельности медицинского работника, автоматизированные системы управления информационными процессами – получения, передачи, обработки, хранения, распространения и представления информации
в медицине и здравоохранении, посредством информационных технологий, и др. – рассматриваемые
темы изучаются на практических занятиях учебной дисциплины медицинская информатика.
Согласно современным требованиям государственного образовательного стандарта обучения в вузе
самостоятельная работа студентов (СРС) является неотъемлемой частью учебного процесса. Одной
из форм самостоятельной работы студентов является выполнение студентами практических работ с
применением информационных технологий и Интернет-ресурсов.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования от 2010 года в рамках реализации компетентностного подхода предусмотрено сформировать
соответствующие профессиональные компетенции (ПК-9, ПК-10) в процессе изучения дисциплины медицинская информатика.
Профессиональная компетенция (ПК-9) – сформировать у студентов способность и готовность к
работе с медико-технической аппаратурой, используемой в работе с пациентами, получать информацию
из различных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; применять
возможности современных информационных технологий для решения профессиональных задач.
Профессиональная компетенция (ПК-10) – сформировать у студентов способность и готовность
применять современные социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения на уровне различных подразделений медицинских
организаций в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения [3].
Основными принципами деятельности кафедры является концептуальный подход в обучении, в реализацию которого входит разработка учебных пособий, учебно-методических изданий, использование
современных информационных материалов и ресурсов в организации активного и интерактивного взаимодействия преподавателей и студентов [2]. На кафедре общественного здоровья и здравоохранения
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» осуществляется подготовка студентов на лечебном, стоматологическом и педиатрическом факультетах. На практических занятиях по
дисциплине медицинская информатика в начале обучения проводится тест с помощью программытренажера по предыдущей теме, затем даётся мультимедийная презентация новой темы, решение задачи – эталона на основе Microsoft Excel 2013. Далее студенты самостоятельно по вариантам выполняют
задания по темам дисциплины. На кафедре подготовлено учебно-методическое пособие «Использование табличного процессора MS Excel для статистической обработки информации о здоровье населения
и деятельности медицинской организации» [1], используя автоматизированные расчеты электронной
таблицы Microsoft Excel и графического представления полученных результатов.
Дополнительно в учебном процессе по некоторым темам программы дисциплины используют глобальные информационные ресурсы и системы, что помогает студентам самостоятельно ознакомиться,
более полно представить диапазон применения статистических методов в области медицины, так, например, электронный учебник по статистике программного пакета Statistica
URL: http:// www.statsoft.ru/ texbook/default.htm., URL: http://www.StatSoft.TV – во вкладке «Медицина и фармакология» представлены видеоролики с описанием курса «Statistica для медицинских
приложений» Академии Анализа Данных StatSoft, web-бинары – методы статистики и база примеров;
ресурс
«Биометрика» URL: http://www.biometrica.tomsk.ru – сайт биостатистики в медицине и биологии;
электронный калькулятор сайта Казанского государственного медицинского университета
URL: http://medstatistica.ru/, сайт Федеральной службы государственной статистики вкладка Официальная статистика раздел Население /Здравоохранение дана информация об лечебно - профилакти-
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ческой помощи, заболеваемости, инвалидности, показателях здоровья матери и ребенка, деятельности
службы охраны детства и родовспоможения.Адрес:
URL:www.gks.ru/wps/wcm/ connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# и др.
Студентам при решении задач предлагаются просмотр сайтов, позволяющие производить автоматический расчет отдельных критериев: расчет t - критерия Cтьюдента
(http://www.psychol-ok.ru/ statistics/student/ student_02.html) для зависимых и
независимых выборок; расчет U-критерия Манна-Уитни
(http://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) для непараметрических критериев; расчет T - критерия Вилкоксона для связных выборок
(http://www.psychol-ok.ru/ statistics/ vilcocsona) для непараметрических критериев; расчет F - критерия углового преобразования Фишера
(http://www.psychol-ok.ru/statistics/ﬁsher/) для параметрических критериев; расчет корреляционного
анализа по Пирсону
(http://www.psychol-ok.ru/statistics/pearson_02.html) для параметрических критериев; расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена
(http://www.psychol-ok.ru/statistics/spearman/spearman_02.html) для непараметрических критериев и
др.
На практическом занятии студенты выполняют различные задания с применением программы MS
Excel. Например, задача по теме: «Применение методов стандартизации». Выяснить, влияет ли состояние больного при поступлении на послеоперационную летальность при применении нового метода
операционного вмешательства. За стандарт взять средний состав больных по тяжести заболевания
за два периода Необходимо сравнить уровни летальности в больницах при старом и новом способах
лечения На (рис. 1) этапы расчета стандартизованных показателей.

Рис. 1. Этапы расчета стандартизованных показателей.
Порядок выполнения задания
Этап I. Определение показателей летальности по каждому способу.
Рассуждаем: число умерших - 100 %, число больных - х%, х=число умерших*100/число выбывших.
В ячейку D5 введите формулу =C5*100/B5. Скопируйте эту формулу в ячейки D6, D7. В ячейку
G5 введите формулу =F5*100/E5. Скопируйте эту формулу в ячейки G6, G7.
Этап II. Расчет стандарта.
Создайте стандарт. За стандарт примите сумму умерших больных по новым и старым способам. В
объединенную ячейку H5 введите формулу =B5+E5. Скопируйте эту формулу в ячейки Н6, Н7, H8.
Этап III. Расчет «ожидаемого» числа умерших в стандарте.
Рассчитайте «ожидаемое» число умерших в стандарте. Примените коэффициент летальности в
разрезе по тяжести заболевания за 2 периода.к стандарту.
Рассуждаем для отдельной и каждой группы с тяжестью заболевания: 100 % - это стандарт больных
по группе тяжести, показатель летальности больных по группе тяжести– х.
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Введите в ячейку I5 формулу =H5*D5/100. Скопируйте эту формулу в ячейки I6,I7. Введите в
ячейку J5 формулу =H5*G5/100. Скопируйте эту формулу в ячейки J6, J7.
«Ожидаемое» число умерших по старому и новому способам, найдите как сумма «ожидаемых»
чисел умерших в разрезе тяжести заболевания. В ячейку I8 введите формулу =СУММ(I5:I7), в ячейку
J5 введите формулу =СУММ(J5:J7).
Этап IV. Определение стандартизованных показателей.
Рассуждаем, 100 % - это итоговая цифра стандарта (сумма стандарта по всем группам тяжести заболевания), х% - это итоговое «ожидаемое» число умерших в стандарте по новому и старому способах.
Стандартизованный показатель по старому способу рассчитывайте по формуле =I8*100/H8, введите эту формулу в ячейку I10. Стандартизованный показатель по новому способу рассчитывайте по
формуле =J8*100/H8, введите эту формулу в ячейку J10.
Этап V. Сравнение интенсивных и стандартизованных показателей.
Подставьте в таблицу рассчитанные интенсивные и стандартизованные показатели. В ячейку В14
введите формулу =D8, в ячейку С14 введите формулу =G8. Аналогичным образом подставьте данные
по стандартизованным показателям.
Чтобы в столбце «Соотношение» соотношение проставлялось автоматически, воспользуйтесь функцией Excel«ЕСЛИ». Введите в ячейку D14 формулу =ЕСЛИ(B14>C14;"старый> новый"; "новый >
старый"). Эта формула анализирует данные в ячейках В14 и С14 (интенсивные показатели по новому и старому способам). Если выражение «B14>C14» истинно, т.е. показатель по старому способу
больше показателя по чем по новому способу, то в столбец «Соотношение» будет выводиться текст
«старый>нового», в противном случае отобразится текст «новый>старого».
Таким же образом настройте сравнение стандартизованных показателей. Для этого в ячейку D15
введите формулу =ЕСЛИ(B15>C15;"новый>старый";"старый>новый"). Решение задачи в формулах
(рис 2).

Рис. 2. Вид окна с расчетными формулами.

Итоги решения задачи в числах (рис. 3).
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Рис. 3. Итоги решения задачи в числах.
Выводы по задаче:

1. уровень летальности при применении нового способа лечения ниже, чем старым способом (делаем такое заключение сравнивая интенсивные показатели).
2. однако, если бы распределение больных по тяжести заболеваемости умерших больных в 2-х способах был одинаков, то летальность была бы практически одинакова в обеих способах (делаем
такое заключение сравнивая стандартизованные показатели).
3. следовательно, на различия в уровнях летальности (в частности, на "завышение"ее с новым методом лечения и "занижение"со старым методом) оказало влияние неоднородность распределения
пациентов по тяжести заболевания (делаем такое заключение анализируя уровни тяжести старого
и нового способов).
Таким образом, организация самостоятельной работы студентов в учебно-образовательном процессе
требует системного подхода, реализация которого осуществится в следующих принципах: решение
задач, приближенной к профессиональной деятельности, мотивация студентов к самообразованию и
самосовершенствованию, развитие профессиональных компетенций в процессе выполнения научноисследовательских и практических работ с применением программы MS Excel и ресурсов Интернеттехнологий.
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Аннотация. В статье на примере СУНЦ МГУ им. М.В. Ломоносова раскрываются научнометодические аспекты проектирования информационно-образовательной среды специализированного учебно-научного центра в современных условиях.
Летом 1963 года по инициативе всемирно известных ученых - академиков П.С. Александрова, А.Н.
Колмогорова, И.К. Кикоина, М.А. Лаврентьева, И.Г. Петровского - было издано постановление Совета
Министров СССР об образовании школ-интернатов при МГУ, ЛГУ, НГУ и КГУ, иначе говоря, в этом
году мы отмечаем пятидесятилетний юбилей их создания. На самом деле, начиная с 1988 года на базе школ-интернатов были организованы Специализированные учебно-научные центры, на сегодня их
снова четыре - СУНЦ Московского, Новосибирского, Уральского федерального университетов и Академическая гимназия Санкт-Петербургского университета. За время существования этих школ была
показана высокая эффективность образования в них по предметам естественнонаучного профиля. Их
выпускники представлены в органах государственной власти на всех уровнях, являются выдающимися учеными, ведущими профессорами передовых вузов России, руководителями крупных производств,
организаторами серьезного инновационного и наукоемкого бизнеса, сотрудниками специальных служб
России, вносят серьезный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны.
В данных уникальных учебных заведениях осуществляется идея ускоренного профессионального
и социального лифта, особенно значимая для школьников, рано обнаруживших склонность к углубленному изучению дисциплин естественнонаучного цикла и исследовательской деятельности. Образовательные программы, реализуемые этими школами, направлены не только на завершение общеобразовательной подготовки учащихся, но и на развитие тех умений и навыков, которые позволяют
выпускнику за короткий срок и с меньшими затратами войти в профессиональную среду и добиться
реальных успехов на профессиональном поприще.
Начиная с 1988 года на базе школы-интернат №18 при МГУ, был организован Специализированный учебно-научный центр МГУ им. М.В. Ломоносова (СУНЦ МГУ), (сначала возглавил СУНЦ МГУ
проректор Московского университета – ведущий математик России, профессор В.В. Козлов, ныне академик, вице-президент РАН), который стал самостоятельным структурным подразделением Университета со всеми его атрибутами, возникло звание "Учащийся Московского университета"с соответствующим удостоверением, правами и обязанностями. А сама школа-интернат стала школой имени А.Н.
Колмогорова (с 1992 года в честь одного из своих основателей). Были организованы кафедры и лаборатории, преподавание велось и ведется так же, как в вузах: лекции, семинары, зачеты, экзамены[1].
Работают специальные семинары, читаются спецкурсы, увеличилось число специализаций. В настоящее время профилей пять - физико-математический, компьютерно-информационный, химический,
биологический и биофизический (для одногодичного обучения - только физико-математический). В
СУНЦ МГУ обучается около 350 учеников, в нем есть только десятые и одиннадцатые классы (поступать можно и в десятый — на двухгодичный цикл обучения, и в одиннадцатый - на одногодичный). Во
всех классах много времени отводится информатике и практической работе на компьютерах. На каждом уроке по профилирующим предметам, как правило, с учениками работают два преподавателя - это
позволяет больше внимания уделять каждому школьнику и значительно повысить эффективность и
индивидуальность обучения. Когда мы говорим о школе интеллектуального мастерства (или школе
научного творчества), то имеются в виду не только профилирующие дисциплины. Главное стремление – привить креативным, талантливым подросткам навыки самостоятельного исследовательского,
научного мышления, вооружить их всем, что необходимо для восприятия университетских курсов с
полным пониманием существа дела и для быстрого вхождения в самостоятельную и активную научную
работу в университете.
При переосмыслении наследия Андрея Николаевича Колмогорова, поражает его гениальность, его
способность предвидения. Он в образовательном пространстве России нашел для школы нишу, в которой она оказалась вне конкуренции. Колмогоровский интернат – это и не средняя школа, это и не
подготовительные курсы, но это и не высшее учебное заведение.
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Специализированный учебно-научный центр определяется следующими характеристиками:
• общеобразовательная средняя школа;
• профильная средняя школа;
• центр подготовки к ЕГЭ;
• центр подготовки к вступительным испытаниям в ВУЗ;
• школа подготовки победителей олимпиад (по профилям);
• центр дистанционного обучения (по профилям);
• школа интеллектуального мастерства и научного творчества учащихся;
• центр по проведению профильных всероссийских и международных турниров, боев, олимпиад,
школ, конференций школьников;
• учебно-методический центр для учителей и преподавателей.
Из гимназии Е.А. Репман школьник А.Н. Колмогоров вынес идею привлечения вузовских преподавателей, занимающихся наукой, к работе в школе с целью пробуждения у ребят интереса к серьезным
занятиям наукой, а так же необходимость привлечения ярких в личностном плане, увлеченных своим
делом учителей, в том числе по непрофилирующих предметам[2]. Личность преподавателя, обладающего качествами духовного лидера (искренностью собственных убеждений; полным соответствием
собственных поступков своим заявлениям; предоставлением ученикам возможностей и свободы выбора пути) оказывает значительное влияние на мотивацию школьника к изучению конкретной науки.
Сегодня в школе преподают:
◦ Заслуженный учитель Российской Федерации;
◦ Студенты и аспиранты МГУ им. М.В. Ломоносова;
◦ Работают 27 Соросовских учителей, Соросовских доцентов и профессоров;
◦ Преподаватели - лауреаты фонда «Династия», и других конкурсов;
◦ 9 профессоров МГУ им. М.В. Ломоносова;
◦ 12 докторов наук;
◦ 10 кандидатов наук, имеющих звание доцента;
◦ Всего 35 кандидатов наук;
◦ Член-корреспондент РАН.
Объединение ответственных единомышленников, сформированное из активных, талантливых, культурных людей имеет созидательный потенциал невероятной силы. Такое саморазвивающееся сообщество, созданное под задачи пестования выдающихся ученых, возможно, было целью образовательной
инициативы Колмогорова. Саморазвитие существенно основывается на традициях школы А.Н. Колмогорова, выпускники школы работают со студенческих лет, помощниками воспитателей, стажерами,
преподавателями на каждой из кафедр (следуя духовному принципу выпускников: “Родился сам –
помоги другому”).
Преподавание в биологическом классе базируются на технологии учебно-исследовательского обучения, включает предметы: клеточная биология, основы молекулярной биологии и биохимии, генетику,
планетарную биологию, методологию научного исследования, полевую практику, научно - исследовательские экспедиции (Байкал, Урал, Белое море, Карелия, Алтай, Забайкалье). За 10 лет 3 научные
работы учащихся опубликованы в международных журналах, 6 представлены на научных конференциях, 12 на юношеских исследовательских конференциях.
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Курс информатики включает в себя математические основы информатики, различные алгоритмы
и структуры данных, языки программирования, построение графических интерфейсов пользователя,
грамотное использование персонального компьютера и подготовку к ЕГЭ.Учебные программы для
физико-математических и химико - биологических классов опубликованы на сайте школы. Кафедра
располагает тремя компьютерными классами, наполненными современным оборудованием и собственной автоматической системой проверки домашних заданий по программированию, расположенной по
адресу http://server.aesc.msu.ru/.
Кафедра принимает активное участие в подготовке учеников к олимпиадам по информатике всех
этапов Всероссийской олимпиады и других олимпиад по информатике и программированию. Кроме
того, ежегодно организовывается секция информатики в летней олимпиадной школе. Например, в 2012
году 24 ученика нашей школы стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по информатике, а на Международной олимпиаде, в 2012 году золотую медаль
завоевал Ахмедов Максим, который в настоящее время работает на кафедре информатики.
На кафедре физики во внеурочное время работают "Лаборатория научного творчества"и «Турнир
юных физиков». Турнир родился в стенах нашей школы и в 2014г. состоялся уже XXXVI Всероссийский
турнир. Турнир вызвал большой резонанс за границей и в настоящее время в нем принимают участие
более 25 стран со всех континентов. Международный турнир, в котором принимают участие победители
Всероссийского турнира, проводится поочередно в разных странах Европы и Азии.

Рис. 1. Практикум на химическом факультете:
восстановление оксида металла водородом.
На заднем плане – профессор Ю.М. Коренев
Учебный план химического класса предусматривает 8 часов химии в неделю, включая лекции, семинары и практикумы. Результатом обучения должно быть формирование научного мировоззрения и
понимания структуры, особенностей, подходов и методов химии как науки. Ну и, конечно, подготовка
к вступительным экзаменам по химии в серьёзные вузы (в первую очередь, МГУ). Кроме профильного образовательного стандарта среднего образования по химии, ребята овладевают химическими
теориями, необходимыми для построения логической структуры химии (теория резонанса, метод молекулярных орбиталей и др.). В программу дополнительно входит обзор некоторых веществ и реакций,
полезных для обеспечения целостности курса (магнийорганические соединения, соединения бора и т.
д.). Программа для биологического класса слегка отличается от химического: делается специальный
акцент на биологически значимые вещества и процессы, такие как лекарственные препараты, компоненты пищи, гетероциклы, ферментативные реакции.
Занятия в химическом классе СУНЦ МГУ проводятся в учебном корпусе СУНЦ (лекции и семинары) и на химическом факультете МГУ (практикумы). Программа для химического класса включает
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целый комплекс семестровых практикумов - аналитический, органический, неорганический.
И всё это - не считая факультативных занятий! После уроков химия продолжается. Преподаватели кафедры химии и приглашённые специалисты ведут факультативы – необязательные занятия во
второй половине дня, которые пользуются неизменным спросом. Среди химических факультативов:
«Олимпиадная химия», «Термодинамика и кинетика быстрых экзотермических процессов», «Английский для химиков» (10-й класс) и «Химия на английском» (11-й класс), «Человек и окружающая
среда», «Органический ликбез», «Подготовка к ЕГЭ по химии» (11-й класс), «Нанотехнологии».
Кафедра гуманитарных дисциплин проводит занятия по русскому языку, литературе, английскому языку, истории России, всемирной истории, истории древнего мира, обществознанию, географии,
физической культуре и охране безопасности жизнедеятельности. Читаются спецкурсы по истории отечественного и зарубежного искусства, по латинскому языку и др. Преподаватели кафедры занимаются
научной и учебно-методической работой, участвуют в конференциях, лекциях и т.п., организуемых для
занятых в сфере образования, во всех мероприятиях, проводимых СУНЦ.
Программы и методика преподавания математики в СУНЦ МГУ отличается как от стандартной
школьной программы (хотя и включает ее), так и от программы всевозможных подготовительных курсов для поступающих в Университет. Математика в СУНЦ МГУ разделена на три предмета: алгебра,
геометрия и математический анализ, включающие в себя различные разделы математики, дополняющие и расширяющие школьную программу по математике. Большинство лекционных курсов являются
авторскими, созданными по оригинальным методикам, в последнее время в преподавании все активнее
используются компьютерные технологии. Обучение математике в СУНЦ МГУ нацелено не на дублирование программы первого курса Университета, а на расширение математического кругозора учащегося, его возможностей взглянуть на одни и те же математические понятия с разных точек зрения,
построение связей между различными разделами математики. Поэтому программы математических
курсов включают в себя такие разделы, которые остаются за кадром не только школьной программы
по математике, но и программы по математике вузов.
Занятия по математике ведутся по университетской системе: одночасовая лекция и двухчасовой
семинар в неделю по каждому из трех предметов, всего получается 9 математических часов. Для
преподавания каждого математического предмета формируется команда из трёх преподавателей, один
из них является лектором. На каждом уроке математики все трое участвуют в процессе обучения с
собственной ролевой функцией.
Организацией жизни учеников школы-интерната ежедневно занимается более 80 человек, в том
числе классные руководители, кураторы, воспитатели, врачи. Ребята имеют постоянный доступ к компьютерам и Интернету, могут написать домой письмо по электронной почте или выйти на связь через
ICQ (Wi-Fi).
Добротно поставлена работа с дистанционным обучением (ДО) в СУНЦ МГУ. С одной стороны
формализуется проведение учебного процесса в школе в условиях сочетания классно-урочной формы и обучения вне класса на основе использования технологий ДО, находясь в постоянном поиске
совершенствования технологии информационного взаимодействия, осуществляемого между обучаемым/обучающимся, обучающим и средствами информатизации и коммуникации. С другой стороны
каждая кафедра ведет ДО по своему профилю с учащимися 8-9 классов, потенциальными абитуриентами.
В заключение отметим, что многолетний плодотворный труд многих учителей [5], преподавателей
и ученых дал возможность придти к настоящему пониманию задач и целей преподавания математики
и естественных наук в специализированных школах и классах физико-математического профиля.
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ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОЦЕНОЧНОГО СТИЛЯ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Е.Р. Садыковаa
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Аннотация. В статье рассматривается понятие индекса категоричности, приведены результаты диагностического обследования студентов с целью выявления индивидуального оценочного
стиля
Abstract. E.R. Sadikova Diagnostics of individual evaluative style of future teachers of mathematics
and computer science.
The article discusses the concept of categorical index, the results of diagnostic testing of students in order
to identify individual evaluative style.
Keywords: training teachers of mathematics and computer science, categorical index, Fiedler’s methodology,
individual evaluative style.
Особенности процессов, происходящих в Российском образовании, предъявляют новые требования
к подготовке будущего учителя. Это связано во многом с переходом российских школ на новые Государственные Образовательные Стандарты. Будущему учителю необходимо не только знать свой предмет,
психолого-педагогические и методические основы, но и владеть умением адекватно оценивать действия
учащихся.
В рамках курса «Современные средства оценивания результатов обучения» нами проводится индивидуальная работа с методикой Фидлера. Занятие по этой теме организуется перед началом непрерывной педагогической практики. Данная методика используется для выявления психологического
климата в любом коллективе. В основе лежит метод семантического дифференциала. Применительно
к педагогической специальности кафедра психологии развития и образования РГПУ им.А.И.Герцена
разработала вариант методики, выявляющий индекс категоричности студента - будущего учителя,
связанный с индивидуальным оценочным стилем.
Индивидуальный оценочный стиль - достаточно устойчивая, индивидуальная характеристика личности, которая показывает адекватность восприятия других людей, склонность к стереотипизации
(наличие/отсутствие стереотипов) и как следствие, гибкость/ригидность в общении с окружающими
[1]. Для будущего учителя важны все показатели при определении своего стиля.
Нами было предпринято диагностическое обследование оценочной деятельности студентов пятого
курса отделения педагогического образования Казанского федерального университета по направлениям «математика и информатика», «информатика и английский язык». Работой было охвачено 42
студента. Им предлагалось оценить по десятибалльной шкале (от 0 до 9) выраженность предложенных
качеств, представленных в таблице: у наиболее предпочитаемого ученика, у наименее предпочитаемого
ученика, у самого себя. Руководствуясь инструкцией при выполнении методики, студенты определяли
индекс категоричности. Универсальность индекса категоричности проявляется в том, что он не зависит
от содержания различных свойств личности, по которым проводится оценка.
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Результаты обследования показали, что у 50 % студентов индекс категоричности принимает средние
значения, находится в интервале от 10 до 20. Это свидетельствует об адекватном восприятии других
людей, гибкости в общении с ними, отсутствии стереотипов. У 40,5% человек эти показатели меньше 10
(есть значения 5,68), что характеризует нерешительность студентов в своих действиях в оценке других
людей. У четверых студентов, что составляет 9,5%, индекс категоричности принимает значения больше
20. Высокие значения показывают, что тем более категоричен субъект в своих решениях, выводах о
других людях, тем более он склонен к авторитарному влиянию. Сделав выводы, студенты обсудили
влияние педагогической деятельности на становление индивидуального оценочного стиля личности.
В предложенной методике рассматриваются наибольшие и наименьшие показатели в графе |a − b|,
которые свидетельствуют о значимости или незначимости конкретных качеств при отнесении других
людей к категории «хороших» или «плохих» (а - оценка качеств у наиболее предпочитаемого ученика,
b - у наименее предпочитаемого ученика). Для многих студентов значимыми качествами являются
такие, как трудолюбие, доброжелательность, уравновешенность, исполнительность, умение держать
слово. К менее значимым - инициативность, энергичность, чувство юмора, внешняя привлекательность
(в предложенном списке -20 качеств).
Обследование показало, что для многих студентов оказалось затруднительным проводить оценивание деятельности других людей. Таким студентам было предложено пройти повторную диагностику
после прохождения второй непрерывной педагогической практики.
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ПРАКТИКУМ ПО ВВЕДЕНИЮ В КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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Аннотация. В работе для изучения основ компьютерного моделирования предлагается использовать законы прямолинейного равномерного и равноускоренного движения на плоскости. Рассмотрены задачи столкновения тел двигающихся по таким законам в программе "GeoGebrа"и "Maple".
Задачи демонстрируют возможность создания элективного курса компьютерного моделирования
в средней школе.
Abstract. R.R. Sharafutdinova. Workshop on introduction to computer simulation..
In the paper we propose to use the laws of rectilinear uniform and uniformly accelerated motion in a plane
for the learning the basics of computer simulation. We consider the collisions of bodies moving under such
laws in the program "GeoGebrа"and "Maple objectives demonstrate the ability to create an elective course
computer modeling in high school.
Keywords: the law of uniform rectilinear motion,the law of uniformly accelerated motion,the simulation of
the collision of bodies.
Для разработки программ, позволяющих моделировать тот или иной процесс, от обучающихся
потребуется не только знание конкретных языков программирования, но и владение методами вычислительной математики, знания законов физики. В школе с этим большая проблема и мы ее обходим
используя изучаемые с 8-го класса законы прямолинейного равномерного и равноускоренного движений.Это порождает возможность моделировать столкновение тел двигающихся по таким законам.
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В нашей работе мы рассмотрим моделирование попадания прямолинейно и равномерно движущейся торпеды в прямолинейно и равномерно движущийся корабль, моделирование попадания снаряда
в вертикально и свободно падающую мишень, моделирование попадания снаряда, выпущенного под
углом к горизонту, в прямолинейно и равномерно движущуюся горизонтально мишень, моделирование
попадания снаряда в свободно падающую (не вертикально) мишень, моделирование движения точки
на ободе прямолинейно и равномерно движущегося колеса, моделирование движения равномерно вращающегося объекта в системе координат привязанной к другому равномерно вращающемуся вокруг
того же центра объекту.
Пример 1: Мы выбираем систему координат так, чтобы в начальный времени корабль находился в
начале координат, а направление его движения совпадало с направлением оси x. Мы предполагаем,
что торпеда тоже движется равномерно прямолинейно и что в начальный момент времени координаты
ее были a и b, а угол назовем α.

Пример 2. Решается задача по стрельбе, тело падает с заданной высоты, мы предположим, что
мишень начинает падать и выстрел происходят в один и тот же начальный момент времени. Угол, при
котором происходит выстрел, обозначим α.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ ПО ПОТЕРЯМ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
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За последние полтора десятка лет в общественном сознании сделан огромный шаг вперед, возникла устойчивая потребность в оперативном получении информации при помощи современных коммуникативных систем. В настоящее время прямые людские потери СССР, включая военнослужащих,
гражданское население и пропавших без вести, оцениваются примерно в 26,6 млн. человек.1 Однако
1 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание / Г.Ф. Кривошеев,
В.М. Андроников, П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. – М.: Вече, 2010. – 384 с.
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процесс подсчета потерь далек от завершения и продолжается на региональном и общероссийском
уровнях. На сегодняшний день демографическая трагедия страны эпохи Великой Отечественной войны является одной из «болевых» точек не только историографии, но и новейшей внешней и внутренней политики России, исторической памяти и национальной идентичности. Гуманизация российского
общества требует признания ценности каждой жизни, положенной на алтарь Победы и учета всех
людских жертв, понесенных нашим государством в годы Великой Отечественной войны. На сегодняшний день существует множество ресурсов о Великой Отечественной войне: от уникальных архивов
до мультимедийных карт военных действий, от сборников видеоинтервью ветеранов до фотоальбомов из семейных архивов. Особенно важным ресурсом являются базы данных по потерям в Великой
Отечественной войне, которые только еще начали создаваться. Следует отметить, что содержательные региональные работы по проблеме военных потерь отдельных российских регионов, впервые были
созданы исследователями В.В. Судаковым из Вологды, A.A. Ивановым из Татарстана и Л.Г. Скворцовой Мордовии. В.В. Судаков считал, что важным подходом, способствующим реконструкции картины
людских потерь страны и регионов, является подготовка Всероссийской Книги Памяти. Составной
частью которой стала «Книга Памяти Вологодской области», насчитывающая 32 тома (издана 1995
году, гл. редактор – В.В. Судаков). [4] Как подчеркнул A.A. Иванов, в республике удалось создать
единую информационную технологию поиска сведений, обработки накопленной базы данных и издания на её основе поименных списков «Книги Памяти». [2] Впервые были определены безвозвратные
потери населения в годы Великой Отечественной войны по каждому району и по Татарстану в целом; установлены имена, фамилии, причины гибели и место захоронения большинства из 350 тысяч
погибших; уточнены данные о количестве граждан республики, побывавших в плену; показана динамика потерь военнослужащих в 1941-1945 гг. Методология, методика поиска и анализа массовых
источников, а также созданные на ее основе оригинальные компьютерные программы и базы данных казанских ученых нашли применение во многих других регионах России и странах ближнего
зарубежья. Объектом диссертационного исследования Л.Г. Скворцовой стали безвозвратные потери
Красной армии на примере Республики Мордовия в годы Великой Отечественной войны. Созданная
на основе Книги Памяти база данных позволила получить количественные данные по участию уроженцев республики в военных кампаниях 1941-1945 гг., провести сравнительный анализ безвозвратных
потерь по стране в целом и по республике Мордовия. [3] Применение новых информационных технологий нашло яркое отражение в работах других региональных исследователей России, О.Ю. Бушуева в
своей кандидатской диссертации представила опыт создания электронной базы данных безвозвратных
людских потерь Куйбышевской области при помощи Книги Памяти и архивных источников. [1] Как
мы видим, Книга Памяти обладает огромным информационным потенциалом. Компьютерный анализ
мартиролога, который является массовым источником, и применение математических методов можно
считать одной из перспективных методик исследования людских потерь, что открывает невиданные
ранее возможности построения математических моделей, применения новых технологий визуализации
итогов исследования и получения новых оригинальных результатов. В настоящее время в Вологодской области идет реализация проекта «Электронная Книга Памяти Вологодской области». Главная
цель проекта увековечение памяти вологжан (уроженцев Вологодской области), погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны и неучтенных ранее в печатных Книгах Памяти
Вологодской области.
Задачи проекта:
- корректировка данных по персоналиям в электронной версии печатной Книги Памяти Вологодской области; - создание единой электронной базы данных (далее БД) о вологжанах, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, с возможностью последующего ее дополнения и корректировки. Размещение для свободного доступа на областных интернет ресурсах. Основные источники,
которые используются при создании электронной базы данных, следующие: сведения от населения,
рабочих районных групп и составителей о ранее неучтенных земляках и родственниках; электронная
версия печатной Книги Памяти Вологодской области (перевод в электронный вид выполнен силами Вологодской областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд» в
2006 году); данные Обобщенного банка данных ОБД Мемориал (www.obd-memorial.ru); информация
Районных военных комиссариатов (РВК) и поисковых отрядов о вологжанах, найденных при проведении поисковых работ, и установленных в ходе архивных исследований.- документы РВК, касающиеся
потерь во время Великой Отечественной войны. При работе над проектом каждой персоналии соот-
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ветствует одна запись в «БД» (Базе данных). Запись в «БД» – строка в электронной базе данных,
содержащая набор данных и сведений о персоналии (военнослужащем) и включающая в себя следующие поля (графы):
Номер по порядку (он же идентификационный);
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Год рождения;
Место рождения;
Дата и РВК призыва;
Воинская часть;
Воинское звание;
Причина выбытия;
Дата выбытия;
Место выбытия;
Адрес и ФИО родных;
Источник;
Номер Фонда источника;
Номер Описи источника;
Номер Дела источника;
Номер Донесения источника;
Номер Листа источника;
Наличие в печатной Книге Памяти, ОБД и выборке ОБД;
Дополнения.
Среди главных задач проекта не только корректировка и дополнение данных печатного издания,
но и исследование безвозвратных людских потерь Красной Армии на примере уроженцев области,
соотношения потерь города и села, половозрастного состава погибших, распределения потерь по воинским званиям; динамика потерь уроженцев области, величина потерь по годам, периодам и кампаниям и стратегическим операциям войны, география потерь, а так же создание совокупности данных безвозвратных людских потерь, позволяющей модифицировать и редактировать её содержимое.
Новый подход в уточнении потерь в годы войны, предложили так же исследователи из Татарстана.
Общественной молодежной организацией "Объединение "Отечество"Республики Татарстан и Институтом информатики Академии Наук Республики Татарстан в 1997 году был создан Межрегиональный
информационно-поисковый центр (МИПЦ). В 2008 году МИПЦ был переименован во Всероссийский
информационно-поисковый центр (https://v-ipc.ru) . Основными практическими задачами ВИПЦ являются: работа по пополнению единого банка данных на воинов, погибших и пропавших без вести в
годы Великой Отечественной войны; розыск родственников воинов, чьи места гибели были установлены в ходе поисковых работ; помощь в установлении судеб без вести пропавших воинов по запросам
родственников; работа по организации учета и контроля состояния воинских захоронений на территории Республики Татарстан и в тыловых регионах.
За период деятельности ВИПЦ:
- отработан технологический процесс обработки запросов, включающий обработку в компьютерном
банке данных, архивно-исследовательские работы в Центральном архиве Министерства Обороны РФ
(ЦАМО РФ) и других архивах;
- полностью обработано более 6000 запросов со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья;
- создано программное обеспечение по работе с банком данных, в начале 2004 года интегрированный
банк данных МИПЦ начал функционировать в сети Интернет, к 2014 году он уже содержит информацию на более чем 4,5 миллионов человек, собранную по данным архивов, Книг памяти регионов
России, результатов поисковых экспедиций. Эта база данных явилась прообразом Обобщенного банка
данных Министерства обороны РФ;
- разработана информационная система и создана тестовая версия компьютерной программы по
учету результатов работы, отчетов поисковых отрядов, установленных имен межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», работающей на территории Тосненского района Ленинградской области;
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- создан реестр воинских захоронений на кладбищах г.Казани с приложением соответствующих
электронных схем; - издано 6 томов книги «Имена из солдатских медальонов», В этой книге опубликован наиболее полный список воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны,
чьи останки найдены и опознаны в ходе поисковых экспедиций на местах боев на территории бывшего
Советского Союза. Шесть томов содержат поименные данные о 13,5 тыс. военнослужащих, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны, найденных поисковыми отрядами России. Представленный список составлен на основе архивов поисковых отрядов, постоянно пополняемых новыми данными в результате исследований, отчетов об экспедициях, протоколов эксгумации, корреспонденции
от родственников, информации, получаемой от разных организаций. Собранная информация обработана Всероссийским информационно-поисковым центром, доступ к ней открыт в сети Интернет. Одна из
самых известных баз данных в России - Обобщенный банк данных ОБД Мемориал (obd-memorial.ru),
созданный Министерством обороны РФ. Он содержит информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны. Главная цель проекта «ОБД Мемориал» – помочь людям узнать судьбу своих погибших или пропавших без вести родных и близких, найти информацию о местах захоронения.В рамках проекта в электронном виде сохранены более
13,7 млн листов архивных документов, свыше 42 тысяч паспортов воинских захоронений и более 1000
томов Книги Памяти. Основной массив документов - это донесения боевых частей о безвозвратных
потерях и другие архивные документы, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных и т.д.). Работы по пополнению банка данных
продолжаются. На сайте можно найти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил,
дате и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения. Здесь выложены
отсканированные копии всех обработанных документов-первоисточников. Эти документы позволяют
с большой точностью идентифицировать погибших воинов, поскольку в них часто содержится дополнительная информация, в частности, имена и адреса родственников, которым отсылались похоронки.
При поддержке Министерства Обороны создана еще одна из уникальных баз данных - Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(podvignaroda.ru). Он содержит достоверную информацию о ходе и итогах основных боевых операций,
подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны. Источниками информации являются
фонды Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО), в том числе Архив наградных дел
с документами о 30 миллионах награждений военного времени и Архив документов по оперативному
управлению боевыми действиями. Благодаря этому уникальному ресурсу каждый может найти информацию о боевых действиях, географии боевых операций, награждениях военного времени, а также увидеть собственными глазами исторические документы. Здесь же можно получить информацию о месте
хранения бумажных оригиналов архивных документов по каждому воину. Электронная база данных
советских военнопленных, погибших в немецких лагерях, стала итогом десятилетнего сотрудничества
российских архивов и организации «Саксонские мемориалы» - www.dokst.ru . В 2009 году база данных
стала доступна онлайн на немецком и русском языке. Клаус-Детер Мюллер, директор объединения
«Саксонские мемориалы» говорил: «Советские военнопленные — это вторая огромная группа жертв
нацизма, около трех миллионов умерших советских военнопленных». Интернет-архив содержит данные о примерно 700 тысячах военнопленных Второй мировой войны, большая часть которых погибла
в немецком плену. Вторая обнародованная база данных включает имена и даты рождения более чем
10 тысяч граждан Германии, в отношении которых были вынесены различные приговоры советскими
судами. База данных включает в себя базовую информацию: имена и фамилии военнопленных, дату
рождения и дату смерти. Однако пользователи, которые найдут в списке имена своих близких, могут
обратиться к исследователям с запросом для получения более детальной информации. Базы данных один из способов воссоздания реальной картины потерь не только регионов в 1941-1945 годах, но и всей
страны. Это универсальный, мобильный инструмент позволяющий проводить редактирование, хранение и быстрый поиск по определённым критериям запроса, а так же осуществить системный подход к
исследованию проблемы безвозвратных людских потерь и их структурный анализ.
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Программирование как учебная дисциплина занимает одно из центральных мест в системе подготовки студентов математических факультетов.
В объектно-ориентированном программировании программу можно рассматривать как набор взаимодействующих объектов[1]. В настоящее время объектно-ориентированный стиль применяется при
разработке широкого круга приложений. Способность студентов мыслить обьектно формируется при
разработке визуальных приложений с использованием стандартных объектов (компонентов) системы
объектно-ориентированного программирования (ООП), например, системы Delphi[3]. Учащихся привлекает возможность создания графического интерфейса приложения из готовых объектов, входящих
в библиотеку визуальных компонентов системы Delphi.
При подборе учебных задач нужно учитывать развитие объектно-ориентированной технологии программирования, демонстрируя различие подходов при решении одной и той же задачи. Студентов
нужно обучать применению знаний в реальных ситуациях, расширять сферу возможного применения
ООП. Для этого рекомендуется решать задачи, имеющие объекты, прототипами которых являются
реально существующие математические объекты и структуры.
Возможности ООП можно эффективно использовать при реализации алгоритмов вычислительного
типа. Базовыми понятиями линейной алгебры и аналитической геометрии являются вектор и матрица.
Их моделью в алгоритмических языках являются массивы. Часто при решении задач аналитической
геометрии и линейной алгебры необходимо использовать массивы, размерность которых не фиксирована. В алгоритмических языках для этого удобно пользоваться динамическими массивами, их размер
может определяться на этапе вычислений, а не в момент трансляции. Эти массивы относятся к ссылочным типам, требующими распределения памяти в «куче». Принцип инкапсуляции ООП позволяет
соединить в описании класса воедино и элементы динамического массива, и операции над ними. Эти
возможности реализует описанный ниже класс TMas, созданный для решения серии задач, использующих массивы различной длины [2,4]. Таким же образом можно создать класс TMatr для динамического
двумерного массива. Полное описание этих классов предусматривает достаточное количество методов,
реализующих основные операции линейной алгебры и аналитической геометрии.
При изучении курса технологии ООП студентам в числе многих других проектов предлагается
создать проект для решения следующих задач аналитической геометрии в пространстве и на плоскости:
1. вычисление координат центра тяжести n материальных точек. Координаты центра тяжести
P (x, y, z) системы n материальных точек Pi = (xi , yi , zi ), (i = 1...n) с массами mi вычисляются
по формулам:
∑n
mi xi
x = ∑i=1
;
n
i=1 mi

∑n
mi yi
y = ∑i=1
;
n
i=1 mi

∑n
mi zi
z = ∑i=1
;
n
i=1 mi

(1)
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2. вычисление ориентированной площади многоугольника с вершинами в точках Pi = (xi , yi ),
1...n) :
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(i =

1
[(x1 − x2 )(y1 + y2 ) + (x2 − x3 )(y2 + y3 ) + ... + (xn − x1 )(yn + y1 )] .
(2)
2
Отметим, что в этих двух задачах длина массива произвольна и указывается пользователем на
этапе вычислений.
Для разработки визуального проекта решения предложенных задач создается модуль Massiv с описанием класса Tmas [4]. При инициализации массива в динамической памяти выделяется участок,
в котором последовательно будут размещены его элементы. Метод ElemP позволяет интерпретировать байты памяти, отведенные под элемент с номером j, как значение вещественного типа. Функция Ptr(x:integer) – стандартная функция типа указатель, которая преобразует адрес памяти (адрес=сегмент+смещение) в указатель:
S=

ElemP=Ptr(LongInt(Orig) +(j -- jMin)*Sizeof(Real));
вычисляется как функция Ptr от базового адреса (указатель Orig на начало области динамической
памяти + смещение на j – jMin, умноженное на размер каждого элемента в байтах).
В классе TMas можно не описывать свойства – в первом варианте, или описывать свойства и
использовать в дальнейшем в описании методов и в реализации объектов данного класса – во втором
варианте.
Фрагменты описания модуля Massiv с классом TMas, не использующим свойств имеют вид:
unit Massiv;
interface
type Real=single; RealP=\^{}Real;
type
TMas=class
protected
Orig: pointer; jMin, jMax:integer;
\{поле Orig используется как указатель адреса кучи\}
function ElemP(j:integer):RealP; \{определяет адрес j элемента\}
public
constructor Create(jMin\_,jMax\_:integer);
destructor Destroy; override;
\{деструктор перекрыт для динамического замещения в классе потомке\}
procedure Clearance; \{метод для создания нулевого массива\}
procedure Add(x:TMas); \{метод сложения элементов массивов\}
procedure Sub(x:TMas); \{метод вычитания элементов\}
procedure Mul(x:TMas); \{метод умножения элементов\}
procedure Mulx(x:real); \{метод умножения элемента на число\}
procedure Divx(x:real); \{ метод деления элемента на число \}
Function Sum:real; \{метод сложения элементов массива\}
Function PMn(x:TMas;y:TMas):real; \{метод вычисления площади
ориентированного многоугольника\}
end;
..........................................
Тогда методы класса должны описываться с использованием метода ElemP:
procedure TMas.Add;
var j:integer;
begin for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)\^{}:=ElemP(j)\^{}+x.ElemP(j)\^{};
end;
procedure TMas.Sub;
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var j:integer;
begin for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)\^{}:=ElemP(j)\^{}-x.ElemP(j)\^{};
end;
procedure TMas.Mul(x:TMas);
var j:integer;
begin for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)\^{}:=ElemP(j)\^{}*x.ElemP(j)\^{};
end;
procedure TMas.Mulx(x:real);
var j:integer;
begin for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)\^{}:=ElemP(j)\^{}*x;
end;
procedure TMas.Divx(x:real);
var j:integer;
begin for j:=jMin to jMax do
ElemP(j)\^{}:=ElemP(j)\^{}/x;
end;
Function TMas.Sum:real;
var s: real;
j: integer;
begin
s:=0;
for j:=jMin to jMax do
s:=s+ElemP(j)\^{};
Sum:=s;
end;
Function TMas.PMn(x: TMas; y: TMas):real;
var s: real;
j: integer;
begin
s:=0;
for j:=jMin to jMax-1 do
begin
ElemP(j)\^{}:=(x.ElemP(j)\^{}-x.ElemP(j+1)\^{})*(y.ElemP(j)\^{}+ y.ElemP(j+1)\^{});
s:=s+ElemP(j)\^{};
end;
ElemP(jMax)\^{}:=(x.ElemP(jMax)\^{}-x.ElemP(jMin)\^{})*(y.ElemP(jMax)\^{}+
y.ElemP(jMin)\^{});
PMn:=(s + ElemP(jMax)\^{})/2;
end;
Если же в классе TMas используется свойство Property Elem [4], которое в свою очередь обращается
к методам чтения и записи: function OutElem (j:integer):Real; procedure InpElem(j:integer;r:Real), то
фрагменты описания модуля Massiv, с классом TMas имеют вид:
unit Massiv;
interface
type Real=single; RealP=\^{}Real;
type
TMas=class

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-14

173

protected
Orig: pointer; jMin, jMax:integer;
\{поле Orig используется как указатель адреса кучи\}
function ElemP(j:integer):RealP; \{определяет адрес j элемента\}
public
function OutElem (j:integer):Real;
procedure InpElem(j:integer;r:Real);
property Elem[j:integer]:Real read OutElem write InpElem; default;
..........................................
Описание свойства Property Elem в классе дает возможность использовать его при описании методов
класса. Например, в методе Add запишем:
p
rocedure TMas.Add;
var j:integer;
begin for j:=jMin to jMax do
Elem[j]:=Elem[j]+x.Elem[j];
end;
Разработка визуального проекта начинается с планирования и структурирования, т.е. создания
проекта системы. В мире программного обеспечения для этого служат модели.
Диаграмма классов отражает взаимодействие между классами системы (Рис.1).

Рис. 1. Диаграмма классов приложения
Интерфейс проекта создается с помощью меню, размещенного на форме. Меню диалогового окна
позволяет решать поставленные задачи (1)-(2) (Рис.2а,2б).
При создании проекта важным является выбор процедур z1, z2, соответствующих номерам задач,
которые вызываются обработчиком Bitbtn1Click. Каждая из процедур решает одну из поставленных
задач. Код обработчика этого события имеет вид:
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin Bitbtn1.Enabled:=false; Bitbtn2.Enabled:=true;
case nz of
1: z1(stringGrid1,label3);
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2: z2(stringGrid1,label3);
end; end;
Ниже приведен фрагмент кода процедуры z1, которая вызывается обработчиком события
Bitbtn1Click при выборе пункта меню «Координаты центра тяжести материальных точек». При выборе данного пункта, как и пункта меню «Площадь многоугольника», вызывающего процедуру z4
(рис.3б), становится доступным окно ввода. Пользователь вводит число материальных точек n и при
этом StrigGrid1 становится доступным и в нем устанавливается необходимое число строк для заполнения координатами и массами введенного выше количества точек. Вид окон приведен на рисунках 2 и
3.
Создаются экземпляры класса TMas: массивы x, y, z, m, состоящие из n элементов:
x:=TMas.Create(1,n); y:=TMas.Create(1,n);
z:=TMas.Create(1,n); m:=TMas.Create(1,n);
Из таблицы StrigGrid1 считываются координаты и массы точек и присваиваются элементам массивов x, y, z, m, причем при первом варианте описания класса TMas, не использующим свойства, а
только метод ElemP, в коде процедуры z1(stringGrid1,label3) записывается:
for
for
for
for

i:=1
i:=1
i:=1
i:=1

to
to
to
to

n
n
n
n

do
do
do
do

x.
y.
z.
m.

ElemP(i)\^{}:=strtofloat(Sgr1.cells[0,i])
ElemP(i)\^{}:=strtofloat(Sgr1.cells[1,i])
ElemP(i)\^{}:=strtofloat(Sgr1.cells[2,i])
ElemP(i)\^{}:=strtofloat(Sgr1.cells[3,i])

;
;
;
;

Если же свойство Elem[i] в классе TMas описано (второй вариант), то используем его при считывании нужных значений:
for
for
for
for

i:=1
i:=1
i:=1
i:=1

to
to
to
to

n
n
n
n

do
do
do
do

x.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[0,i])
y.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[1,i])
z.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[2,i])
m.Elem[i]:=strtofloat(Sgr1.cells[3,i])

;
;
;
;

Вызываются соответственно методы Mul и Sum для нахождения произведений и сумм:
x.Mul(m);

Рис.2.

y.Mul(m);

z.Mul(m);

sm:=m.Sum();

Рис.3.

Таким образом, при обучении студентов программированию разработана и используется система
специально подобранных задач, показывающая различие подходов при решении одной и той же задачи. Решаются задачи, имеющие объекты, прототипами которых являются реально существующие
математические объекты и структуры. Создание в Delphi проектов решения математических задач
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способствует формированию навыков объектно-ориентированного и визуального программирования
моделей реальных объектов и структур, умения применять модели разработки программного обеспечения при создании программных продуктов. Изучение объектно-ориентированного и визуального
программирования позволяет научить анализу, проектированию и программированию предметной области, развить абстрактное мышление и исследовательские способности студентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ В ГУМРФ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О.МАКАРОВА

А.Р. Шкадоваa
a

E-mail: nyttt@rambler.ru; ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, Санкт-Петербург

Аннотация. Представлены основные информационные технологии, применяемые для преподавания естественных наук в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова.
Abstract. A.R. Shkadova. The using of information technologies for teaching natural sciences in Admiral
Makarov State University of Maritime and Inland Shipping..
Basic information technologies used for teaching natural sciences in Admiral Makarov State University
of Maritime and Inland Shipping are represented.
Keywords: information technologies, natural sciences, teaching.
Для обеспечения естественнонаучной подготовки студентов в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова для студентов направления «Прикладная математика и информатика» читается дисциплина
«Математические модели в естествознании и экологии». Большинство лекций читается с применением
проектора и экрана. Проектор также используется студентами для презентаций рефератов и курсовых
работ.
На первом курсе проводится семинар по естественным наукам с использованием интерактивной
доски. Примеры тем сделанных докладов: «Математика в биологии», «Парадоксы теории множеств»,
«Симметрия в математике», «Математика в химии».
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Для лучшего усвоения естественных наук в компьютерных классах проводятся лабораторные работы по математическому моделированию. Темы этих работ: «Модели роста народонаселения», «Изучение модели Лотки-Вольтерры и её модификаций», «Моделирование колебаний груза», «Кинетика
процесса растворения солей», и т.д.
Занятия в компьютерных классах проводятся также по другим математическим дисциплинам. Во
время этих занятий студенты решают задачи в математических пакетах.
Для более тесного контакта со студентами и курсантами нашего университета на платформе 1СБитрикс создан образовательный портал, на который можно попасть напрямую по электронному адресу http://edu.gumrf.ru или через сайт университета http://gumrf.ru. Портал ежедневно собирает до
2 тысяч пользователей. На портале создаются группы для общения со студентами. В группе преподаватели обращаются непосредственно к каждому студенту, например, для рецензирования курсовых
или расчётно-графических работ. Кураторы групп передают сообщения о внеклассной работе. Группы
используются также для размещения в них файлов с лекциями или их фрагментами, лабораторными
работами, вопросами к коллоквиумам и экзаменам.
Студенты на портале могут обратиться к тьютору факультета, который помогает им в выполнении
домашних заданий, курсовых и лабораторных работ.
С портала можно выйти на различные образовательные, справочные и библиотечные ресурсы, например, на Большую Советскую Энциклопедию, сайт Exponenta.ru, Российскую национальную библиотеку.
Другой образовательный ресурс – Система дистанционного обучения (СДО) «Фарватер» – был
создан в нашем университете на базе системы Moodle около трёх лет назад. СДО пользуется популярностью у студентов и курсантов, особенно заочников и обучающихся в филиалах университета.
Ежедневно её посещают также до двух тысяч пользователей. С помощью СДО «Фарватер» можно создавать электронные курсы по дисциплинам, которые включают в себя лекции, лабораторные работы,
тесты, расчётно-графические задания, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы. Адрес «Фарватера»
http://sdo.gumrf.ru.
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
ГЕОМЕТРИИ

О.И. Сидороваa Е.Р. Садыковаb
a
b

E-mail: zagadochnaya_olesya@mail.ru; Казанский федеральный университет
E-mail: sadikova_er@mail.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. В статье рассматривается технология развития критического мышления на уроках геометрии, предлагаются три стадии для планирования и проведения уроков.
Abstract.
lessons..

O.I.Sidorova, E.R.Sadikova. Technology development of critical thinking on geometry

The article discusses the technology development of critical thinking on geometry lessons, three stages for
planning and carrying out lessons are oﬀered.
Keywords: The problem of development of critical thinking, Evidence of critical thinking, Stage of the
challenge, comprehension, reﬂexion.
Состояние науки в современном обществе, динамичный социальный прогресс, увеличение объема
новой информации резко сокращают долю знаний, получаемых человеком в период школьного образования по отношению к информации, необходимой ему для полноценной деятельности в изменяющемся
обществе. Людям будут нужны абсолютно новые знания и навыки.
В связи с этим особую актуальность приобрела проблема развития критического мышления. Критическое мышление должно стать стратегической основой для постоянного образования людей, а учитель
становится важным звеном в этом процессе: он может или способствовать, или препятствовать ему.
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Известно, что критически мыслящий человек способен поднимать и формулировать жизненно важные вопросы и проблемы; собирать, оценивать и эффективно интерпретировать относящуюся к делу
информацию; тестировать/ проверять полученные выводы и принятые решения в соответствии с релевантными критериями и стандартами; признавать и оценивать допущения, скрытые смыслы и практические последствия; эффективно общаться с партнерами, решая сложные проблемы, аргументируя
свою точку зрения.
Программу развития критического мышления изначально разработали педагоги из США Джинни
Стил и Курт Мередит для реформы образования в Словакии, а затем (уже вместе с Чарлзом Темплом) они модифицировали её для стран Восточной и Центральной Европы. Она включала описание не
только базовой модели обучения, но ещё и целый ряд мер по её внедрению в практику (методы внедрения технологии в школах, подготовку учебных пособий, количество и последовательность обучающих
семинаров для учителей, и многое другое). [1]
При определении понятия «критическое мышление» существуют разные подходы. С одной стороны,
это открытое мышление, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный
опыт. С другой, критическое мышление — это процесс соотнесения внешней информации с имеющимися
у человека знаниями, выработка решений о том, что можно принять, что необходимо дополнить, а
что — отвергнуть. При этом иногда приходится корректировать собственные убеждения или даже
отказываться от них, если они противоречат новому знанию. [2]
Анализ литературы показал, что признаками критического мышления является то, что критическое
мышление есть мышление самостоятельное; информация является отправным, а не конечным пунктом критического мышления; критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения
проблем, которые нужно решить; критическое мышление стремится к убедительной аргументации. По
мнению Дэвида Клустера (США), критическое мышление есть мышление социальное.
При планировании и проведении уроков в рамках технологии развития критического мышления
учитывают три стадии. Первая стадия – «вызов». Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта
стадия позволяет: актуализировать и обобщать имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме; вызывать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности;
побудить ученика к активной работе на уроке и дома.
Вторая стадия – «осмысление». Эта стадия позволяет ученику: получить новую информацию;
осмыслить ее; соотнести с уже имеющимися знаниями.
Третья стадия – «рефлексия». На этой стадии основным является: целостное осмысление, обобщение полученной информации; присвоение нового знания, новой информации учеником; формирование
у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.
Из рассмотренных стадий подробнее остановимся на второй стадии – «осмысление» на примере урока по теме «Многогранники». Данный урок был разработан в рамках дисциплины «Теория и методика
обучения геометрии» с целью знакомства студентов с данной технологией.
Цели урока:
Обучающие: формирование понятия о многогранниках, видах, свойствах.
Развивающие: формирование у обучающихся ключевых компетентностей - информационной, коммуникативной, интеллектуальной, социальной, учебно-познавательной.
Воспитательные: формирование ответственного и осознанного отношения к своей деятельности.
Осмысление
а) Прием: «Кластер»
На большом листе ватмана заранее изображена структура кластера, который необходимо заполнить
(данная схема будет продолжать заполняться на протяжении нескольких уроков при изучении тем о
многогранниках). В процессе зачитывания кластер заполняется учителем следующим образом:
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Рис. 1.
б) Прием «Зигзаг»
Для этого приема класс заранее разделен на 4 группы по 3 человека в каждой группе (соединены
по две парты каждого ряда). Каждый ученик имеет свой порядковый номер в группе. Каждой группе
выдаются 3 текста разного содержания. Каждый учащийся работает со своим текстом, записывая в
тетрадь опорный конспект или план своего рассказа, делают чертежи, при необходимости доказывают
данные свойства.
Текст №1
Многогранник называется выпуклым, если он является выпуклой фигурой, т.е. вместе с любыми
двумя своими точками целиком содержит и соединяющий их отрезок.
Все многогранники, которые до этого изучены, были выпуклыми многогранниками (куб, параллелепипед, призма, пирамида и др.)
Рассмотрим некоторые свойства выпуклых многогранников.
Свойство 1. В выпуклом многограннике все грани являются выпуклыми многоугольниками.
Свойство 2. Всякий выпуклый многогранник может быть составлен из пирамид с общей вершиной,
основания которых образуют поверхность многогранника.[3]
Текст №2
Многогранник - это поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое
геометрическое тело.
Тетраэдр и октаэдр составлены соответственно из четырех и восьми треугольников, что отражено
в названии этих многогранников: по-гречески «тетра» - четыре, «окто» - восемь.
Многоугольники, из которых составлен многогранник, называется его гранями. При этом предполагается, что никакие две соседние грани многогранника не лежат в одной плоскости. Гранями
прямоугольного параллелепипеда являются прямоугольники, а гранями тетраэдра и октаэдра – треугольники. Стороны граней называются ребрами, а концы ребер - вершинами многогранника. Отрезок,
соединяющий две вершины, не принадлежащие одной грани, называется диагональю многогранника.[4]
Текст №3
На поверхности любого многогранника имеются грани, ребра и вершины. Гранью выпуклого многогранника является плоский выпуклый многоугольник. Поверхность выпуклого многогранника состоит
из граней, при этом различные грани лежат в разных плоскостях. Стороны граней являются ребрами многогранника; вершины граней – вершинами многогранника; углы многоугольников – граней
выпуклого многогранника – являются плоскими углами многогранник. Двугранные углы между соседними гранями, т.е. гранями, имеющими и общую сторону – ребро многогранника, являются также
и двугранными углами многогранника.
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Кроме плоских и двугранных углов и выпуклого многогранника имеются еще и многогранные углы.
Эти углы образуют грани, имеющие общую вершину.[5]
в) Прием «Синквейн»
Важно, что обучение материала и его закрепление происходит в ходе выполнения задания – составления «синквейна». Составляя синквейн, учащийся реализует свои личностные способности: интеллектуальные, творческие, образные и т.п. (резюмировать информацию, излагать сложные идеи,
чувства и представления в нескольких словах не так-то просто). Правильно составленный синквейн
имеет ярко выраженную эмоциональную окраску - мотивация. Процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех трех основных образовательных систем: информационной,
деятельностной и личностно-ориентированной.
Правила написания: На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть
тема синквейна. На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. На
третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.
На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого учащийся характеризует тему в целом, высказывает свое отношение к теме. Таким
предложением может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим учащимся фраза в контексте с темой. Пятая строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию
темы, выражает личное отношение учащегося к теме.
Для эффективного закрепления темы ученики составляют синквейн по данной теме «Многогранники». Его можно писать индивидуально, в парах, в группах, устраивая конкурс. Пример синквейна:
Многогранники
Выпуклый, невыпуклый
Изображать, находить объем, строить сечение
Поверхность, составленная из многоугольников
Многоугольники
При планировании урока нами были рассмотрены все стадии технологии критического мышления.
В заключении, отметим что, данная технология открыта и отвечает интересам школьников, поскольку
для неё характерно не определение последовательности действий при движении от заданной цели к
гарантированному результату, а обеспечение условий для формулирования самими учениками спектра
разнообразных целей обучения и достижения результатов обучения.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УЧЕБНИК <ФИЗИКА 10> В ПОУРОЧНЫХ
ПРЕЗЕНТАЦИЯХ

А.И. Скворцовa А.И. Фишманb Л.Э. Генденштейнc
E-mail: ; Казанский федеральный университет
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b

Обнаруживающиеся с каждым годом дидактические и технические преимущества цифровых учебных материалов по сравнению с бумажными вызывают постоянно растущий интерес к ним как со
стороны учащихся и преподавателей, так и со стороны авторов учебных материалов и программистов.
Важнейшим компонентом информационной образовательной среды является электронный учебник
(ЭУ). В докладе предложен авторский подход к реализации мультимедийного учебника по физике
для старшеклассников. Его отличительная особенность — привычная школьникам на уроках форма
освоения знаний.
Основу ЭУ составляют озвученные поурочные презентации. Каждая презентация представляет собой звуковой ряд, опирающийся на цифровые образовательные ресурсы: тексты, рисунки и фотографии, анимированные и интерактивные модели, видеофрагменты.
Простой и наглядный интерфейс позволяет легко ориентироваться в учебном материале как учителю при использовании ЭУ на уроке, так и ученику дома при повторении и подготовке домашних
заданий.
Важной методической особенностью данного ЭУ является то, что в нём ярко отражен экспериментальный характер физики. Это стало возможным благодаря богатству демонстрационного оборудования Института физики КФУ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ GEOGEBRA ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
”ДВИЖЕНИЕ” В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ

Е.С. Ульяноваa
a

E-mail: smeshinka193@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

"Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно."
Дмитрий Менделеев.
Раньше все геометрические фигуры в школьном курсе геометрии рассматривались лишь, как неизменяемые объекты. Но уже примерно с 19 века взгляды стали меняться: идеи преобразований и динамизма стали направляющими в геометрии. Сколько было реформ в школьном курсе математического
образования - столько и попыток что-то изменить, внести новые идеи, взгляды, методы. Но привычное (старое) крепко держит нас в своих объятиях. Однако, время и сознание, а в конечном итоге и
развитие, не стоят на месте и все больше и глубже новые технологии проникают в процесс образования. Владение компьютерными и динамическими системами, и преподавание при их помощи, дают
учителям возможность заинтересовать, а учащимся усваивать геометрические конфигурации, как потенциально изменяющиеся объекты.
При изучении темы "Движение"в школьном курсе геометрии у учащихся часто возникают небольшие трудности в плане понимания таких понятий как "отображение плоскости "наложение"и других
понятий, связанных с данной темой. Возникает вопрос: что же способно заинтересовать учащихся и
поможет им лучше разобраться в данной теме? На наш взгляд ответ такой - нужно использовать
красочные, динамические изображения, что одновременно заинтересует и увлечет учащихся и оставит
более глубокий след в их памяти.
Такие изображения мы продемонстрировали при помощи программы GeoGebra. Это - бесплатная динамическая программа для всех уровней образования, но рассчитанная прежде всего для решения задач
именно школьного курса геометрии. В ней можно строить перпендикулярные и параллельные прямые
к заданной линии, серединные перпендикуляры, биссектрисы углов, касательные, определять длины
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отрезков, величины углов, площади многоугольников и многое, многое другое. К сожалению, рукописный доклад не в силах передать всю красоту и наглядность построенных в программе GeoGebra
изображений по такой обширной теме, как "Движение но в своем выступлении такая возможность
представится.
Таким образом, программа GeoGebra не только имеет право на самостоятельное существование, но и
может и должна быть помощницей и одним из основных методов преподавания и изучения геометрии
в школе. Ее красочность, ее доступность, ее эффективность обязательно должны повысить любовь к
геометрии.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Р.Р. Валиевa , М.В. Мардановb
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Аннотация. В докладе рассматриваются пути совершенствования самостоятельной работы
студентов с использованием дистанционных форм обучения.
Abstract. R.R. Valiev, M.V. Mardanov. Improving students’ independent work using distance learning
.
The report discusses ways to improve students’ independent work using distance learning.
Keywords: independent work of students, competence, distance education, quality of education.
В настоящее время решающее значение в проводимой реформе образования имеет повышение качества, одной из составляющих которого является высокий уровень информатизации обучения. От
умения управлять информатизацией, находить, воспринимать и распределять ее во многом зависит
эффективность обучения. Одной из насущных проблем современной системы образования в рамках
ФГОС нового поколения является организация самостоятельной работы студентов.
Условием качества и эффективности образования становится создание таких методик и сценариев
обучения, которые направлены не столько на воспроизведение усвоенных знаний, сколько на организацию самостоятельной поисковой и исследовательской работы студентов для получения необходимых
им знаний.
Дистанционные формы обучения предполагают тщательное и детальное планирование деятельности студента, четкую постановку задач и целей обучения, доставку необходимых учебных материалов,
которые должны обеспечивать интерактивность между студентом и преподавателем и предоставлять
возможность группового обучения. Преподаватель готовит дистанционный курс, ведет переписку со
студентами, консультирует, отвечает на вопросы, дает задания, проверяет их выполнение, в случае
необходимости дает дополнительные материалы для освоения дисциплины. Таким образом, преподаватель создает активную среду обучения с учетом индивидуальных способностей и особенностей
студента.
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В этой связи важную роль приобретают такие интернет-технологии как веб-сервисы (социальные сети, образовательные порталы, вики, блоги и т.п.). Широкое применение в самостоятельной работе находят и интерактивные образовательные ресурсы, например, созданные с помощью сервиса LearningApp.
Данный веб-сервис предназначен для разработки электронных обучающих ресурсов, а конкретно – для
разнообразных тестовых заданий. На сайте десятки шаблонов, позволяющих создавать задания любой
структуры, включая в них не только текст, но и картинки, аудио- и видеоролики. Такие задания вызывают большой интерес студентов, а в силу интерактивности позволяют студентам самостоятельно
оценить выполнение задания и степень овладения материалом.
Наличие эффективной обратной связи позволяет студенту получать информацию о правильности
своего продвижения по пути от незнания к знанию, что значительно повышает результативность и
качество обучения в рамках реализации ФГОС.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ GEOGEBRA ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛОВ
ПРОЕКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Н.В. Зайцеваa
a

E-mail: queen-natalya@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

Не один поток студентов математических специальностей педагогического образования мне довелось обучать проективной геометрии. И из личного опыта могу отметить, что этот раздел является
достаточно сложным разделом геометрии для понимания студентов. Огромные возможности для решения задач и демонстрации теорем проективной геометрии предлагает динамическая математическая
программа GeoGebra, предназначенная для всех уровней образования. Она включает в себя геометрию,
алгебру, статистику, арифметику и многое другое, причем в одном удобном пакете. К тому же плюсом
этой программы является то, что она бесплатная. Хотя GeoGebra предназначена прежде всего для
решения задач школьного курса геометрии, она позволяет по шагам демонстрировать решения задач
проективной геометрии, что несомненно способствует более глубокому пониманию данного предмета.
Так, мы со студентами решаем задачи на построение по теме "Расширенная прямая рассматривая
все возможные реперы на прямой: R = {A1 , A2 , E}, R = {A1 , A2 , E∞ }, R = {A1∞ , A2 , E} и R =
{A1 , A2∞ , E}. После чего переходим к построениям точек на расширенной плоскости, не оставляя без
внимания ни один из случаев возможных реперов на плоскости: R = {A1 , A2 , A3 , E}, R = {A1∞ , A2 , A3 , E},
R = {A1 , A2 , A3 , E∞ }, например, R = {A1∞ , A2∞ , A3 , E} и, скажем, R = {A1∞ , A2 , A3 , E∞ }. И здесь возникает ряд вопросов, таких как, отложить вектор равный данному, где помимо специальной команды
можно воспользоваться командой "симметрия относительно точки или отложить вектор составляющий
3/5 от данного вектора, когда полезно вспомнить теорему Фалеса, чтобы выполнить построение.
Очень удобно использовать систему GeoGebra и при решении задач по теме "Теорема Дезарга". Студентам предлагаются разные варианты задач: одна из вершин одного трехвершинника - несобственная
точка, пара несоответствующих вершин двух трехвершинников - несобственные точки, или когда несобственной точкой является дезаргов центр. Строим также конфигурации Дезарга, когда дезаргова ось
является несобственной прямой, или когда и центр - несобственная точка, и дезагова ось - несобственная прямая. Все эти случаи отличаются по построению,и GeoGebra предлагает хорошие возможности
для выполнения правильных построений, и к тому же легко читаемых, из-за возможностей скрывать
промежуточные построения и выделять отдельные элементы цветом.
При изучении темы "Сечения многогранников"GeoGebra также применима, будь то построения "методом следа"или какими другими. Причем также для наглядности выгодно изображать построенные
сечения другим цветом и с помощью команды "показывать объект"скрывать на чертеже промежуточные построения.
Итак, как уже отмечалось ранее, GeoGebra позволяет пошагово демонстрировать решения задач проективной геометрии, что способствует более глубокому пониманию предмета, а также появлению большой заинтересованности к его изучению. Не стоит забывать к тому же, что студенты гораздо проще
справляются с манипулятором "мышь"и выбором нужных команд в окне программы, чем линейкой и
карандашом в рабочих тетрадях.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ НА ОСНОВЕ
ПРИНЦИПА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ
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Аннотация. Основной идеей подготовки учителей математики и информатики является использование математического и дидактического моделирования в качестве методов обучения,
результатом подготовки является формирование у будущих учителей междисциплинарной
математико-информационной компетенции. Преподавание дисциплин профессиональной подготовки предполагается реализовать так, чтобы учащиеся научились применять полученные знания для решения конкретных прикладных задач. Стандартные учебные программы по подготовке
учителей дополняются новыми курсами.
Проблема подготовки учителей математики и информатики
Актуальность проблемы обуславливаются следующими обстоятельствами:
1. Падением уровня физико-математической подготовки учащихся школ, что напрямую связано с
профессиональной подготовленностью учителей математики и падением престижа учительской профессии.
2. Отсутствием педагогических технологий, интегрирующих фундаментальное математическое образование с всесторонней методической подготовкой будущих учителей.
3. Необходимостью интеграции в международное образовательное пространство с сохранением национальной идентичности и лучших традиций Российского математического образования.
Очевидно, что модель подготовки учителя, способного обучать в школе двум дисциплинам (математике и информатике), выгодно отличается от модели ориентированной на один профиль, так как:
1. Информатика в ее теоретической части "выросла"из математики, использует активно математический аппарат, и наоборот, математики в современных исследованиях не могут обходиться без
компьютерных технологий.
2. Учитель, способный работать по двум профилям, имеет большие преимущества при устройстве
на работу.
3. Подготовка бакалавров одновременно по двум профилям позволяет обеспечить многопрофильную подготовку учителей для сельской школы, гарантировать полную нагрузку учителей в городской
школе и усилить междисциплинарную практическую подготовку педагогов.
Новые проекты стандартов школьного образования [1] предполагают использование компьютерных технологий и методов математического моделирования в обучении школьников. Необходимо
подготовить будущих учителей математики и информатики к реализации этих стандартов.
Такую возможность предоставляют Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) [3], в которых высшему учебному заведению предоставляется свобода при формировании основной образовательной программы. В нашем проекте мы
опираемся на ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое образование» [3,4].
Традиционные программы подготовки учителей в вузе предлагают три типа курсов, а именно: сугубо математические (алгебра, теория чисел, математический анализ, геометрия и т.д.), которые
преподаются фундаментальными математическими кафедрами; курсы, связанные с информатикой
и компьютерными технологиями; и педагогические, в том числе курсы по методике обучения
математике. Опыт показывает, что между ними нет практически никакой междисциплинарной связи.
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Преподаватели, читая лекции по своим дисциплинам, мало внимания уделяют установлению междисциплинарных связей. В процессе традиционной подготовки у студентов вуза - будущих учителей - не
формируются навыки самостоятельной работы и применения полученных знаний к решению (рис.1.)
Многие ВУЗы разработали свои основные образовательные программы по данному направлению,
не всегда учитывая предстоящие изменения в системе школьного образования, зачастую читая старые
курсы под новыми названиями.
Модель многоуровневой подготовки учителя математики и информатики на основе
интеграции классического и педагогического образования
Основным выходом из создавшейся ситуации считаем использование в качестве методологической основы при разработке образовательных программ подготовки учителя математики и информатики концепцию деятельностного подхода [4]. В соответствии с ней предметные (математические и
информационно-компьютерные) и методические знания будущих учителей переплетаются в учебном
процессе и направлены на умение решать прикладные задачи и использовать эти умения в процессе
математического и компьютерного моделирования реальных процессов. Рисунок 1 и 2 иллюстрирует
различия между традиционным способом обучения и инновационном, предлагаемом в нашем проекте.
В рамках проекта можно выделить три основных направления:
Основные направления
Подготовка учителей математики и информатики, обладающих междисциплинарными компетенциями интегрирующими математику, информатику и другие дисциплины, которые
изучают определенную предметную область
(физику, биологию, экономику и т.д.).
Учет социально-культурных факторов в обучении, связанных с национальностью, языком
обучения, конкурентоспособностью на рынке
образовательных услуг.
Индивидуализация за счет гибкой схемы образовательного процесса.

Инструменты реализации
Метод математического и компьютерного моделирования, педагогического проектирования.
Метод обучения на полилингвальной основе
средствами национального, русского и английского языков.
Метод контроля самостоятельной работы студентов. Совершенствование учебных планов.

При подготовке учителей по традиционной схеме каждая дисциплина преподается в отдельности,
без учета междисциплинарных связей. студенты не обучаются использованию полученных знаний и
не готовы к самостоятельной деятельности.
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При подготовке учителей на основе междисциплинарных связей основное внимание уделяется решению задач направленных на построение моделей, тем самым возникают обратные связи, стимулирующие изучение, как самого предмета - объекта моделирования, так и математики и информатики,
играющих роль инструментов познавательного процесса [4].
Например, рассмотрим следующую задачу: "Составить математическую и компьютерную модель
солнечной системы". Эту задачу способен решить как школьник старших классов, так и студент университета. Только решать ее они будут по-разному, в соответствии с уровнем своих знаний и представлений. Некоторые школьники, например, могут в качестве орбит планет взять окружности, другие
прочитают в научной литературе, что орбитами планет являются эллипсы и могут использовать простую программу GEOGEBRA для моделирования (рис 3.), а студенты задумаются о влиянии сил
притяжения планет друг к другу и могут использовать программу «maple» (рис. 4). Но всех их будет
объединять одно: чтобы решить эту задачу, необходимо повторить и изучить дополнительную литературу по физике, астрономии, математике, составить математическую модель, найти соответствующую
компьютерную программу. Данный поиск информации приводит к возникновению процесса установления междисциплинарных связей (рис.2). Таким образом, решение такого рода задач способно создавать
дополнительные стимулы к самостоятельной поисковой, познавательной и учебной деятельности, для
развития мотивации, психологической самостоятельности учащихся.

Рис.3.
Расчет орбит планет солнечной системы студентами с использованием программы «maple»
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> Вводим данные об эксцентриситетах и аффелийних расстоянии всех планет солнечной системы
(данные из www.astronom2000.info, и www.nssdc.gsfc.nasa.gov)
Меркурий Венера Земля
Марс
Юпитер
Аффелийное
расстояние (а.е) 0.456
0.7286
1.0767
1.6651
5.4525
Эксцентриситет 0.20564
0.0068
0.01670 0.09346 0.04845

Аффелийное
расстояние (а.е)
Эксцентриситет

Сатурн
10.0735
0.05538

Уран

Нептун

Плутон

20.0802
0.04756

30.3275
0.00859

49.2981
0.248

Для примера приведем орбиты планет земной группы (внутренных планет)

Рис.4.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с применением технологии CLIL (Content and Language Integrated Learning), что расшифровывается как предметноязыковое интегрированное обучение, в России. Среди них следует выделить проблему отсутствия
адаптированных учебно-методических материалов по предметам на иностранном языке. Отчасти с решением данной проблемы помогают справиться информационные и коммуникационные
технологии.

Abstract. R.R. Zaripova, L.L. Salekhova..
This article discusses the problems associated with the use of CLIL technology (Content and Language
Integrated Learning) in Russia. Among them we highlight the problem of the lack of adapted teaching
materials on subjects in a foreign language. To cope with this problem we can use information and
communication technologies.

Keywords: Content and Language Integrated Learning (CLIL), предметно-языковое интегрированное
обучение, информационные и коммуникационные технологии, учебно-методические материалы, information and communication technology, teaching materials.

В современном развитии общества все большую силу набирают тенденции интеграции и глобализации, которые вызывают изменения в системах образованиях различных стран, в том числе и в
России. Согласно Государственной программе РФ «Развитие образование на 2013-2020 годы» одной
из приоритетных задач в сфере профессионального образования является «интернационализация российского высшего образования». Для выполнения данной задачи «необходимо увеличение количества
образовательных программ на иностранных языках, в первую очередь на английском языке». В связи с
этим актуальным становится обращение к технологии Content and Language Integrated Learning (далее
– CLIL), что расшифровывается как предметно-языковое интегрированное обучение и представляет
собой обучение, при котором иностранный язык используется как средство изучения содержания, а
содержание, в свою очередь, используется как ресурс для изучения языка. В качестве содержания
могут выступать как предметы естественно-научного, так и гуманитарного цикла. Студенты могут использовать изучаемый язык на практике в самом процессе обучения, что является мощным фактором
мотивации в освоении иностранных языков.
Предметно-языковое интегрированное обучение регламентируется дидактическим принципом 4«С»,
разработанный Coyle D. Он заключается в том, что в основе обучения лежат 4 компонента: Сontent
(содержание), Сommunication (общение), Сognition (познание), Сulture (культура) [3]. Характеристика
каждого из компонентов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика компонентов CLIL
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Содержание

Чему обучать?
Что нового учащиеся узнают?
Цели и задачи обучения.
Результаты обучения.
Коммуникация Рабочий язык, на котором будут даваться задания и будет организована
деятельность на уроке.
Специальный словарь.
Тип разговора.
Необходимость проверки грамматики (например, использование форм
времени глагола или употребление форм сравнительной и превосходной
степеней сравнения прилагательных).
Целесообразность использования дискуссий и дебатов.
Познание
Какие типы вопросов должны быть, чтобы опережать/предугадывать
правильные ответы?
Какие задания подготовить для рассуждений?
Какие мыслительные навыки необходимы, чтобы сконцентрироваться на
языке и содержании?
Культура
Каков культурный подтекст темы?
Отличительная особенность и личные качества, самооценка.
Как объединить весь планируемый материал на уроке?
Схематически принцип 4 «С» Coyle D. изобразила в виде треугольной пирамиды с четырьмя вершинами, каждый из которых обозначает один из компонентов данного принципа (рис. 1). Интересно, что
Сommunication (общение) расположено в середине данной пирамиды, что говорит о том, что остальные
компоненты (Сontent, Сognition, Сulture) должны реализовываться через общение и коммуникацию.

Рис. 1. Схематичное представление принципа 4 «С»
Реализация и развитие каждого из компонентов принципа «4 C» в практической деятельности требует детально спланированного плана обучения, необходимы свои учебно-методические материалы.
Но в связи с малым распространением данной технологии в России, преподавателям как естественнонаучного, так и гуманитарного цикла приходится создавать свои собственные материалы и оценивать
их, дабы убедиться, в том, что содержание и сложность языкового материала подходят для студентов
на данном этапе их развития. На начальном этапе применения технологии CLIL, преподавателям необходимо адаптировать имеющийся материал, вследствие сложности языка, используемого в инструкциях к заданиям, да и в самих заданиях. Впоследствии, можно использовать аутентичные материалы.
Частичным решением проблемы нехватки адаптированной литературы может стать использование
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ), опубликованных в сети Интернет (видеоклипы, флэш-анимации, веб-квесты, подкасты или другие интерактивные материалы на
английских веб-сайтах), так как на них представлен одновременно мотивирующий и иллюстративный
материал с аутентичным текстом. Такие ИКТ представляют собой богатый источник для проектирования логически сложных задач, которые способствуют развитию мышления и созданию возможности
для полноценного общения. Также они предоставляют широкие возможности для самостоятельного и
дифференцированного обучения, помогают студентам автономно подготовиться к следующему занятию, закрепить полученный материал с использованием среды / режима презентации или заниматься
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дополнительной самостоятельной работой.
Являясь преподавателем дисциплины «Основы математической обработки информации» для студентов гуманитарных специальностей в Казанском (Приволжском) федеральном университете, я использую технологию CLIL в своей педагогической деятельности, и, следовательно, сталкиваюсь с вышеперечисленными проблемами.
В структуру предмета «Основы математической обработки информации» входят такие разделы
как «Элементы комбинаторного анализа», «Основы теории вероятностей», «Применение статистических методов в исследованиях», таким образом, основная цель изучения данной дисциплины состоит
в том, чтобы дать студентам набор математических знаний и навыков, необходимых для изучения
программных дисциплин, использующих в той или иной мере математику, для умения выполнять
практические расчеты, а самое главное для формирования и развития мышления. Изучаемый материал достаточно сложен для студентов гуманитарных специальностей, к тому же его преподавание
ведётся на иностранном (английском) языке. Использование ИКТ в данном случае является одним из
важнейших условий усвоения материала студентами.
Рассмотрим примеры использования ИКТ в рамках данной дисциплины, которые помогают решить
задачу отсутствия учебно-методических материалов по предмету на английском языке, созданных по
технологии CLIL.
Во-первых, введение нового материала, новых понятий и определений на иностранном языке должно сопровождаться визуализацией. Самый простой способ – подготовить презентацию в программе
Microsoft PowerPoint с использованием эффекта Анимации. Но кроме оффлайн программ для создания презентаций (PowerPoint), в настоящее время существуют и онлайн сервисы, такие как Zoho Show,
Prezi и.др., которые отличаются принципиально новым подходом к оформлению презентаций и к подаче материала, что позволяет постоянно стимулировать студентов к изучению нового материала.
Во-вторых, при изучении новой темы будет полезным использовать аутентичные видеоматериалы
для развития и формирования межкультурной компетенции студента. Особую важность данный пункт
приобретает при изучении математики, так как математическая терминология и символика носят интернациональный характер, что облегчает ее восприятие на английском языке. Например, по теме
«Введение в теорию вероятности» можно в начале занятия показать пятиминутный видеоролик, в котором преподаватель американского университета Kaplan University коротко рассказывает о понятии
вероятность, ее видах и формуле ее нахождения (рис. 2).

Рис. 2. Видеоролик по теме «Введение в теорию вероятности»
В-третьих, необходимо использование интерактивных образовательных Интернет-ресурсов, на которых студенты могут проводить исследования, решать задачи, создавать свои собственные. Применение интерактивных технологий в обучении позволяет максимально приблизить студента к усвоению
учебного материала, включить в изучаемую ситуацию, побудить к активным действиям, переживать
состояние успеха и соответственно мотивировать своё поведение. Например, в качестве домашней работы по теме «Введение в теорию вероятности», студентам можно предложить сделать эксперимент с
монетой: подбросить монету 20 раз и записать исходы выпадения орла или решки, затем найти экспериментальную вероятность и сравнить ее с теоретической. Результаты обработать, используя веб-сайт
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http://infogr.am. Во-первых, данный сайт предназначен для визуализации и обработки данных, что
является полезным для понимания сути концепта вероятности, во-вторых, сайт на английском языке,
что способствует их ознакомлению с новой лексикой (рис. 3).

Рис. 3. Пример домашней работы
В-четвертых, требуется разработка и отбор качественных учебных Интернет-ресурсов для удовлетворения профессиональных и образовательных интересов и потребностей студентов. В данной статье
мы используем определение П.В. Сысоева «Учебные Интернет-ресурсы – это текстовые, аудио- и визуальные материалы по различной тематике, направленные на формирование иноязычной коммуникативной компетенции и развитие коммуникативно-когнитивных умений, обучающихся осуществлять
поиск, отбор, классификацию, анализ и обобщение информации» [2]. Среди учебных Интернет-ресурсов
выделяют хотлист (hotlist), трежа хант (treasure hunt), сабджект сэмпла (subject sampler), мультимедиа
скрэпбук (multimedia scrapbook) и вебквест (webquest).
Одним из компонентов принципа 4 «С» является «cognition» (познание), в процессе которой происходит развитие у студентов мыслительных навыков. Блум и его команда в 1956 году разработали
иерархию мыслительных навыков, в которой мыслительные навыки высшего порядка (анализ, синтез,
оценка) включают в себя все навыки нижележащих уровней (знание, понимание, применение). В современной трактовке таксономия Блума представлена следующим образом, где на верхней ступени не
оценка, а креативность, создание чего-то нового (рис. 4) [1]:

Рис. 4. Современная трактовка Таксономии Блума
Чтобы обеспечить формирование у студентов мыслительных навыков низшего и высшего порядков,
преподавателям следует заранее продумать задания и вопросы. В данном случае могут быть полезны
онлайн-сервисы, которые Майк Фишер [4], автор книги «Цифровые стратегии обучения: Как определить и оценить работу в 21 веке?» структурировал в соответствии с пирамидой Блума (рис. 5).
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Рис. 5. Цифровые стратегии обучения М. Фишера
Так, развивать мыслительные навыки низшего порядка (например, запоминание) на занятиях по
дисциплине «Основы метаматематической обработки информации» можно с помощью следующих информационных поисковых систем Google, Yahoo, Del.icio.us, Youtube и др., а развивать мыслительные
навыки высшего порядка (например, оценивание) можно с помощью Wikipedia, GoogleAlerts и др.
Таким образом, рассмотренные примеры наглядно демонстрируют, что использование ИКТ в технологии CLIL является неотъемлемой частью обучения и могут быть использованы на всех этапах
учебного процесса.
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Аннотация. Рассматриваются основные технологические и дидактические возможности мобильных устройств для организации мобильного и смешанного обучения в высшем образовательном учреждении. Описываются различные варианты организации обучения на основе технологических и интерфейсных решений, программных сред и сервисов Интернет. Дается оценка наиболее
перспективных направлений в развитии мобильного обучения.
Abstract. .
The article considers basic technological and didactic capabilities of the mobile devices for the organization
of mobile and blended learning in a higher education institution. It describes the various options for
training on the basis of technological and interface solutions, software environments and Internet services.
Assesses of the most perspective lines in the development of mobile learning are given.
Keywords: mobile learning, mobile technology, mobile devices, e-learning, educational process organization,
higher education.
Существует несколько трактовок термина "мобильное обучение но все они связаны с возможностью
приобретения новых знаний и умений без привязки к конкретному местоположению с помощью различных устройств коммуникации и обработки информации. На сегодняшний день мобильные устройства обеспечивают практически все информационные потребности их владельцев благодаря внедрению новейших систем беспроводной связи и все растущей мощности мобильных процессоров. Поэтому мобильное обучение на сегодняшний день является не просто одной из технологий электронного
обучения, а представляет собой обособленную форму, основанную на доступе к различным образовательным ресурсам и организации коммуникативного взаимодействия в образовательной среде [1].
Мобильные устройства сегодня как средства обучения доступны большинству обучающихся, в том
числе и в России, но процесс интеграции этих устройств в учебный процесс идет в нашей стране не
так активно, как во многих других зарубежных странах, где уже давно существуют целые исследовательские группы и проекты, посвященные данной тематике. Наибольшее распространение в нашей
стране мобильное обучение получило в школьном и корпоративном обучении, где уже некоторое время
существуют успешные проекты по использованию электронных книг и планшетов в образовательных
целях [2]. Использование мобильных технологий в обучении является перспективным направлением и
в деятельности высших учебных заведений, но на сегодняшний день опыт их разработки и внедрения
ограничивается отдельными дисциплинами в силу их специфики. Зачастую готовые образовательные
курсы не имеют соответствующего сопровождения и не всегда могут вписываться в существующие образовательные программы. Поэтому внедрение средств, для разработки курсов в формате мобильного
обучения и соответствующих методик является на сегодняшний день одной из важных и актуальных
задач в развитии новых форм обучения. Подход к решению этой задачи должен быть комплексным,
но технологический уровень развития на сегодняшний день не позволяет этого сделать в силу ряда
причин. Это связано и со слишком быстрым развитием технологической составляющей, и отсутствием необходимых программных инструментальных средств, часть из которых появилась совсем недавно
или находится на сегодняшний день только на стадии разработки. Следовательно, внедрение мобильного обучения можно осуществлять поэтапно, на основе существующих сервисов и программных средств.
Что сюда можно отнести? Прежде всего, следует отметить использование QR-кодов (Quick Response –
«быстрый отклик»), которые нашли отличное применение в быстром доступе к различным ресурсам и
дополненной реальности. Для покрытия потребностей в электронных ресурсах в других дисциплинах
в мобильном обучении может стать доступ к учебным материалам на различных платформах СДО
(LMS). Такой подход позволяет преподавателям разрабатывать собственные курсы и решает проблему
доступа с различных мобильных платформ [3]. Однако в этом случае необходима адаптация учебного контента, которая подразумевает разбивку контента на небольшие порции, ориентированность
на практические задания и использование адаптивных шаблонов для возможности отображения на
устройствах с различными размерами экранов. Важно также отметить развитие программных сред,
направленных на создание адаптированного мобильного контента с помощью различных визуальных
средств без привязки к СДО системам. Сюда можно отнести специальные инструментальные средства
(Adobe Captivate 8, Articulate Storyline 2 и iSpring Suite 7) и онлайн сервисы (Bizness Apps, GoodBarber,
ShoutEm, My-Apps, Microsoft Azure, KO-SU). Особенность последних заключается в том, что они не
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требуют установки специфического программного обеспечения на компьютер преподавателя или разработчика курса, и, помимо этого, дают возможность размещать созданные мобильные приложения в
таких популярных порталах как Google Play и App Store. Помимо работы с образовательным контентом, мобильные устройства обладают рядом дополнительных датчиков, с помощью которых можно
разрабатывать совершенно новые интерфейсные решения и способы взаимодействия с виртуальной
средой. Например, технология NFC (Near Field Communication – «коммуникация ближнего поля»)
позволяет передавать информацию между устройствами на ближнем расстоянии или при соприкосновении их друг с другом. И последним, немаловажным аспектом в развитии мобильного обучения,
может стать новый стандарт Tin Can API (http://tincanapi.com/), появившийся в 2013 году и предназначенный для замены существующего c 1999 года стандарта SCORM. Благодаря новому стандарту
можно отслеживать живую активность обучающихся, работа которых не привязана постоянно к одной
определенной системе, а может строиться на основе нескольких систем и даже протекать в реальном
мире. При этом информация может собираться из абсолютно различных источников, в том числе из
приложений мобильных устройств, игр, симуляторов, тренажеров. Такая концепция позволяет перейти к новой образовательной модели высшей школы, в которой мобильному обучению будет отведена
если не лидирующая роль, то место одного из важнейших средств коммуникации, доставки учебного
контента, проверки знаний учащихся и индивидуализации процесса их обучения.
Таким образом, на сегодняшний день мобильное обучение является важным инструментом в формировании новой образовательной среды. И хотя технологическая составляющая в настоящее время
меняется с высокой периодичностью, а у преподавателей зачастую нет необходимых компетенций для
работы с новыми информационными технологиями, уже сегодня существует ряд инструментов, которые могут позволить внедрить отдельные компоненты мобильного обучения в учебный процесс высшего учебного заведения. Это позволит вывести его на новый, более качественный уровень и преодолеть
негативное влияние современных информационных технологий в обучении. При этом разработка и поиск методик обучения с помощью мобильных устройств могут способствовать налаживанию диалога
преподавателя с учащимися, повышению мотивации учащихся, созданию персонализированных обучающих пространств. А переход к новым стандартам в электронном обучении со временем позволит
развить навыки к непрерывному обучению в течение всей жизни.
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Модель Лоренца - одна из самых знаменитых хаотических динамических систем, использовавшаяся
первоначально для моделирования конвективных турбулентных потоков жидкости в нагреваемом тороидальном сосуде. Небольшое различия начальных условий модели быстро приводят к значительной
разнице результатов. Модель состоит из трех ОДУ и имеет три параметра σ, ρ, β:

dx(t)

= σ(y(t) − x(t))
 dt
dy(t)
= x(t)(ρ − z(t)) − y(t)
dt

 dz(t) = σx(t)y(t) − βz(t)
dt
При определенном сочетании параметров, фазовый портрет решения представляет собой так называемый странный аттрактор (или аттрактор Лоренца) — притягивающее множество траекторий по
виду идентичных случайному процессу.
Исследуем систему Лоренца в СКМ Maple и представим результаты моделирования в графической
пользовательской оболочке с помощью технологии Maplet. Зададим процедуру для решения системы
ОДУ для заданных параметров σ, ρ, β и построения траектории в фазовом пространстве:
>restart:
>with(plots):with(Maplets[Elements]):
>LorenzAttractor:=proc(sigma,r,b,time)
local eqs,initConditions,dvars,sol,x,y,z,t:
eqs:=[
diff(x(t),t)=sigma*(y(t)-x(t)),
diff(y(t),t)=x(t)*(r-z(t))-y(t),
diff(z(t),t)=x(t)*y(t)-b*z(t)
]:
initConditions:=x(0)=4,y(0)=5,z(0)=6;
dvars:=[x(t),y(t),z(t)];
eqs:=[op(eqs),initConditions];
sol:=dsolve(eqs,numeric):
odeplot(sol,dvars,t=0..time,
axes=BOXED,
style=line,
numpoints=80*time,
color=blue,
orientation=[-15,75,45]);
end:
Для удобства анализа решений системы было создано графическое окно Maplet. С помощью четырех ползунков-регуляторов пользователь может менять параметры модели в заранее определенных
диапазонах. Маплет динамически считывает изменения регуляторов, находит решение системы и сразу же обновляет трехмерную картину фазового пространства. Решение в виде странного аттрактора
появляется только при некоторых сочетаниях параметров.
>Maplets[Display](
Maplet(Window(’title’="Аттрактор Лоренца",
BoxLayout(
BoxColumn(’halign’=’left’,’valign’=’none’,
[MathMLViewer(’height’=100,’value’=MathML[Export](
<Diff(x,t)=sigma*(y-x),
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Diff(y,t)=x*(rho-z)-y,
Diff(z,t)=x*y-beta*z>
))],
[ "Sigma:\n[9.0 - 11.0]",
TextField[TF1](’value’=10.0,’width’=5),
Slider[’SL1’](100,90..110,’majorticks’=5,’minorticks’=1,
’snapticks’=false,’filled’=true,’showlabels’=false,
’onchange’=Action(Evaluate(’TF1’=’0.1*SL1’),
Evaluate(’PL1’=’LorenzAttractor(0.1*SL1,0.1*SL2,0.1e-1*SL3,SL4)’)))],
[ "Rho:\n[10.0 - 30.0]",
TextField[TF2](’value’=28.0,’width’=5),
Slider[’SL2’](280,100..300,’majorticks’=50,’minorticks’=10,
’snapticks’=false,’filled’=true,’showlabels’=false,
’onchange’=Action(Evaluate(’TF2’=’0.1*SL2’),
Evaluate(’PL1’=’LorenzAttractor(0.1*SL1,0.1*SL2,0.1e-1*SL3,SL4)’)))],
[ "Beta:\n[2.0 - 3.0]",
TextField[TF3](’value’=2.67,’width’=5),
Slider[’SL3’](267,200..300,’majorticks’=25,’minorticks’=5,
’snapticks’=false,’filled’=true,’showlabels’=false,
’onchange’=Action(Evaluate(’TF3’=’0.1e-1*SL3’),
Evaluate(’PL1’=’LorenzAttractor(0.1*SL1,0.1*SL2,0.1e-1*SL3,SL4)’)))],
[ "parameter:\n[1 - 40]",
TextField[TF4](’value’=30,’width’=5),
Slider[’SL4’](30,1..41,’majorticks’=10,’minorticks’=5,
’snapticks’=false,’filled’=true,’showlabels’=false,
’onchange’=Action(Evaluate(’TF4’=’SL4’),
Evaluate(’PL1’=’LorenzAttractor(0.1*SL1,0.1*SL2,0.1e-1*SL3,SL4)’)))]
),
BoxColumn(’halign’=’left’,’valign’=’none’,
[Plotter[’PL1’](’value’=LorenzAttractor(10,28,2.67,30))])))));
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БИЛЬЯРД, КАК ТЕМА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ

К.О. Агафоноваa
a

E-mail: ksenia.agathonova@gmail.com; МБОУ “ООШ №25”, Казань, Россия

21 век – это век высоких информационных технологий. В то же время, в процессе информатизации
образования возникает ряд проблем. Это недостаточный выбор обучающих программ, несоответствие
большинства имеющихся программных продуктов всем требованиям, необходимым для успешной организации учебного процесса, отсутствие электронных информационных ресурсов.
В настоящее время в образовательной практике всё более востребованными становятся факультативные занятия в школе, проводимые на компьютере. Наиболее удобной формой их проведения
является материал, скомпонованный в единый обучающий комплекс. В связи с этим планируется разработка факультативных занятий по различным разделам математики, которые будут включать в
себя не только теоретическую и практическую части занятий, но и набор лабораторных заданий на
компьютере. Обучающий комплекс создается с помощью технологии Maplet, разработанной в среде
программирования Maple.
В качестве одного из примеров факультативных занятий - математический бильярд. В нём рассматривается бильярдный стол произвольной формы, но без луз. По этому столу без трения движется
точечный шар, абсолютно упруго отражаясь от бортов.

Рис.1. Maplet бильяарда

Математическая проблема бильярда, или проблема траекторий, состоит в том, чтобы найти ответ на вопрос:
какой может быть траектория этого шарика? Описанная механическая система – точечный шар в бильярдной области, ограниченной бортом (границей области),
– и называется математическим бильярдом. Траектория
бильярда в области определяется начальным положением точки и начальным вектором ее скорости. Таким
образом, траектория бильярда — это вписанная в кривую ломаная, которая может быть однозначно построена по своему начальному звену. Общая математическая
проблема бильярда заключается в том, чтобы описать
возможные типы бильярдных траекторий в данной области. Простейший принцип такого описания — разделение траекторий на периодические, или замкнутые, и
остальные – непериодические.
На данный момент разработана программа-Maplet для
моделирования и анализа траекторий бильярдного шара в круге, эллипсе, правильных и произвольных многоугольниках, стадионе, грибе Бунимовича при различных начальных условиях. Задавая определенные параметры, можно определить свойства фигур. Учащимся
предлагаются задания в виде лабораторной работы, например, подобрать такие параметры модели, чтобы траектория была периодической. Программа позволит им
самостоятельно изучить тот, или иной материал в области математического бильярда.
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ЧАСТОТНОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ПЛОСКОЙ БАЛОЧНОЙ ФЕРМЫ
РЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ С ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕШЕТКОЙ
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Аннотация. Ставится задача получения уравнения частот для фермы с распределенными по
нижнему поясу массами при произвольном числе панелей. Используется система Maple и метод
индукции.
Abstract. E. R. Akhmedov, M. I. Kanatova Frequency equation for a truss with regular structure and
triangular lattice.
The aim is to obtain the frequency equation for the truss with the masses, distributed along the lower belt,
for an arbitrary number panels. Used Maple system and method of induction.
Keywords: mechanics, inductive method, Maple, analytical solution
Колебание одной сосредоточенной массы в узле фермы рассмотрены с использованием метода индукции в [4]. Полученное точное решение позволило провести однопараметрическую оптимизацию
динамики конструкции. В настоящей работе рассматривается балочная ферма с грузами (рис. 1), закрепленными во всех узлах нижнего пояса. Записывается уравнение колебаний грузов
[An ] Ÿ + [Dn ] Y = 0,
где Y — вектор вертикальных перемещений узлов с массами, [An ] — матрица инерции, [Dn ] — матрица
жесткости. Горизонтальными колебаниями (с высшими частотами) пренебрегаем. Система имеет n − 1
степеней свободы, частотное уравнение получается степени n − 1. Коэффициенты матрицы податливости [Bn ] (обратной к матрице жесткости) определяются по формуле Максвелла-Мора
bi,j =

m
1 ∑
Si,µ Sj,µ lµ ,
EF µ=1

где Si,µ — усилие в стержне µ от действия единичной вертикальной силы в узле i нижнего пояса (нумерация идет от первого узла после опорного); lµ — длина стержня µ, m = 4n + 2 — число стержней, EF
— продольная жесткость стержней. Усилия определяются методом вырезания узлов с использованием
Maple-программы, разработанной в [2].
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Полученная бисимметричная [3] матрица имеет вид
[Bn ] = (a3 [An ] + 2c3 [Cn ]/n)/h2 ,

√

где c = a2 + h2 , [An ] и [Cn ] — числовые бисимметричные матрицы. При n = 4, n = 5 матрица [Cn ]
имеет вид
4 3 2 1
3 2 1
3 6 4 2
C4 = 2 4 2 , C5 =
.
2 4 6 3
1 2 3
1 2 3 4
Найдена закономерность построения таких матриц, позволяющая получать результаты для больших значений n без каких-либо временных затрат и без потери точности:
c1,i = 1 + n − i, i = 1, ..., n, cj,i = jc1,i , j = 2, ..., n/2 + 1, i = j, ..., n − j + 1.
Бисимметричные матрицы не описаны в системе Maple [1], [5], поэтому для работы с ними пришлось
создавать специальные подпрограммы. Например, для организации симметрии относительно побочной
диагонали выполняются следующие операторы
>for i to n do
> for j from i to n do
>
c[n-j+1,n-i+1]:=c[i,j];
> od;
>od;
Замечено также, что определитель матрицы Cn равен nn−2 , результат непосредственно не относящийся к теме исследований, но позволяющий контролировать
√ решение.
Частоты колебаний определяются по формуле ωk = 1/ mλk , где m — массы грузов в узлах, λk —
собственные числа матрицы [b].
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ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ КРИВОЙ ПО ЕЕ
НАТУРАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ В ПАКЕТЕ MAPLE
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Аннотация. Представлена программа в СКМ Maple 17 автоматизированного восстановления
трехмерной кривой по ее произвольным натуральным уравнениям.
Abstract. V.A. Bushkova, Yu.G. Ignat’ev. The program of automated recovery of three-dimensional
curve on its arbitrary natural equations in computer mathematics system Maple 17 is described.
Keywords: Gravitation and Cosmology, Diﬀerential Equations, Mathematical and Computer Modeling,
Dynamic Visualization, Diﬀerential and Riemannian Geometry, Applied Mathematics Packages
Задача восстановления кривой по ее натуральным уравнениям относится к одним из задач повышенной сложности, которые практически не изучаются в стандартных курсах дифференциальной
геометрии. Это обусловлено тем, что задачи такого вида связаны с решением системы обыкновенных
существенно нелинейных дифференциальных уравнений, для которых не существует общей теории
интегрирования, за исключением некоторых качественных методов исследования. Эти задачи могут
быть решены средствами компьютерной математики.
В группе профессора Игнатьева ранее уже разрабатывались методы восстановления произвольной кривой по ее натуральным уравнениям. Однако для исследования и графического представления решения каждый раз задача решалась для конкретного случая. В созданной нами библиотеке
программных процедур “Geodesic_lines” эта задача решается с помощью процедуры Natura(Coord,
NewCoord,S,S0,N,Natur,Inits,gr), где Coord - параметрические уравнения кривой в натуральной параметризации; S - натуральный параметр (длина дуги кривой); N - количество кадров анимации; Inits начальные условия.
Натуральными уравнениями кривой называют систему двух соотношений:
k = k(s); κ = κ(s);

(1)

где кривизна k и кручение κ кривой заданы как функции натурального параметра s. Натуральное
уравнение связывает инварианты кривой: длину дуги, кривизну и кручение, поэтому оно не меняется
при преобразовании координат или при перемещении кривой относительно этой системы. Основное значение натуральных уравнений состоит в том, что задание их вполне характеризует форму кривой, так
что две кривые с одинаковыми натуральными уравнениями необходимо совпадают по своей форме и
могут отличаться только положением пространства,т.е., являются конгруэнтными фигурами. С другой
стороны, кривизна и кручение кривой, являются ее двумя локально измеряемыми характеристиками,
полностью описывающими свойства кривой: кривизна, k(s), совпадает с абсолютной величиной скорости поворота касательной к кривой, а абсолютная величина кручения, κ, – с абсолютной величиной
скорости поворота бинормали кривой. Математически вопрос привязки перемещаемого по некоторой
пространственной кривой ⃗r = ⃗r(t) объекта заключается в разрешении натуральных уравнений кривой относительно радиуса-вектора перемещаемой точки. На первый взгляд кажется, что невозможно
однозначно восстановить векторную функцию ⃗r(t) по системе двух натуральных уравнений. Однако,
это возможно сделать при задании начальной точки и начального направления – как раз вследствие
указанного свойства конгруэнтности. Кривизна и кручение кривой, заданной своим параметрическим
уравнением, описываются формулами:
k(t) =

¨
(ṙ, r̈, ṙ)
| ṙ × r̈ |
; κ(t) =
.
3
| ṙ |
| ṙ × r̈ |2

(2)

¨
(ṙ, r̈, ṙ)
| ṙ × r̈ |
; κ(s) =
.
3
| ṙ |
| ṙ × r̈ |2

(3)

Таким образом, задача восстановления кривой (с точностью до пространственного движения) сводится к решению системы двух обыкновенных, существенно нелинейных дифференциальных уравнений:
k(s) =

с определением связи производных по натуральному параметру s (длине) и временем, t:
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ṙ
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(4)

Средствами пакета Maple зададим параметрические уравнения кривой в натуральной параметризации и вычислим производные первого порядка:
> R(S):=subs(seq(Coord[i]=Coord[i](S),i=1..n),Coord):
> tau(S):=diff(R(S),S):
Вектор τ имеет единичную длину, поэтому координаты этого вектора можно параметризовать двумя переменными Φ(s) и Θ(s), где Φ(s), Θ(s) - произвольные функции натурального параметра s. Запишем производную радиуса вектора τ (s) с помощью новых переменных и найдем производные второго
и третьего порядка. Выполнив необходимые вычисления, получим систему двух обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка относительно двух неизвестных функций - Φ(s) и Θ(s). Для
численного интегрирования этой системы необходимо привести ее к нормальному виду, т.е., к системе
ОДУ 1-го порядка, разрешенных относительно производных.
>
>
>
>
>
>

D1:=diff(Phi(S),S)=DPhi(S);
D2:=diff(Theta(S),S)=DTheta(S);
EQ1:=K(S)^2=subs(NewCoord[1]=NewCoord[1](S),NewCoord[1])^2;
K_1:=diff(EQ1,S);
K_2:=subs(EQ1,K1(S)=subs(NewCoord[2]=NewCoord[2](S),NewCoord[2]));
System:=DR union {D1,D2,K_1,K_2*NewCoord[1](S)^2};

Как известно,кривые с одинаковыми натуральными уравнениями конгруэнтны, т.е., всегда существует движение, которое переводит одну кривую в другую. Пользуясь движениями, всегда можно
задать начальные условия таким образом, чтобы при нулевом значении натурального параметра s
кривая проходила через начало координат (Phi(0)=0, Theta(0)=0) в направлении, например, оси OX
(DPhi(0)=1,DTheta(0)=0). Система ОДУ решается с помощью команды dsolve(система ОДУ union Начальные условия,ype=numeric,method=classical,output=listprocedure) - при этом получаем численные
решения классическим методом, который является комбинацией методов Эйлера, Хейца, Рунге-Куддта
и Адамса-Бэшфорда, причем решения выводятся в виде списка.
> Sol:= dsolve(System union Inits, XV, type=numeric, method=classical,
output=listprocedure);
Подставляя в правую часть натуральных уравнений кривой полученные выражения для кривизны
и кручения, а в левые - заданные функции параметра s, получим систему двух нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений 3-го порядка относительно двух углов Φ(s) и Θ(s).
В работе представлены результаты компьютерного восстановления кривых по их натуральным
уравнениям.
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Введение
В ряде промышленных производств и при научных исследованиях в экономике, медицине, сельском
хозяйстве, образовании и других областях могут возникнуть ситуации, когда невозможно получить выборку достаточно большого объема, пригодную для обработки методами классической статистики с
нужной точностью (эффективностью). Попытки применить эти методы к выборкам малого объема,
как правило приводят к неприемлемо большим ошибкам. Для устранения этого недостатка в научноисследовательской лаборатории «Математическое моделирование» Инженерно-технического института ПГУ им. Т.Г. Шевченко разработаны несколько методов расчета параметров выборок малого объема, позволяющих увеличить точность расчетов (уменьшить размер интервальной оценки среднего
квадратичного отклонения) в 2,5-3,2 раза по сравнению с классическими методами.
1. Метод точечных распределений
Практические методы статистической обработки любой выборки, как правило, основаны на идее
группировки данных (гистограмм и т.п.). Однако теоретическими трудами [1] доказано, что группировка данных вызывает уменьшение информации, которая извлекается из выборки.
Выборкой малого объема называется выборка, содержащая от 2-х [2] до 20-ти [3] элементов. Для
уменьшения потерь информации при обработке выборки малого объема необходимо отказаться от
группировки данных и перейти к методу, основанному на использовании каждого отдельного элемента
(измерения), т.е. к методу точечных распределений (МТР), подробное описание которого изложено в
[4-8]. В основу метода положен принцип: каждое измерение следует считать центром распределения с
известным законом [1].
Суть МТР заключается в том, что этот принцип позволяет переходить от объема исходной малой
выборки n к эквивалентной (виртуальной) выборке, объем которой nЭ значительно больше. Конкретную величину объема nЭ, эквивалентную в смысле полученной информации той, с которой мы
имели бы дело при классических методах определения параметров выборки, можно решить через Dстатистику Колмогорова и с помощью аналогичной ей Dn-статистики, вычисленной в условиях малых
выборок [1].
Считая, что количество информации в малой и эквивалентной выборках одинаково, можно написать равенство для одной и той же доверительной вероятности
√
√
D n = D n nЭ ,
решая которое найдем
nЭ = n

(

D
Dn

)2

(1)

.

Для расчета параметров использовались следующие формулы:
для исходных выборок малого объема [9]
n

среднееX̄ =

1∑
Xi ;
n i=1

n

дисперсияS 2 =

1 ∑
2
(xi − x̄) ;
n − 1 i=1

(2)
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для эквивалентных выборок [10]

m∗X =

среднее

µ∗2 =

дисперсия

∑k

(

Xi −Xj
ρ

)2 ]

pij Xj exp −4, 5
[
(
)2 ] ;
∑k ∑n
Xi −Xj
j=1
i=1 pij exp −4, 5
ρ
j=1

∑k

[

∑n

i=1

[

∑n

(

Xi −Xj
ρ

(3)

)2 ]

pij Xj exp −4, 5
∗
[
(
)2 ] − m X ,
∑k ∑n
Xi −Xj
j=1
i=1 pij exp −4, 5
ρ
j=1

i=1

(4)

где Xi – элементы исходной выборки; Xj – элементы эквивалентной выборки; ρ – половина ширины
ядра; pij = (0, 1) – функция принадлежности j-го элемента к i-му ядру.
Продолжая вычисления третьего и четвертого центральных и основных моментов, можно получить
инструмент для определения вида закона распределения той совокупности, из которой взята исходная
малая выборка. Подробно этот прием описан в работе [7].
Оценку
относительной ошибки среднего квадратического отклонения (СКО) S или
√ ∗
µ2 будем вести по формуле, предложенной Я.Б. Шором [2]
ξ=

σ (S)
100% =
σ

√

1
100%.
2n − 1, 4

(5)

Результаты расчетов для некоторых объектов исходной выборки и для двух законов распределения
при доверительной вероятности Рдов=0,95 представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Реальные n и эквивалентные nэ объемы выборок
и относительные ошибки выборочных СКО S в случае МТР
Исходная
выборка
МТР,
нормальный
закон

МТР,
закон
Вейбулла

n

3

4

5

6

7

8

9

10

ξ, %
D/
Dn

46,6
1,863

38,9
1,891

34,1
1,876

30,7
1,821

28,2
1,791

26,2
1,780

24,5
1,741

23,2
1,690

nэ
ξ, %
D/
Dn

10
23,2
0,100

14
19,4
2,385

17
17,5
2,582

20
16,1
2,364

23
15,0
2,310

25
14,3
2,228

27
13,8
2,145

29
13,3
2,050

nэ
ξ, %

13
20,0

23
15,1

33
12,4

34
12,3

37
11,7

40
11,3

41
11,1

42
11,0

Из таблицы 1 ясно видно, что применение МТР позволяет увеличить точность (уменьшить ошибку)
расчета выборочных СКО, а так же других расчетных параметров в 1,7-2,0 раза в случае двустороннего
распределения и в 2,3-2,5 раза в случае одностороннего распределения.
2. Робастный метод точечных распределений
Дальнейшее увеличение точности выборочных параметров связано с увеличением эквивалентного объема выборки, которое возможно при использовании устойчивой (робастной) оценки ХоджесаЛемана среднего арифметического по средним Уолша [11].
Сначала элементы исходной выборки Xi объемом n следует превратить в элементы новой выборки
по формуле расчета средних Уолша
Zk =

1
(Xi + Xj ) ,
2

i, j = 1, n;

i ̸= j.

(6)
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Общим промежуточным объемом
nnp = Cn2 =

n!
.
2! (n − 2)

(7)

Затем воспользуемся формулой расчета объема эквивалентной выборки nэ (1), подставив в нее
вместо объема исходной выборки n промежуточный объем nnp , рассчитанный по формуле (7).
Результаты расчетов представлены в таблице 2 для тех же законов распределения и доверительной
вероятности в случае нового метода, который назовем робастным методом точечных распределений
(РМТР).
Таблица 2 - Реальные n, промежуточные nnp и эквивалентные nэ объемы выборок
и относительные ошибки расчетов СКО ξ в случае РМТР
Исходная
выборка
МТР
нормальное
распределение

МТР
распределение
Вейбулла

n

3

4

5

6

7

8

9

10

ξ, %
nnp

46,6
3

38,9
6

34,1
10

30,7
15

28,2
21

26,2
28

24,5
36

23,2
45

D/
Dn
nэ
ξ, %
nnp

1,863
10
23,2
3

1,821
20
16,1
6

1,690
29
13,3
10

1,685
43
10,9
15

1,674
59
9,3
21

1,658
77
8,1
28

1,513
82
7,8
36

1,433
92
7,4
45

D/
Dn
nэ
ξ, %

2,100
13
20,0

2,364
34
12,3

2,050
42
11,0

1,914
55
9,6

1,767
66
8,8

1,680
79
8,0

1,520
83
7,8

1,462
96
7,2

Анализ таблицы 2 показывает, что применение РМТР позволяет увеличить точность (уменьшить
ошибку) расчета выборочных СКО и других выборочных параметров в 2,0 – 3,1 раза в случае двустороннего распределения и в 2,3-3,2 раза в случае одностороннего распределения по сравнению с
точностью классических методов расчета, а сравнение таблиц 1 и 2 дает дополнительную информацию об увеличении точности РМТР по сравнению с МТР в 1,1-1,6 раза.
3. Комбинированный метод точечных распределений
При вычислении средних арифметических методом Ходжеса-Лемана по средним Уолша размах
новой выборки становится несколько меньше, чем размах исходной выборки. Это обстоятельство никак
не сказывается на точность вычисления средней арифметической, но вносит систематическую ошибку
в вычисление дисперсии (а, значит, и СКО), остальных центральных и основных моментов.
Для устранения этой ошибки и чтобы не терять преимущество РМТР предлагается к промежуточному объему РМТР (7) добавить объем исходной выборки и получить новую выборку, свободную от
указанного недостатка
nnp =

n!
+ n.
2! (n − 2)

(8)

Остальной алгоритм расчетов остается прежним.
Назовем новый метод комбинированным методом точечных распределений (КМТР). Результаты
расчетов этим методом представлены в таблице 3 для тех же законов распределения и той же доверительной вероятности, что и в предыдущих случаях.
Таблица 3 - Реальные n, промежуточные nnp и эквивалентные nэ объемы выборок
и относительные ошибки расчетов СКО ξ в случае КМТР
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выборка
МТР
нормальное
распределение

МТР
распределение
Вейбулла
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n

3

4

5

6

7

8

9

10

ξ, %
nnp

46,6
6

38,9
10

34,1
15

30,7
21

28,2
28

26,2
36

24,5
45

23,2
55

D/
Dn
nэ
ξ, %
nnp

1,821
20
16,1
6

1,690
29
13,3
10

1,680
42
11,0
15

1,674
59
9,3
21

1,658
77
8,1
28

1,513
82
7,8
36

1,433
92
7,4
45

1,400
108
6,8
55

D/
Dn
nэ
ξ, %

2,364
34
12,3

2,050
42
11,0

1,914
55
9,6

1,767
66
8,8

1,680
79
8,0

1,520
83
7,7

1,462
96
7,2

1,427
112
6,7

Анализ таблицы 3 показывает, что применение КМТР позволяет увеличить точность (уменьшить
ошибку) расчета выборочных СКО и других выборочных параметров в 2,9-3,4 раза в случае одностороннего распределения по сравнению с точностью
Классических методов расчета, а сравнение таблиц 1 и 3 дает дополнительную информацию об
увеличении точности КМТР по сравнению с МТР в 1,4-1,9 раз.
4. Графо-аналитическое сопоставление методов
Для наглядности осмысления полученных результатов проведем их графо-аналитическое сопоставление на конкретном производственном примере.
Пусть при очередной операции выборочного контроля при производстве кристаллов интегральных
микросхем, на одной из пластин получена следующая выборка из 5-ти тестовых ячеек: Xi : 9,1; 10,2;
11,5; 12,8; 16,9; Ом/кВ, распределенная по нормальному закону. Тогда по классическому методу (2)
среднее арифметическое X̄ =12,10 Ом/кВ, выборочная дисперсия S 2 =9,125 (Ом/кВ)2 , а ее интервальная оценка [9] при q=0,05 (доверительная вероятность Pдов =0,95)
nS 2
nS 2
2
≤
σ
≤
= 4, 10 ≤ σ 2 ≤ 94, 25,
χ21−q/2
χ2a/2
и, следовательно, интервальная оценка СКО составляет 2, 02 ≤ σ ≤ 9, 71 с относительной ошибкой
ξ = 34, 1%.
Та же выборка при применении для обработки формул КМТР дает результаты:
m∗X = 11, 83Ом/кВ; µ∗2 = 7, 10(Ом/кВ)2 , а интервальные оценки составляют
2, 96 ≤ σ 2 ≤ 13, 01 и 1, 72 ≤ σ ≤ 3, 61 с относительной ошибкой 11,0% соответственно.
Графическая интерпретация полученных результатов представлена на рисунке.

Рисунок – Графическая интерпретация интервальных оценок СКО различными методами
Поскольку во всех случаях исходная выборка одна и та же, а разница заключается лишь в методах
расчета ее параметров и при этом соблюдается фундаментальный принцип, что генеральный параметр
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с установленной доверительной вероятностью содержится между нижней и верхней границами интервальной оценки, то напрашивается естественный вывод о дальнейшем повышении точности расчетов
оценок путем использования в качестве опоры левой границы интервальной оценки МТР и правой
границы интервальной оценки КМТР для одного и того же параметра. Назовем этот новый метод
объединенным методом точечных распределений (ОМТР) и рассмотрим его в дальнейших работах.
Выводы
Разработаны и представлены несколько методов-разновидностей метода точечных распределений,
- которые продолжают тенденцию увеличения точности расчета оценок параметров выборки малого
объема в 1,7-3,4 раза для двусторонних законов распределения и в 2,3-3,7 раза для односторонних
законов распределения по сравнению с классическими методами или в 1,4-1,9 раз по сравнению с
исходным МТР. Сопоставление возможностей разработанных методов привело к идее дальнейшего
совершенствования этого ряда путем объединения возможностей МТР и КМТР.
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Один из самых старых и разработанных методов моделирования по пассивным данным - метод
наименьших квадратов (МНК), который базируется на подборе такого уравнения регрессии, чтобы
сумма квадратов разности между уравнением и экспериментальными данными была наименьшей из
всех возможных. Оценки коэффициента регрессии в МНК ищутся по формуле
(
)−1 T
B = XT X
X Y,

(1)

где B — матрица искомых коэффициентов регрессии;
( T )−1
X X
— матрица, обратная матрице системы нормальных уравнений;
X T Y — матрица произведений транспонированной матрицы факторов X и матрицы откликов Y .
Для произвольной системы факторов задача нахождения обратной матрицы является довольно
громоздкой даже для ЭВМ, причем трудоемкость стремительно возрастает с увеличением числа факторов. Одновременно существует еще одна проблема — при признании какого-либо из найденных коэффициентов bk незначимым следует, исключив фактор Xk , всю вычислительную процедуру проделать
заново с самого начала. Проблема существенного упрощения процедуры определения коэффициентов
регрессии и отсеивания незначимых факторов может быть решена путем предварительной ортогонализации факторов, т.е. подбором для каждой регрессионной задачи своей специальной (системы
) линейнонезависимых функцийΨ(X) таких, чтобы матрица системы нормальных уравнений X T X была единичной. Другими словами, каждая функция Ψkj (X) из системы линейно-независимых функций Ψ(X)
выбирается так, чтобы она была ортогональна ко всем предыдущим и нормирована на заданном множестве экспериментальных точек Xkj с весами ωkj . Тогда матрица (X T X)−1 также будет единичной
и выражение (1) упрощается
B = Ψ(X)ΩX T Y.
(2)
Теперь не только нет необходимости искать обратную матрицу, но и можно отбрасывать незначимые
коэффициенты регрессии без пересчета остальных.
Выбор системы функций Ψ(X) осуществляется с использованием ортогональных полиномов Чебышева таким образом, чтобы кривая Y (X) разлагалась по выбранной системе функций в ряд, быстро
сходящийся в каждой точке Xkj [2]. При этом система функций должна быть определена на том интервале значений переменной Xk , на котором расположены экспериментальные точки. Следовательно,
метод наименьших квадратов с предварительной ортогонализацией (МНКО) сводится к тому, что связь
между выходной величиной Y и факторами Xl
Y = f (X1 , X2 , ..., Xl , ..., Xn ),

l = 1, ..., n,

будем искать в виде следующего полинома, включающего эффекты факторов и их взаимодействий:
Ŷ =

p
n ∑
∑
l=0 q=0

blq Xlq

+

n
∑

l, f = 1
l<f

p
∑

blqf h Xlq Xfh + ... =

q,h=1

m
∑

bk Zk ,

(3)

k=0

где n — количество рассматриваемых факторов;
q = 0, ..., p — степень полинома, представляющего соответствующий фактор.
Однако такой полином, как указывалось выше, трудно найти без предварительной ортогонализации, поэтому промежуточной целью будет поиск вспомогательного полинома следующего вида
Ŷ =

m
∑

Ak Yk (Z).

(4)

k=0

Здесь m+1 — число членов уравнения регрессии. Имея в виду, что при обработке пассивной контрольноизмерительной информации степень каждого фактора p на практике не превышает 2, а число взаимодействий ограничивается парным, то общее число членов уравнения регрессии не будет превышать
m+1 ≤ 1+2n+Cn2 . При этом для удобства следует производить замену переменных и вместо эффектов
факторов Xl и их взаимодействий вводить единую переменную Zk .
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Необходимо отметить, что степень полинома Ψk (Z) совпадает с номером столбца k рассматриваемых эффектов Zk в матрице исходных данных. Тогда именно на полиномы Ψk (Z) следует наложить
условия ортогонализации
 ∑
N


j=1 Ψkj (Z)Ψij (Z) = 0,
k, i = 0, ..., m; k > i.
(5)

 ∑N [Ψ (Z)]2 ̸= 0.
kj
j=1

где

Решением системы уравнений (5) будет достаточно простая итеративная процедура
{
Ψ0 (Z) ≡ 1;
∑k−1
Ψkj (Z) = Zkj − i=0 ξki Ψij (Z);
k = 1, ..., m; k > i,
∑N

j=1

ξki = ∑N

Zkj Ψij (Z)

j=1

[Ψij (Z)]

2

;

k, i = 0, ..., m; k > i.

(6)

(7)

Задача определения оценок коэффициентов bk уравнения (3) сводится к нахождению коэффициентов k при ортогональных полиномах в (4) исходя из условий минимизации остаточной суммы квадратов
SS =

N
∑
j=1

[

Yj −

m
∑

Ak Ψkj (Z)

k=0

]2

→ min.

(8)

Дифференцируя (8) по каждому коэффициенту k и приравнивая результат дифференцирования к
нулю, получаем систему (m + 1) линейных уравнений, решением которой будет выражение для расчета
k

∑N

j=1

Yj Ψkj (Z)

j=1

[Ψkj (Z)]

Ak = ∑N

2

,

k = 0, 1, ..., m.

(9)

Из полученной формулы видно, что все коэффициенты k определяются независимо друг от друга,
так как рассматриваются на основе ортогональных полиномов различных порядков. Следовательно,
вопрос о включении в уравнение (4) каждого коэффициента k проверяется по критерию Стьюдента.
Для этого предварительно рассчитывается среднеквадратическое отклонение очередного коэффициента k .
√
S 2 {Y }
,
(10)
S {Ak } = ∑N
2
j=1 [Ψkj (Z)]

где S 2 {Y } - средняя (или средневзвешенная) дисперсия выходной величины по неповторяющимся строкам плана (может быть определена специальными дублирующими опытами в любой точке изучаемой
области факторного пространства, лучше всего в центре). В крайнем случае для оценки средней дисперсии можно взять эмпирическую дисперсию распределения выходной величины, деленную на 4 (минимальное число равнодействующих составляющих, которые могут дать нормальное распределение).
Величина S {Ak } подставляется в выражение для расчетного критерия Стьюдента
tk =

|Ak |
≥ tT
S {Ak }

(q; ν = N − 1) .

(11)

При выполнении условия (11) коэффициент k признается значимым и должен быть включен в
уравнение (4), в противном случае — нет.
Проверка адекватности уравнения (4) экспериментальным данным осуществляется как обычно, с
помощью критерия Фишера. В случае положительного решения можно перейти к отысканию оценок
bk в уравнении (3).
Простейшим методом нахождения bk является метод подстановки соответствующих конкретных
значений Ψk (Z) в (4) и приведения подобных членов. Выражения, стоящие перед каждым Zk , являются
искомыми оценками коэффициентов bk . Результат может быть представлен в рекуррентном виде
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bk = Ak −

m
∑

bi ξik

i=k+1
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для k = m, m − 1, ..., 0; k < i.

(12)

Следует обратить внимание, что в выражении (12) в связи с обратным отсчетом номера k = m, ..., 0
индексы отношения ξik также изменены на обратные по сравнению с выражением (5). Другими словами, принцип старшинства индексации для первого сомножителя числителя по-прежнему соблюдается.
Анализ особенностей МНКО как в теоретическом плане, так и в плане практического применения
позволяет обратить внимание на следующее.
1. В условиях пассивного эксперимента оценки коэффициентов bk в отличие от k являются смешанными. Однако по сравнению с МНК предложенный метод позволяет точнее оценить независимый
вклад каждого эффекта в соответствующий коэффициент bk . Это обстоятельство обусловливает
более высокую чувствительность МНКО по сравнению с МНК, которая тем выше, чем больше количество исследуемых факторов, причем в этот список могут входить как сильно-, так и
слабодействующие факторы.
2. Эффективность метода зависит от порядка следования факторов (эффектов) друг за другом при
расчете коэффициентов модели. В случае расположения их в порядке убывания по степени значимости эффективность метода возрастает. Поэтому целесообразно перед применением МНКО
предварительно расположить исследуемые факторы (эффекты) в порядке убывания значимости
(степени влияния) по отношению к целевой функции. Для этого можно рекомендовать воспользоваться предварительной моделью, полученной с помощью ММСБ или какого либо другого
метода.
3. Существенной особенностью и преимуществом МНКО является то обстоятельство, что в силу
перехода данных в заведомо ортогональную систему координат можно получать оценки коэффициентов и для коррелированных факторов и для квадратов членов.
4. Другой существенной особенностью и преимуществом МНКО является то, что для получения
модели не требуется слишком длинной таблицы исходных данных как в ММСБП, лишь бы координаты точек факторного пространства были бы достаточно далеки друг от друга.
5. Модель МНКО является обычным алгебраическим выражением, коэффициенты её представляют
собой смешанные оценки и не являются, как в ММСБ, весами соответствующих факторов.
Найдем математическую модель количества негодных плодов после хранения с помощью МНКО
по таблице 1, где представлены результаты исследования томатов сорта «Новинка Приднестровья»
на лёжкость, причём в качестве выходного показателя Y принято процентное количество негодных
плодов после стандартного хранения (каждый опыт в пяти повторностях), а в качестве влияющих
факторов – сроки посева (X1 ) и сроки уборки (X2 ) в днях от начала соответствующей компании.
Решение. Для начала приведём таблицу 1 к виду, удобному для работы МНКО.
Таблица 1 - План МНКО и результаты эксперимента
j
1
2
3
4
5
6
7
8
Z̄

z 1j
x 1j
1
1
4
4
21
21
25
25
12,75

z 2j
x 2j
1
7
8
18
9
21
23
32
14,88

z 3j
x21j
1
1
16
16
441
441
625
625
270,75

z 4j
x22j
1
49
64
324
81
441
529
1024
314,12

z 5j
x 1jx 2j
1
7
32
72
189
441
575
800
264,62

Ȳj

Sj2

9,25
5,15
18,07
26,18
8,81
21,65
11,45
24,40
15,62

13,11
2,77
8,89
23,30
3,99
23,00
18,41
0,52
12,12
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Затем по формулам (5) и (6) найдём коэффициент влияния ξki (табл. 2) и ортогональные полиномы
Ψkj (Z) (табл. 3).
Коэффициенты модели Ak в ортогональном пространстве найдём по формуле (9), а СКО и критерий
Стьюдента – соответственно по формулам (10) и (11).
A1 =0,1549; A2 =0,8755; A3 =-0,1026; A4 =0,0357; A5 =0,0074.
S1 =0,1183; S2 =0,1929; S3 =0,0347; S4 =0,0188; S5 =0,0414.
t1 =1,3090; t2 =4,5496; t3 =2,9555; t4 =1,9003; t5 =0,1780.
Так как табличное значение критерия Стьюдента tтабл (5%; 32)= 2,3069, то в модель, безусловно,
войдут коэффициенты 0 =15,62, 2 =0,8755, 3 =−0,1026, и она будет иметь вид
Ŷ = 15, 62 + 0, 8755Ψ2 (Z) − 0, 1026Ψ3 (Z).
Таблица 2 - Коэффициент влияния ξki
i
k
1
2
3
4
5

0

1

2

3

4

12,75
14,88
270,75
314,12
264,62

0,693
25,749
22,355
24,704

1,074
33,020
16,212

1,681
1,823

0,512

Таблица 3 - Ортогональные полиномы и проверка адекватности модели
j

1
2
3
4
5
6
7
8
Σ(·)2

Ортогональные полиномы

ψ0j (Z) ψ1j (Z) ψ2j (Z) ψ3j (Z)

ψ4j (Z)

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
8

73,60
−65,70
20,51
−31,56
15,44
0,87
−112,69
101,38
34369,5

−11,75
−11,75
−8,75
−8,75
8,25
8,25
12,25
12,25
865,5

−5,74
0,26
−0,82
9,18
−11,60
0,40
−0,37
8,63
327,3

38,96
32,52
−28,57
−39,31
−29,72
−42,61
39,23
29,56
10048,7

Проверка
адекватности
в ортогональных
координатах
(
)2
ψ5j (Z) Ȳj
Ŷj
Ȳj − Ŷj
10,97
2,81
38,36
−37,46
−45,10
43,32
−0,01
−12,98
7076,0

9,25
5,15
18,07
26,18
8,81
21,65
11,45
24,40
−

6,60
12,51
17,83
27,69
8,51
20,34
11,27
20,14
Σ(·)

7,0366
54,1855
0,0560
3,2810
0,0879
1,7109
0,0320
18,1245
83,5144

То же в
декартовых
координатах
Ŷj
6,61
12,62
17,84
27,70
8,52
20,35
11,28
20,15
−

(

Ȳj − Ŷj

6,97
55,78
0,05
2,30
0,08
1,68
0,03
18,04
84,93

)2

Проверка адекватности (табл. 3) дала: дисперсия адекватности

2
S04
=

(

Ȳj − Ŷj

N −d

)2

=

83, 5144
= 16, 71128;
8−3

критерий Фишера
F =

2
Sад
16, 7028
{ }=
= 1, 378 < Fтабл (5%; 5; 32) = 2, 541,
12, 12
S 2 Ȳ

что и доказывает адекватность полученной модели исходным экспериментальным данным. Обратное
преобразование по формуле (12).
При раскрытии скобок и приведении подобных членов получается
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b1
b0
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= A3 = −0, 1026;
= A2 − b3 ξ32 = 0, 9857;
= A1 − b2 ξ21 − b3 ξ31 = 1, 9588;
= A0 − b1 ξ10 − b2 ξ20 − b3 ξ30 = 3, 7577.

Тогда модель в декартовых координатах и первоначальных обозначениях имеет вид
Ŷ = 3, 76 + 1, 959X1 + 0, 9857X2 − 0, 1026X12 .

Чтобы убедиться в правильности проделанных преобразований рекомендуем повторить процедуру
проверки адекватности модели уже в декартовых координатах (два последних столбца таблицы 3).
В заключение обратим внимание на то, что МНКО дал адекватную модель по малому числу строк
исходной таблицы, набранной из достаточно неупорядоченных данных – этого не может сделать никакой другой метод математического моделирования.
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MAXIMA: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ

Л.И. Гарафиеваa
a
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Аннотация. В работе описываются возможности математического пакета Maxima для решения задач элементарной математики.
Maxima является универсальным математическим пакетом, позволяющим решать большое количество сложных математических задач без использования программирования. Основным преимуществом
Maxima являются:
• широкие возможности;
• простота и удобство эксплуатации;
• легкость и наглядность программирования задач.
В работе описывается интерфейс программы аналитических компьютерных вычислений wxMaxima,
а также обсуждаются некоторые общие вопросы ее функционирования. Далее описан ряд полезных команд для решения задач элементарной математики в wxMaxima. Например, assume - ввод ограничений
и forget - снятие ограничений:
(\%i1)
(\%o1)
(\%i2)
(\%o2)
(\%i3)
(\%o3)
(\%i4)

sqrt(x\^{}2);
\textbar x\textbar
assume(x$<$0);
[x$<$0]
sqrt(x\^{}2);
--x
forget(x$<$0);
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(\%o4) [x$<$0]
(\%i5) sqrt(x\^{}2);
(\%o5) \textbar x\textbar
\textbf{factor }- разложение на множители, \textbf{expand }- раскрытие скобок:
(\%i7) factor(a*x\^{}2+a*x+a);
(\%o7) a(x2+x+1)
(\%i8) expand((2+3*x)*(3*y+5*x));
(\%o8) 9xy+6y+15x2+10x
\textbf{ratsimp }-- упрощение выражения:
(\%i10) a/(5*x)+b/x-c/x;
(\%o10) $-\frac{c}{x} +\frac{b}{x} +\frac{a}{x} $

Рассматривается команда solve. Это команда решения алгебраических уравнений и их систем. Можно посмотреть пример ее применения:

(\%i19) solve([x\^{}2+x+1=0], [x]);
(\%o19) $[x=-\frac{\sqrt{3} \% i+1}{2} ,x=\frac{\sqrt{3} \% i-1}{2} ]$

Далее рассматривается построения двухмерных и трехмерных графиков. По умолчанию используется библиотека Plot. Строятся графики при помощи команд Plot2d – двухмерные, Plot3d – трехмерные. Для построения графиков можно использовать меню построения графиков.

(\%i20) plot2d([sin(2*x),sin(x),2*sin(x)],[x,-\%pi,\%pi],[y,-3,3]);
(\%o20)

Рис.1.

(\%i31) plot3d(2\^{}(-u\^{}2+v\^{}2),[u,-3,3],[v,-2,2]);
(\%o31)
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Рис.2.
В конце работы приведены контрольные вопросы для закрепления материала и большое количество
контрольных заданий для самостоятельного решения студентами под руководством преподавателя.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ С
ДВУХКРАТНЫМ УСКОРЕНИЕМ

Ю.Г. Игнатьевa , А.М. Нигмедзяноваb
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Аннотация. Проведено численное моделирование процесса восстановления термодинамического
равновесия в неравновесной космологической плазме при условии скейлинга взаимодействий и позднего космологического ускорения. Рассмотрена модель двухкратного ускорения, основанная на задании суммарного коэффициента баротропы, управляемого тремя параметрами. На основе развитого ранее метода баланса энергии проведено численное интегрирование самосогласованной системы нелинейных интегро-дифференциальных уравнений, описывающих процесс восстановления
термодинамического равновесия.
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Abstract. Yu.G. Ignat’ev, A.M. Nigmedzyanova. Modelling of process of restoration of thermodynamic
equilibrium in the Universe at two-multiple acceleration.
Numerical modelling of process of restoration of thermodynamic equilibrium in nonequilibrium
cosmological plasma is spent under a condition scalling of interactions and late cosmological acceleration.
The model of two-multiple acceleration based on the task of total coeﬃciente barotrope, operated in three
parametres is considered. On the basis of the balance of energy developed before a method numerical
integration of the self-consistent system of the nonlinear integro-diﬀerential equations, described process
of restoration of thermodynamic equilibrium is execute.
Keywords: Early Universe, Local Thermodynamic Equilibrium, Relativistic Kinetics, Scalar Interaction,
Early Inﬂation, Secondary Acceleration.
В [1, 2] исследовался процесс восстановления термодинамического равновесия в первоначально
неравновесной космологичеческой плазме в предположении скейлинга взаимодействия элементарных
частиц при энергиях выше унитарного предела и суммарного ультрарелятивистского уравнения состояния. В этих работах, в частности, было показано, что на каждой стадии космологической эволюции
в ультрарелятивистской Вселенной сохраняется некоторая доля неравновесных частиц сверхвысоких
энергий. В частности, для современного этапа эволюции Вселенной этот нижний предел неравновесности оценивался примерно в 1013 Gev. Позднее [3, 4, 6, 7] одним из авторов статьи было точно доказано,
что в условиях ускорения Вселенной строгое термодинамическое равновесие, в принципе, не может
быть достигнуто. Представляет интерес применение этого факта к реальной истории Вселенной, которая насчитывает 2 этапа космологического ускорения и, по-крайней мере, один этап замедления.
Строгая модель процесса восстановления термодинамического равновесия была построена в предположении существования 2-х прямо не взаимодействующих компонент космологической материи: массивного скалярного поля с уравнением состояния ps = −εs и ультрарелятивистской плазмы с уравнением
состояния pp = 1/3εp . В этом случае можно получить точное решение уравнений Эйнштейна, определяемое «космологической постоянной» Λ:
√
1
3
t
a(t) =
sh
(1)
Λ 32π 2Λ
На Рис. 1 показана эволюция коэффициента баротропы в этом случае.

Рис.1. Эволюция эффективного коэффициента баротропы
κ(t) относительно точного решения (1) в зависимости от космологической постоянной Λ слева – направо: Λ = 1, Λ = 10,
Λ = 100, Λ = 1000. Из работы [5].
Развитый в указанных работах метод энергобаланса позволяет провести в замкнутом виде интегрирование самосогласованной системы кинетических уравнений и уравнений Эйнштейна и, тем самым,

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-14

215

осуществить численное моделирование поставленной задачи. Для проведения численного моделирования предложена простая регулируемая модель суммарного коэффициента баротропы (2), зависящая
от трех параметров: t1 – времени начала первого инфляционного ускорения, t2 – времени перехода на
второй режим ускорения, κ∞ – коэффициента баротропы на этом этапе (см. Рис. 2).
κ(t1 , t2 , k∞ ; t) =

t2
1 4 t2
− 2
+
(1
−
κ
)
,
∞
3 3 t1 + t2
t22 + t2

ȧ
ε̇ + 3 ε(1 + κ(t)) = 0;
a
√
ȧ
8π
=
ε.
a
3

(2)

(3)
(4)

Подстановка (2) и (4) в (3) позволяет провести интегрирование этого уравнения и найти зависимость
ε(t):
[
(
)]
√
1
1
4
t
t
√ = √ + 6π t1 arctg + (1 − κ∞ ) t − t2 arctg
(5)
ε0
3
t1
t2
ε
или
ε0
ε(t) = (
(6)
[
(
)])2 .
√
1 + 6πε0 43 t1 arctg tt1 + (1 − κ∞ ) t − t2 arctg tt2
Следует заметить, что функция ε(t) имеет следующие особенности
ε(t) → ε0
1
ε(t) ≃
6π((1 − κ∞ )t)2

при

t → 0,

при

t → ∞.

Рис.2. Эволюция суммарного коэффициента баротропы согласно (2): κ(106 , 1012 , −1/3; t), κ(106 , 1012 , −0.5; t),
κ(106 , 1012 , −2/3; t), κ(106 , 1012 , −1; t).
Масштабный фактор затем находится численным интегрированием. После этого задача сводится
к стандартной в методе энергобаланса. В работе представлены результаты численного моделирования
задачи.
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МИНИМАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В СРЕДЕ MATHEMATICA

Т.В. Капустинаa
a

E-mail: tv_kapustina@mail.ru; Елабужский институт Казанского федерального университета

Аннотация. В статье предложен способ моделирования и визуализации минимальных поверхностей с помощью компьютерной математической системы Mathematica.
Abstract. T.V. Kapustina. Minimal surfaces in Mathematica software system.
This paper proposes the modeling and visualization of minimal surfaces using mathematical software
system Mathematica.
Keywords: Software Mathematical System, Programming, Minimal Surface, a Complex Function, Parametric Equations, Visualize.
Минимальной поверхностью называется поверхность, простой кусок которой, содержащий данный
замкнутый контур, имеет наименьшую площадь [1]. Варьирование площади и требование ее минимизации приводит к эквивалентному определению: минимальной поверхностью называется поверхность
нулевой средней кривизны [2]. Для любой минимальной поверхности существует так называемая присоединенная к ней поверхность (тоже минимальная), наложимая на исходную поверхность. Между
этими поверхностями можно установить биекцию, характеризующуюся параллельностью касательных
плоскостей в соответствующих точках.
Компьютерная математическая система Mathematica позволяет моделировать и визуализировать
минимальную поверхность и присоединенную к ней. При этом возможны два подхода для получения параметрических уравнений этих поверхностей: 1) задать принадлежащую поверхности кривую
⃗r = ⃗r(t), нормальный вектор ⃗n = ⃗n(t) в точках этой кривой (⃗r(t) и ⃗n(t) должны быть аналитическими функциями параметра t) и использовать формулы Шварца ([1], с. 237); 2) задать аналитическую
функцию комплексной переменной w = u + iv и использовать формулы Вейерштрасса для координат
⃗
комплексного вектора R(X,
Y, Z), действительная и мнимая части которых определят правые части
параметрических уравнений минимальной поверхности и присоединенной к ней (соответственно). Рассмотрим второй подход. Формулы Вейерштрасса:

∫
1
2

 X = 2 ∫ (1 − w ) f (w) dw ,
1
2
Y = 2 (1 + w ) f (w) dw ,
∫


Z = w f (w) dw ,
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где f (w) — заданная функция. Если f (w) — многочлен, то минимальные поверхности, полученные по
этим формулам, будут алгебраическими.
Составим программу на языке Mathematica для нахождения параметрических уравнений минимальной поверхности и присоединенной к ней. Программа использует функциональный стиль, характерный для Mathematica [3]. (Входные данные печатаем полужирным шрифтом, выходные — светлым.
После каждой входной ячейки делается её ввод путем нажатия клавиш Shift+Enter. Отложенное присвоение := выходную ячейку не дает.)
∫
∫
1
I
2
equationsurf [f _][w_] := ComplexExpand[{
f [w] (1 − w ) dw,
f [w] (1 + w2 ) dw,
2
2
∫
f [w] w dw}]
equationsurfaces[f _][w_][u_, v_] := ComplexExpand[equationsurf [f ][w] /. w−> (u + I v)]
equationsurface1[f _][w_][u_, v_] := ComplexExpand[Re[equationsurfaces[f ][w][u, v]]] /.
{Re[u]−> u, Re[v]−> v, Im[u]−> 0, Im[v]−> 0}
equationsurface2[f _][w_][u_, v_] := ComplexExpand[Im[equationsurfaces[f ][w][u, v]]] /.
{Re[u]−> u, Re[v]−> v, Im[u]−> 0, Im[v]−> 0}
Приведем пример действия программы. Сначала, перед запуском программы, нужно задать конкретный многочлен от комплексной переменной w = u + iv в режиме отложенного присвоения, поименовав его, например, как f 1(w).
f1[w_] := 6 w − 12
Правые части параметрических уравнений первой минимальной поверхности:
s1f1 = equationsurface1[f1][w][u, v]
u2
3u4
3v2
9u2 v2
3v4
{−6u + 3 + 2u3 −
−
− 6uv2 +
−
, 6v − 3uv + 6u2 v − 3u3 v − 2v3 + 3uv3 ,
2
4
2
2
4
−6u2 + 2u3 + 6v2 − 6uv2 }
Правые части параметрических уравнений присоединенной минимальной поверхности:
s2f1 = equationsurface2[f1][w][u, v]
{−6v + 3uv + 6u2 v − 3u3 v − 2v3 + 3uv3 , −6u +
−12uv + 6u2 v − 2v3 }

3u2
3u4
3v2
9u2 v2
3v4
− 2u3 +
−
+ 6uv2 −
+
,
2
4
2
2
4

Визуализировать эти поверхности удобнее в вычислительном режиме. Изображение первой поверхности:
grs1f1 = ParametricPlot3D[s1f1, {u, −2, 2}, {v, −2, 2}, PlotRange−> {{−30, 95}, {−70, 70}, {−40, 60}},
PlotStyle−> Orange, Boxed−> False, Axes−> False]
Изображение присоединенной к ней поверхности:
grs1f1 = ParametricPlot3D[s2f1, {u, −2, 2}, {v, −2, 2}, PlotRange−>
{{−80, 50}, {−70, 60}, {−90, 90}},
PlotStyle−> Green, Boxed−> False, Axes−> False]
Совмещенные изображения этих поверхностей:
Show[grs1f1, grs2f1, Boxed−> False, Axes−> False, PlotRange−>
{{−80, 95}, {−70, 70}, {−90, 90}}]

Возможность моделирования конкретных минимальных поверхностей имеет как прикладное, так
и теоретическое значение, поскольку диапазон применения минимальных поверхностей в математических и физических задачах весьма велик.
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Рис. 1: Изображение алгебраической минимальной поверхности в Mathematica

Рис. 2: Изображение присоединенной минимальной поверхности в Mathematica

Литература
[1] Норден А.П. Теория поверхностей. Изд-е 2-е. / А.П. Норден. – М.: ГИТТЛ, 1956. – 260 с.: ил.

[2] Норден А.П. Краткий курс дифференциальной геометрии. Изд-е 2-е. / А.П. Норден. – М.: ГИФМЛ,
1958. – 244 с.: ил.

[3] Капустина Т.В. Дифференциальная геометрия в среде Mathematica. – Saarbrücken: LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 180 c.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-14

219

Рис. 3: Совмещенное изображение минимальной поверхности и присоединенной к ней в Mathematica
ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ В
МЕХАНИКЕ

М. Н. Кирсановa
a

E-mail: C216@Ya.ru; НИУ МЭИ

Аннотация. Обсуждаются возможности системы компьютерной математики Maple для получения точных решений методом индукции
Abstract. M. N. Kirsanov Inductive method to obtain exact solutions in mechanics.
The possibilities of computer mathematics Maple obtaining exact solutions of the method of induction is
discussed
Keywords: mechanics, inductive method, Maple, analytical solution
Численные методы расчета дискретных систем в случае большого числа элементов часто основываются на замене (по возможности эквивалентной) исследуемой конструкции на аналогичную с
распределенными параметрами. Так балочную ферму можно заменить балкой, сетку — пластиной и
т. д. Наиболее распространенная причина такой замены — невозможность справиться потерей точности при работе с матрицей системы линейных уравнений, описывающей дискретную систему в случае
ее большого размера. При этом возникаю две проблемы. Первая — достоверность замены одной системы другой, вторая — потеря информации в полученном решении о локальных характеристиках
напряженно-деформированного состояния. Например, численный или аналитический метод указывает
на возможность разрушения балки в середине пролета, но не дает информации о конкретном стержне,
где это произойдет. Безусловно, многоэлементные системы можно рассчитывать и в системах компьютерной математики, например, Maple [1, 11], где, как известно, есть возможность работать с уравнениями и формулами в символьном виде без какой-либо потери точности и накопления ошибок округления.
Однако, здесь возникает другая проблема — небольшая скорость преобразований, резко падающая по
мере увеличения числа уравнений, формул и т.п., т.е. с усложнением задачи. Хотя и последние версии
Maple (начиная с 15-й) широко используют распараллеливание работы за счет использования одновременно нескольких ядер процесса, радикального ускорения преобразований получить не удается. В
любом случае, в практически значимых случаях исследователь всегда рискует столкнуться с проблемой скорости вычислений после определенного числа элементов в конструкции.

220

ЧАСТЬ 2. Материалы семинара по математическому моделированию в СКМ

Один из выходов из создавшейся ситуации — метод индукции, применимый для регулярных систем, в которых сложность или размеры управляются одним или многими параметрами — натуральными числами. Опыт исследования плоских и пространственных статически определимых и статически неопределимых ферм (например, [9])показал результативность такого подхода к исследованию
конструкций. Алгоритм решения сводится к последовательному расчету систем с постоянно увеличивающейся сложностью, контролируемой параметром индукции. При этом расчет ведется для малых
значений параметра, при которых скорость символьных преобразований вполне достаточна. Выявляется последовательность коэффициентов в полученных формулах — их может быть несколько (в зависимости от нагрузки и типа системы). Рекуррентное уравнение, которому удовлетворяет найденная
последовательность определяется с помощью пакета genfunc системы Maple, а решение — с помощью
оператора rsolve.
Этим же методом была решена задача о последовательности особых точек процесса деформирования реологических стержней [10] и пластин [5].
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Abstract. M. N. Kirsanov. Genetic Algorithm Optimization of Truss.
The trusses in the construction and engineering are attractive easier to build, saving material, the accuracy
of calculations. Optimization of geometry and strength characteristics of the system allows more eﬃcient
use of the beneﬁts of bar systems. Optimization methods are quite diverse. One of the newest methods is
the genetic algorithm [2], [5], [6]. This paper proposes a variant of this method in conjunction with the
method of induction and using the computer mathematics system Maple. The examples of optimization
of the simple statically determinate systems are given.
Keywords: Genetic Algorithm: Truss: Analytical Solution

Introduction
Consider the problem of optimizing the truss. The optimality criterion, in depending on the purpose
and structure of the task can be diﬀerent. Compare the three options. In the ﬁrst case, we minimize the
stiﬀness system, estimating the deﬂection of the mid-span. In the second case, the minimization is the
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diﬀerence between the minimum and maximum positive (tensile) stress in the members. In the latter case,
the geometry of the system could be found in which the ratio of the largest eﬀorts in the member to the Euler
critical load of the member will be minimal. The last minimax problem means in relation to the stability
criterion, optimum will system in which the forces in the bars are small, and the critical force for them will
also be great. The safety factor in this system will be more. It is not considered the stability of the whole
system, but the stability of individual members. To speed up the calculations of complex systems with large
numbers of members the inductive method is used.

Static calculations
To test the genetic algorithm an object of the research can be arbitrary. Consider, for example, hinged
symmetrical arch truss with a circular outline of the lower zone (Fig. 1). We can deﬁne the outline of the
upper zone and the size of panels, corresponding to the minimum of the objective function. The stresses
in members are deﬁned with the method of isolation of joints. Let xj , yj — coordinates of the joints,
j = 1, .., M , where M — the total number of joints. The members conventional truss in the form of vectors,
for which Ni — number of beginning member, Ki — number of the end of the member i. Directions members
select arbitrarily. On the solution of choice of direction is not aﬀected. The projections of the member:
lx,i = xKi − xNi , ly,i = yKi − yNi . The matrix guides cosines of G size N × N , where N = 4Kp — the number
of member Kp - number of panels. For all the members G2Ni −1,i = lx,i /li , G2Ni ,i = ly,i /li , and for all bars
except the reference G2Ki −1,i = −lx,i /li , G2Ki ,i = −ly,i /li . The system of equilibrium equations of nodes
present in the vector form
GS̄ = B̄,
(1)
where S̄ = {S1 , ..., SN } — the vector forces in the members, B̄ = {Px,1 , Py,1 , ..., Px,M , Py,M } — the vector of
right sides (external loads applied to the nodes). The odd elements of the vector B̄ correspond to horizontal
loads, even — the vertical. The system (1) consists of the equilibrium equations of nodes. For each node two
equations can be written — odd in the projection on the horizontal axis x, even — on the vertical y.
The deﬂection is calculated using the formula of Maxwell-Mohr
δ=P

N
−3
∑

Sk2 lk /EF.

k=1

The rigidity of members EF think for all the members the same, and three support members — undeformable;
Sk — an eﬀort k-th member of unit load (P = 1). We take the radius R = 12m and the span 2l0 = 24 m,
where l0 = a1 + a2 + a3 + a4 . We choose six independent variable parameters a2 , a3 , a4 , h1 , h2 , h3 . For
4
∑
the rack heights we introduce the restriction
hk = Hsum = 10 m. Two sizes, determine the shape will be
k=1

dependent: a1 = l0 − a2 − a3 − a4 , h4 = Hsum − h1 − h2 − h3 . These values deﬁne the coordinates nodes, so
negative dimensions also allowed.
h4

h3
h2
h1

P
a1

a4

a3

a4

R

Рис. 2. Arch

Algorithm
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We use the terms of genetic algorithms. Variable parameters with speciﬁc values will be combined into
vectors – chromosome. Each element of the vector — a gene corresponds to a particular parameter of the
system. Some of the chromosomes form a population, the best chromosome which give the population the
next generation, the worst are discarded. The quality of the chromosomes in this problem corresponds to the
deﬂection at mid-span. If deﬂection is less — then quality is higher. At the initial stage form the chromosomes
Z̄k = {z1k , ..., znk } = {a2k , a3k , a4k , h1k , h2k , h3k },
k = 1, ..., 13.
The number of chromosomes associated with population length n chromosome m0 = 2n + 1. The values
of the genes in the ﬁrst population chosen using a random number generator. Let α — number of the
best chromosomes in the population. The ﬁrst n new population of chromosomes have the following genes:
′
′
zik
= ziα , i ̸= k, zii
= ziβ , where k=1,. . . , n, β — number of the second on the quality of the chromosomes
ﬁrst generation. This chromosome gives n − 1 chromosomes formed on the same principle, that the ﬁrst
′
′
zik
= ziβ , i ̸= k, k=1,. . . , n − 1, zii
= ziγ , γ — the number next to the quality of the chromosomes ﬁrst
generation after chromosome β. The last two chromosomes are obtained at random and give the eﬀect of
mutations required in the algorithms for excluding the eﬀect of cycling after the enumeration of a ﬁnite
number of combinations.

Results
In the ﬁrst case, estimate the deﬂection at mid-span of the action of vertical force applied at the same
point. Random values of variable parameters gave us the following geometry of the truss of the ﬁrst (initial)
generation (Fig. 3). In second-generation truss has turned in Figure 4. Only a few iterations gave optimal
truss in Figure 5. In this case the two nodes is almost merged into one, and the upper zone was delineated
by a curve close to a square parabola. We obtain the dimensionless deﬂection ∆ = δEF/(2P l0 ) = 4.194.

Рис. 3. Initial step.

Рис. 4. Step 2.

Рис. 5. Final conﬁguration

Variable parameters corresponding to this geometry has the following values are: h1 = 1.429 m, h2 =
2.665 m, h3 = 3.015 m, a2 = 4.016 m, a3 = 3.304 m, a4 = 4.042 m.
Note that the rate of convergence of the algorithm and the results depend strongly on the limits of
random values of the heights and lengths speciﬁed by the Maple-operator RandomMatrix.
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In order to optimize the diﬀerence between the eﬀorts in the stretched members to assess the quality of
the chromosomes value of Smax − Smin , which selects only the members, for which S > 0. This procedure
should lead to aligned with the strength in member of the truss. This is the problem of optimal truss with
equally loaded tension members. In the given constraints, it’s probably impossible, to ﬁnd the condition
under which the diﬀerence between the least and most stretched members will be a minimum, but we can
try. The optimal option after the 9 stages of the genetic algorithm has some unexpected form (Fig. 6). The
corresponding dimensionless deﬂection of this truss is ∆ = δEF/(2P l0 ) = 6.008.

Рис. 6. The optimal option after the 9 stages

Approximately the same form gets truss in the problem of minimization of the ratio of stress in the rod
to its critical value in the formulation of Euler.

The inductive method
In this example, the truss consists of four panels, and the calculation does not take a lot of time —
seconds or less. A program that uses Maple routines from the package LinearAlgebra, is easily generalized
to much larger number of nods. At the same time, the calculation of each generation increases. Analytical
capabilities of Maple [2] allow in some cases, for truss with a regular or symmetric geometry, to obtain
analytical expressions for the forces in the members as a function of the number of panels [3, 4]. This greatly
speeds up the solution and allows more accurate to obtain the optimum size. In fact, having, for example,
an analytical solution for the deﬂection in the form of δ = δ(ai , hi ), the problem reduces to a simple search
for the minimum of the function of many variables.

Conclusions
Application of genetic algorithm to optimize the geometry of the core system has shown its high eﬃciency.
A large number of variable parameters does not allow a simple brute force method options. The method
of steepest descent and other computational methods can be used to solve such problems, but the lack of
analytical expressions, and the complexity of the algorithms limit their opportunities. However, one should
not exaggerate and dignity genetic algorithm. First of all, are still unclear guidelines formation of the initial
population. Experience has shown that a poor choice boundaries of the random number generator can lead
to the introduction of a local minimum, which abound in the such tasks. In addition, the choice of methods
formation of subsequent generations only intuitively clear. The proposed decisions of the foundation was an
overwhelming presence in the generation of the generated the ﬁrst two on the quality of the chromosomes,
diluted in a minimal chromosomes of inferior quality. This led to very rapid convergence results. It is also
noticed that the decrease in the inﬂuence of commonly used mutations from generation to generation (similar
to the method of annealing) does not lead to the expected improvement of convergence. In addition, it is
seen that the increasing complexity system with an increasing number of cores and a proportional increase
in the number variable parameters for the chosen method of formation of generations lengthens and shortens
the decision. This is probably due to the fact that the number of chromosomes, and thus the ﬁeld to select
the best solution is increased. No speciﬁc complications proposed optimization method can be used in the
space of statically determinate and also in the statically indeterminate systems. An inductive method for
the solution signiﬁcantly accelerates the calculation, however, the output of analytical expressions is possible
only in special cases and requires some familiarity with the package genfunc [2].
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СКМ MAPLE ДИФФУЗИИ
ЧАСТИЦ СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ В УСКОРЕННОЙ ВСЕЛЕННОЙ НА
ОСНОВЕ АСИМПТОТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК

И.А.Кохa
E-mail: kokh90@mail.ru; научный руководитель проф. Ю.Г. Игнатьев, Казанский федеральный университет
a

Аннотация. Проведено численное моделирование процесса космологической эволюции частиц
сверхвысоких энергий в ускоренной Вселенной на основе уравнения типа Фоккера - Планка, предложенного Ю.Г. Игнатьевым в более ранних работах [1]. При этом используются методы асимптотических оценок и разложения в ряд Тейлора.
Abstract. I.A.Kokh. Numerical modelling in CAS Maple of diﬀusion of the superhigh energies particles
in accelerated Universe on the basic of asymptotical estimates..
The numerical modelling in CAS Maple of the superhigh energies particles cosmological evolution process
in accelerated Universe on the basic of equation type Fökker - Planck, introduced by Yu.G. Ignat’ev in
most early works [1], is carried. The methods of asymptotical estimates and Taylor series expansion are
used there.
Keywords: mathematical and computer modelling, relativistic diﬀusion equation, cosmology, SCM Maple
Исследуется математическая модель, основанная на уравнении типа Фоккера - Планка, являющегося обобщением диффузионного уравнения [3]:
[
]
1 ∂ 2 ∂G
∂G
= 2
x
+ 2b(τ )G ,
∂τ
x ∂x
∂x

(1)

где
b(τ ) =

∫∞

G(x, τ )xdx,

0

а функция G(x, τ ) должна удовлетворять начальным и граничным условиям вида:
G(x, 0) = G0 (x),
lim G(x, τ )x3 = 0,

x→∞

(2)
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где τ – безразмерная временная, а x – безразмерная импульсная переменные.
Причем функция G0 (x) должна удовлетворять интегральным условиям:
∫∞

G0 (x)x2 = 1,

(3)

0

∫∞

G0 (x)x3 = 1.

0

Делая в (1) подстановку G(x, τ ) =

V (x,τ )
,
x

получим:

∂2V
∂V
=
+ F (x, τ ),
∂τ
∂x2

(4)

где
F (x, τ ) =
b(τ ) =

2 ∂
xV b(τ ),
x ∂x
∫∞
V (x, τ )dx.

(5)
(6)

0

Причем V (x, 0) = xG0 (x), V (0, τ ) = G(0, τ ) · 0 = 0.
В [3, 4] были предложены методы решения подобной задачи разложением решений по малости временной функции b(τ ) = 0. Следуя этому методу, в нулевом приближении получим:
∂V0
∂ 2 V0
=
,
∂τ
∂x2
где V0 должно удовлетворять следующим начально-краевым условиям:
}
V0 (0, τ ) = 0;
x, τ ∈ R+ ,
V0 (x, 0) = φ(x);

(7)

(8)

В первом приближении получим:
∂V1
∂ 2 V1
2 ∂
=
+
xV0 b0 (τ ),
2
∂τ
∂x
x ∂x
где V1 должно удовлетворять следующим начально-краевым условиям:
}
V1 (0, τ ) = 0;
x, τ ∈ R+ ,
V1 (x, 0) = 0;
причем b0 (τ ) =

∫∞

(9)

(10)

V0 (x, τ )dx. Второе условие в (10) следует из следующих рассуждений: V (x, 0) =

0

V0 (x, 0)+V1 (x, 0)+. . . ⇒ V1 (x, 0) = 0. В результате приходим к рассмотрению начально - краевых задач
Коши для однородного и неоднородного уравнений теплопроводности на полубесконечной прямой.
Метод решения таких задач описан в [4].
Выберем в качестве функции начального распределения функцию вида G0 (x) = aχ (x0 − x), где
переменные a и x0 находятся из условия (3). Таким образом, имеем:
G0 (x) =

81 4
χ( − x).
64 3

(11)

Тогда функция φ(x) = G0 (x, 0) ∗ x будет иметь вид:
φ(x) =

81x 4
χ( − x).
64
3

(12)
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Для применения метода [4] к нашей задаче продолжим функцию первоначального распределения φ(x)
(8) так, чтобы она стала нечетной на всей действительной оси. Построим это продолжение, φ(x),
e
следующим образом:
{
φ(x),
x>0
φ(x)
e
=
(13)
−φ(−x), x 6 0
Согласно лемме [4] решение задачи (7)-(8) можно записать в виде интеграла Пуассона:
∫∞

V0 (x, τ ) =

−∞

где функция Грина, G(x, ξ, τ ), ,будет иметь вид

(14)

G(x, ξ, τ )φ(ξ)dξ,
e

(x−ξ)2
1
G(x, ξ, τ ) = √ e− 4τ .
2 πτ

Используя формулу (13), получим решение задачи (7)-(8) в виде:
u(x, τ ) =

∫∞
0

G(x, ξ, τ )φ(ξ)dξ −

∫0

−∞

G(x, ξ, τ )φ(−ξ)dξ.

Cделав во втором интеграле в правой части формулы замену ξ на −ξ, получим
u(x, τ ) =

∫∞
0

где

{G(x, ξ, τ ) − G(x, −ξ, τ )}φ(ξ)dξ =

1
Gg (x, ξ, τ ) = √
2 πτ

∫∞
0

Gg (x, ξ, τ )φ(ξ)dξ,

{
}
(x+ξ)2
(x−ξ)2
− 4τ
− 4τ
−e
e
.

(15)

(16)

Функция Gg (x, ξ, τ ) является функция Грина задачи Дирихле для уравнения теплопроводности на
полупрямой.
Таким образом, получим окончательное решение для функции начального приближения:
1
V0 (x, τ ) = √
2 πτ

}
∫∞ {
(x+ξ)2
(x−ξ)2
φ(ξ)dξ.
e− 4τ − e− 4τ

(17)

0

Аналогично, решение задачи (9)-(10) будет иметь вид:
V1 (x, τ ) =

∫τ ∫∞
0

0

Gg (x, ξ, τ − t)F (ξ, t)dξdt,

где
2 ∂
F (x, τ ) =
xV0 (x, τ )
x ∂x

∫∞

V0 (x, τ )dx.

(18)

(19)

0

Функцию первого приближения можно записать в следующем виде:
1
V1 (x, τ ) = √
2 π

∫τ ∫∞
0

0

1
= √
2 π

√
(τ − t)

∫τ
0

1

dt

}
{
(x−ξ)2
(x+ξ)2
− 4(τ −t)
− 4(τ −t)
F (ξ, t)dξdt =
e
−e

√
(τ − t)

}
∫∞ {
(x−ξ)2
(x+ξ)2
− 4(τ −t)
− 4(τ −t)
e
−e
F (ξ, t)dξ.
0

(20)
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. В нулевом приближении функция G будет иметь вид:

1
G0 (x, τ ) = √
2x πτ

∫∞ {

−

e

(x−ξ)2
4τ

0

−e

−

(x+ξ)2
4τ

}

G0 (ξ, 0)ξdξ.

(21)

В первом приближении функция G будет иметь вид:
1
G1 (x, τ ) = √
2x π

∫τ
0

}
∫∞
∫∞ {
(x+ξ)2
(x−ξ)2
2 ∂ 2
− 4(τ −t)
− 4(τ −t)
√
−e
ξ G0 (ξ, τ ) G0 (x, τ )xdxdξ.
e
ξ ∂ξ
(τ − t)
dt

(22)

0

0

Подставим в (21) функцию первоначального приближения (12),получим:
1
G0 (x, τ ) = √
2x πτ

}
∫x0 {
(x+ξ)2
(x−ξ)2
e− 4τ − e− 4τ
ξdξ.

(23)

(

(24)

0

Вычисляя (21), получим
G0 (x, τ ) =

81
128

(

erf

(

x + x0
√
2 τ

)

− erf

x − x0
√
2 τ

))

+

)
√ (
(x+x0)2
(x−x0)2
81 τ
√
e− 4τ − e− 4τ
,
64x π

где x0 = 43 .
В работе проводится численное моделирование функции нулевого приближения G0 (x, τ ) с помощью
СКМ Maple. Показывается, что полученная функция удовлетворяет первому интегральному условию
(3) (см.Рис.1), но не удовлетворяет второму условию (см.Рис.2). Это говорит о необходимости рассмотрения последующих приближений функции G(x, τ ).

Рис.1.
Эволюция распределения плотности числа частиц в нулевом приближении.

Рис.2. Эволюция распределения плотности
энергии частиц в нулевом приближении.
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ПАРАМЕТРОВ

А.А. Малаховa , Н.И. Насыроваb
E-mail: ngoza@yandex.ru; Северный (Арктический) федеральный университет
E-mail: ngoza@yandex.ru; Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ
a
b

Аннотация. Работа посвящена разработке пакета компьютерных программ, позволяющих проводить исследование динамики дискретных вещественных отображений, зависящих от нескольких параметров, в тех случаях, когда аналитические методы не дают результата.
Abstract. A.A. Malakhov, N.I. Nasyrova.
The paper is devoted to development of computer programs for investigation dynamics of discrete realvalued mappings of several variables in cases when analytic methods are no eﬀective.
Keywords: Computer programs, Dynamics of discrete mapping, Fixed points, Periodic points, Bifurcation
diagrams.
Одним из широко применяемых в настоящее время подходов к изучению природных процессов является построение математической модели, описывающей эти процессы как динамические системы.
Но далеко не всегда даже простые модели удается полностью исследовать аналитическими методами.
Большую помощь при исследовании динамики отображений зависящих от параметров может оказать
применение компьютерных пакетов и программ, как готовых, так и созданных самостоятельно. Работа посвящена разработке пакета компьютерных программ, позволяющих проводить исследование
динамики дискретных вещественных отображений зависящих от нескольких параметров в тех случаях, когда аналитические методы не дают результата. Созданные программы применены при изучении
динамики отображения
{
{
x 7→ f (x + y),
1 + at, t ≤ 0,
F :
где f (t) =
y 7→ px,
1 − bt, t > 0,
и дополняют аналитическое исследование. Отображение F называют популяционным распределением,
зависящим от возрастной структуры группы.
Схема программного пакета представлена на рис. 1.
Программный пакет состоит из главного модуля, отвечающего за ввод данных, некоторые основные
настройки и вызов остальных модулей, а также из трех больших модулей.
Модуль аналитического исследования отображений, созданный в математическом пакете Maple,
состоит из ряда программ, решающих конкретные задачи. Общая схема их работы такова:
1. считать данные из файла,
2. выполнить над данными требуемые алгебраические операции,
3. поместить преобразованные данные в файл,
4. завершить свою работу.
Задачи хранятся не в виде стандартных файлов Maple (*.mw, *.mws), а в виде текстовых файлов.
Это сделано из соображений совместной работы Delphi и Maple.
С помощью Maple будут выполняться операции:
1. решение систем уравнений — для нахождения неподвижных и n-периодических точек,
2. решение неравенств — для нахождения областей существования неподвижных точек и периодических орбит,
3. нахождение матрицы Якоби и решение матричных уравнений для определения типов неподвижных и n-периодических точек.
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С помощью аналитических методов и разработанных пакетов программ проведено исследование
динамики вещественного отображения F . Найдены неподвижные точки отображения, области их существования и области, где найденные точки имеют различные типы, т.е. являются притягивающими,
отталкивающими или седловыми [1].
Найдены также условия существования двупериодической орбиты: при выполнении условий
1 + a + p − ap2
> 0,
1 + bp + ab − ap − abp2

1 − b + p + bp2
≤ 0,
1 − ap + ab + pb − abp2

отображение F имеет двупериодические точки
(
)
p(1 − b − ap)
1 + bp + a
(x+− , y+− ) =
,
,
1 + bp + ab − ap − abp2 1 + bp + ab − ap − abp2
(x−+ , y−+ ) =

(

1 − b − ap
p(1 + a + bp)
,
1 − ap + ab + pb − abp2 1 − ap + ab + pb − abp2

)

.

Рис.1. Схема программного пакета.

Возможность более полно представить трёхмерную область значений параметров (a, b, p), в которой исследуемое отображение имеет двупериодическую орбиту, даёт нам визуализация полученных
результатов. В пакете «Mathematica» по данной системе неравенств построены области существования
двупериодической орбиты отображения F (рис. 2).
Для построения двумерных и трехмерных областей с помощью Delphi мы создали главное управляющее приложение и два модуля: построения областей и бифуркационных диаграмм. Главное управляющее приложение содержит поля для ввода отображения, настроек программы и некоторых настроек
модулей. При написании модулей построения областей и бифуркационных диаграмм использовалась
широко распространенная библиотека работы с графикой OpenGL.
Рассмотрим интерфейс программы. После запуска exe-файла появляется главная форма приложения (рис. 3).
В верхнем левом углу можно видеть поля для задания отображения. Также есть возможность при
задании использовать заранее определенные функции. Они вводятся либо в настройках отображения,
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либо через панель «Функции», расположенную в верхнем правом углу главной формы. Кнопка «Параметры графики» скрывает или раскрывает панель «Параметры графики», задающую настройки
рисования при работе графических модулей построения областей и бифуркационных диаграмм.
Второй модуль отвечает за построение областей по заданному неравенству или системе неравенств.
Программа строит двумерные и трехмерные области. Неравенства получаем либо из первого модуля,
либо вводим вручную.
В качестве основной среды разработки был выбран Delphi, основанный на языке высокого уровня
Object Pascal. Эта среда выбрана из-за удобства разработки пользовательского интерфейса с помощью
библиотеки VCL и личных предпочтений.

Рис.2. Области существования двупериодической
орбиты.
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Рис.3. Интерфейс программы. Главная форма приложения.

Определяя типы двупериодических точек отображения F , мы получили квадратное уравнение λ2 +
λ(2abp − ab2 − b2 p)(− ab2 p3 = 0 с тремя параметрами. С помощью компьютерного пакета Maple
) найдены
√
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
его корни λ1,2 = −ap + 2 ab + 2 bp ± 2 4p a − 4pa b − 4bp a + a b + 2ab p + b p + 4ap b.

Сравнивая затем |λ1 | и |λ2 | с 1, можем сделать выводы о типе двупериодической орбиты. Решить
соответствующие неравенства аналитическими методами не представляется возможным. Для построения трёхмерных областей значений параметров, где двупериодическая орбита имеет различные типы
мы применили программы второго модуля. В качестве входных данных модуль принимает неравенства,
полученные при работе модуля аналитического исследования или введенные с клавиатуры неравенства. Исходный код:
procedure func_draw_obl(h,k1:double);
var
i,j,k,step,e:double;
begin
e:=0.1;
//установим цвет рисунка
glColor3f (0.0, 0.0, 0.0);
//выберем сжимающий коэффициент
//мы переносим рисунок на область [-2;2]
//значит сжимающим должен быть коэффициент
//равен 2 делить на наибольшее расстояние от крайней точки по
//оси до центра
k1:=max(abs(paramBE[0].a/2),abs(paramBE[1].a/2),abs(paramBE[2].a/2),abs(paramBE[0].b/2),
abs(paramBE[1].b/2),abs(paramBE[2].b/2));
step:=h;
i:=paramBE[0].a;
while i<=paramBE[0].b do
begin
j:=paramBE[1].a;
while j<=paramBE[1].b do
begin
k:=paramBE[2].a;
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while k<=paramBE[2].b do
begin
paramVal[0]:=i;
paramVal[1]:=j;
paramVal[2]:=k;
//выбор цвета в зависимости от типа точки
if ((abs(l1(i,j,k))>1) and (abs(l2(i,j,k))>1)) then
glColor3f (1.0, 1.0, 0.0);
if ((abs(l1(i,j,k))<1) and (abs(l2(i,j,k))<1)) then
glColor3f (0.0, 0.0, 1.0);
if (((abs(l1(i,j,k))>1) and (abs(l2(i,j,k))<1)) or ((abs(l1(i,j,k))<1) and
(abs(l2(i,j,k))>1))) then
glColor3f (0.0, 1.0, 0.0);
if MainForm.count(outline)>0 then
begin
glBegin(gl_POINTS);
glVertex3f(i/k1,j/k1,k/k1);
glEnd;
end;
k:=k+step;
end;
j:=j+step;
end;
i:=i+step;
end;
end;
Мы построили области значений параметров, при которых двупериодическая орбита отображения
F имеет различные типы. На рис. 4 соответствующие области окрашены в разные цвета.

Рис.4. Области значений параметров, при которых
двупериодическая орбита отображения F имеет различные типы.

Третий модуль строит плоские и трехмерные бифуркационные диаграммы по заданной функции.
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Нами исследовано поведение отображения F на границах областей значений параметров, где неподвижные точки имеют различный тип. На границе двух областей может происходить скачок или удвоение периода, т.е. n-периодическая притягивающая орбита исчезает, но появляется 2n-периодический
аттрактор. Или же неподвижная притягивающая (отталкивающая) точка переходит в отталкивающую (притягивающую), но вокруг нее возникает новый аттрактор в виде инвариантного цикла. Бифуркационные диаграммы позволяют определить, при каких значениях параметров происходят такие
изменения.
Аналитическими методами найдены условия связи параметров отображения F при удвоении периода орбит точек на границе областей значений параметров. Эти условия позволили уменьшить количество переменных и параметров в данной задаче и построить трехмерные бифуркационные диаграммы,
сделавшие исследование динамики отображения F более полным.
Мы благодарим проф. Г. Сёдербакку за постановку задачи и научные консультации.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
БОЛЬЦМАНОВСКОЙ ПЛАЗМЫ С МЕЖЧАСТИЧНЫМ ФАНТОМНЫМ
СКАЛЯРНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ.

M.Л. Михайловa
a E-mail: mihlovml@gmail.com; Научный руководитель профессор Ю.Г. Игнатьев, Казанский
федеральный университет

Аннотация. Создана программная процедура численного интегрирования жёстких дифференциальный уравнений первого порядка. Проведено численное моделирование космологической эволюции
больцмановской плазмы с межчастичным фантомным скалярным взаимодействием.
Abstract. M.L. Mihajlov. Computer model of cosmological evolution Boltzmann plasma with phantom
scalar interparticle interaction..
Create a software procedure for numerical integration of rigid ﬁrst order diﬀerential equations. A
numerical simulation of cosmological evolution Boltzmann plasma with phantom scalar interparticle
interaction.
Keywords: Early Universe, Relativistic Kinetics, Scalar Interaction, Scalar ﬁeld, Phantom Interaction,
Rigid System.
На основе самосогласованной релятивистской кинетической модели [1] была исследована космологическая эволюция вырожденного скалярно заряженного газа Ферми-частиц с отталкиванием одноименно заряженных частиц. В работах [3, 4] на основе динамической теории построена модель плазмы с
классическим и фантомным скалярным притяжением одноименно заряженных частиц. В нашей работе
мы рассмотрим модель космологической эволюции пространственно-плоской Вселенной, состоящей из
двухкомпонентной больцмановской плазмы и массивного фантомного скалярного поля. В этом случае
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космологическая модель описывается жёсткой системой обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, состоящей из уравнения поля, уравнения перноса энергии-импульса и одного
из уравнений Эйнштейна, относительно переменных a(t) – масштабного фактора, Φ(t) – потенциала скалярного поля, Φ̇(t) - ее производной и Θ(t) - температуры плазмы, а также относительно 3-х
параметров, ms - массы скалярного поля, m - массы частиц и q - скалярного заряда:
3

ȧ2
= 8πE;
a2

ȧ
Φ̈ + 3 Φ̇ − m2s Φ2 = 4πσ;
a

(1)
(2)

ȧ
Ėpl + 3 (Epl + Ppl ) = σ Φ̇;
(3)
a
Попытки прямого численного интегрирования системы в большинстве случаев не дают результатов вследствие нелинейного характера уравнений. Очевидно, что вследствие большого количества
параметров и начальных условий модели, рассматриваемая космологическая модель богата типами
поведения. Указанная система уравнений интегрируется численными методами в прикладном пакете
Mathematica. В качестве начальных условий задаются: отношение давления плазмы к плотности энергии, отношение плотностей энергии плазмы и скалярного поля и отношение давления поля к плотности
энергии поля.
С учетом всего вышесказанного, для автоматизации расчётов был создан программный комплекс в
прикладном пакете Mathematica для численного моделирования космологической эволюции плазмы.
(*
Параметр выбора семейства решений
*)Fst = 2;
(*
С учетом условия, общие для системы параметры;
Формат ввода: \[Xi], Subscript[\[Eta], s], \[Mu], m, q;
1. \[Xi] - где kp=1/(3+\[Xi]);
2. Subscript[\[Eta], s] - отношение плотности энергии поля к \
плотности энергии плазмы;
3. \[Mu] - масса скалярного поля;
4. m - масса частиц;
*)
Prm = {0.001, 0.0001, 1, 0.001};
(*
Вычисление пары начальных условий {Subscript[\
\[CapitalPhi], 0], Subscript[\[Theta], 0]}
*)
com1 = iNitt[Prm[[1]], Prm[[2]], Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[1]]];
com2 = iNitt[Prm[[1]], Prm[[2]], Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[2]]];
com3 = iNitt[Prm[[1]], Prm[[2]], Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[3]]];
com4 = iNitt[Prm[[1]], Prm[[2]], Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[4]]];
(*
====================
Полный набор параметров модели для \
численного решения
==================== ;
Формат ввода: \[Mu], m, q, Subscript[\[CapitalPhi], 0], \
Overscript[Subscript[\[CapitalPhi], 0], \[Bullet]], \
Subscript[\[Theta], 0];
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1. \[Mu] - масса частиц-переносчиков скалярного поля;
2. m- масса частиц;
3. q - скалярный заряд частиц;
4. Subscript[\[CapitalPhi], 0] - начальное значение скалярноего поля \
(при t=0);
5. Overscript[Subscript[\[CapitalPhi], 0], \[Bullet]] - начальное \
значение производной скалярноего поля (при t=0);
6. Subscript[\[Theta], 0] - температура;
*)
(*\[Mu]=1,
m=0.01,
q=0.001,
Subscript[\[CapitalPhi], 0](q), \
Overscript[Subscript[\[CapitalPhi], 0], \[Bullet]]=0, Subscript[\
\[Theta], 0](q)*)
(*Мелкопунктирная линия*)
(*\[Mu]=1,
m=0.01,
q=0.1,
Subscript[\[CapitalPhi], 0](q), \
Overscript[Subscript[\[CapitalPhi], 0], \[Bullet]]=0, Subscript[\
\[Theta], 0](q)*)
(*Пунктирная линия*)
(*\[Mu]=1,
m=0.01,
q=1,
Subscript[\[CapitalPhi], 0](q), \
Overscript[Subscript[\[CapitalPhi], 0], \[Bullet]]=0, Subscript[\
\[Theta], 0](q)*)
(*Сплошная линия*)
(*\[Mu]=1,
m=0.01,
q=10,
Subscript[\[CapitalPhi], 0](q), \
Overscript[Subscript[\[CapitalPhi], 0], \[Bullet]]=0, Subscript[\
\[Theta], 0](q)*)
(*Жирная сплошная линия*)
If[Fst == 1, {
Ic1 = {Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[1]], com1[[1]], 0, com1[[2]]},
Ic2 = {Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[2]], com2[[1]], 0, com2[[2]]},
Ic3 = {Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[3]], com3[[1]], 0, com3[[2]]},
Ic4 = {Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[4]], com4[[1]], 0, com4[[2]]}
}, If[Fst == 2, {
Ic1 = {Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[1]], com1[[3]], 0, com1[[4]]},
Ic2 = {Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[2]], com2[[3]], 0, com2[[4]]},
Ic3 = {Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[3]], com3[[3]], 0, com3[[4]]},
Ic4 = {Prm[[3]], Prm[[4]], csvm[[4]], com4[[3]], 0, com4[[4]]}
}]] // MatrixForm

Рис.1.
Θ(t)

Эволюция

температуры

плазмы,

Рис.2. Эволюция производной потенциала
скалярного поля, Φ̇(t).
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Рис.3. Эволюция коэффициента баротропы, κ(t)

Рис.4.
ния Ω.

Эволюция космологического ускоре-

Тем самым показана эффективность данного программного комплекса на примере моделирования
космологической эволюции.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТОЧКИ В
ПРОСТРАНСТВЕ ПО ЕЕ ПРОЕКТИВНЫМ КООРДИНАТАМ

А.М. Нигмедзяноваa
a

E-mail: aigmani@rambler.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Построена динамическая визуализация построения точки в пространстве по ее
проективным координатам. Рассмотрены также особые случаи, когда точки являются несобственными.
Abstract. A.M. Nigmedzianova. Dynamic visualization of the construction of the point in space by its
projective coordinates.
Built dynamic visualization of the construction of the point in space by its projective coordinates. Also
considered special cases, when the points are non-native.
Keywords: Mathematical modeling, Dynamic visualization, Projective geometry, Projective coordinates.
В настоящее время современное образование невозможно без использования информационно-коммуникационных
технологий. Применение компьютера и других информационно-коммуникационных технологий на занятиях в общеобразовательной школе и в ВУЗе позволяет оптимизировать управление обучением,
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повысить эффективность и объективность учебного процесса при значительной экономии времени преподавателя, мотивировать учащихся на получение новых знаний и закреплении выработанных умений
и навыков.
Ранее автором были написаны работы, посвященные наглядности тем, рассматриваемых в высшей
школе [1]-[3]. Данная статья посвящена разделу "Проективная геометрия теме "Проективные координаты точки в пространстве". Данная тема вызывает некоторые затруднения у студентов, поскольку
построения, проводимые в пространстве должны проецироваться на плоскость с помощью следующей
теоремы.
ТЕОРЕМА. Пусть R = {A1 , A2 , A3 , E}– проективный репер на плоскости Π и x1 , x2 , . . . , xn
проективные координаты точки M в репере R, а Ei , Mi (i = 1, 3) – проекции точек E и M из Π из
центров проектирования Ai на прямые (Aj Ak ) (i, j, k ̸=), где
M1 = (A1 M ) ∩ (A2 A3 ),

M2 = (A2 M ) ∩ (A1 A3 ),

M3 = (A3 M ) ∩ (A1 A2 ),

E1 = (A1 E) ∩ (A2 A3 ),

E2 = (A2 E) ∩ (A1 A3 ),

E3 = (A3 E) ∩ (A1 A2 ).

Тогда (x2 , x3 )– проективные координаты точки M1 относительно репера R1 = A2 , A3 , E1 на прямую (A2 A3 ), (x1 , x3 )– проективные координаты точки M2 относительно репера R2 = A3 , A3 , E2 на
прямую (A1 A3 ), (x1 , x2 )– проективные координаты точки M3 относительно репера R3 = A1 , A2 , E3
на прямую (A1 A2 ).
Поэтому основная образовательная цель построенной программы – визуализация процесса построения точки по ее проективным координатам именно в пространстве.
Построенная автором процедура, позволяет проводить построения для произвольно выбранных
точек (координаты вводятся с клавиатуры), определяющих репер, а так же точки, которую следует
построить. Кроме всего прочего, вводится плоскость, на которую проводится проецирование.
Изначально процедура строит проективный репер (согласованный репер).
>B:=[A1,A2,A3]:
> aa:=arrow([seq(B[i]-O, i=1..3)], color=green):
> ee:=arrow([A1+A2+A3-O],color=green):
> text:=textplot3d([[O[1],O[2],O[3],"O"],[A1[1]-O[1],A1[2]-O[2],A1[3]-O[3],"a1"],
> [A2[1]-O[1],A2[2]-O[2],A2[3]-O[3],"a2"],[A3[1]-O[1],A3[2]-O[2],A3[3]-O[3],"a3"],
> [A1[1]+A2[1]+A3[1]-O[1],A1[2]+A2[2]+A3[2]-O[2],A1[3]+A2[3]+A3[3]-O[3],"e"],
> align={LEFT,ABOVE},color=red):
Далее строим прямые, проходящие через центр проектирования в направлении базисных векторов до пересечения с плоскостью проектирования, если таковые имеются. Поскольку при нахождении
таких точек следует проверять условие наличия общих точек прямой и плоскости, то была использована булева функция type(∗, realcons), позволяющая определить наличие общего решения. Таким
образом,можем построить эти собственные точки, иначе же получаем несобственную точку, которая
определяется направлением порождающего вектора.
e:=[O[1]+(A1[1]+A2[1]+A3[1]-O[1])*t, O[2]+(A1[2]+A2[2]+A3[2]-O[2])*t,
O[3]+(A1[3]+A2[3]+A3[3]-O[3])*t]:
if type(solve(PL[1]*e[1]+PL[2]*e[2]+PL[3]*e[3]+PL[4],t),realcons) then
te:=(solve(PL[1]*e[1]+PL[2]*e[2]+PL[3]*e[3]+PL[4],t)):
E:=subs(t=te,e):
line_e:=plots[spacecurve](e,t=min(0,te)..max(0,te),color=green):
pE:=pointplot3d([E], symbol = box, color = black,thickness=2):
tte:=textplot3d([E[1],E[2],E[3],"E"],align={LEFT,ABOVE},color=red):
eee:=(line_e,pE,tte)
else line_e:=plots[spacecurve](e,t=-0.5..1.5,color=green):
tte:=textplot3d([E[1]-O[1],E[2]-O[2],E[3]-O[3],"E_infinity"],
align={LEFT,ABOVE},color=red):
eee:=(line_e,tte): E:=[A1[1]+A2[1]+A3[1]-O[1],A1[2]+A2[2]+A3[2]-O[2],
A1[3]+A2[3]+A3[3]-O[3]]
end if:
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Причем поэтапные построения визуализируются в различных цветах для наилучшего понимания
сути построения.
Далее строятся массивы по абсциссе, ординате и апликате для всевозможных получаемых в процессе решения поставленной задачи координат точек и векторов и находится их максимум и минимум.
Далее эти параметры подбираются автоматически таким образом, чтобы изображение было наиболее
наглядным.
В итоге все получаемые результаты выводятся на экран с помощью команды [display].
Возможны следующие ситуации:

Рис.1.

Все точки собственные.

Рис.2.

Некоторая Ai или E несобственная.

Рис.3.

Аффинная система координат.

Рис.4.

Искомая точка несобственная.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
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a

Поставленная задача включает в себя осуществление комплексного контроля знаний студента по
трем основным разделам высшей математики. Остановимся на каждом разделе подробнее.
Студенты, в большинстве случаев, освоение программы высшей математики начинают с раздела
«Линейная и векторная алгебра». Студент получает знания о матрицах, векторах и действиях над
ними.
Затем первый раздел плавно перетекает в раздел «Аналитическая геометрия на плоскости и в
пространстве». Теперь студент познает фигуры на плоскости и тела, заданные в пространстве.
Третьим разделом является раздел «Дифференциальное исчисление». Изучение данного раздела
дает краткий курс по нахождению производной от разных видов функций.
Программный комплекс разработан с учетом требований балльно-рейтинговой системы и рассчитан
на быстрый и наиболее полный контроль знаний по вышеперечисленным разделам.
ПОЛУКЛАССИЧЕСКИЕ УЛЬТРАЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

А.А. Поповa
a

E-mail: apopov@kpfu.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Мы рассматриваем квантовую обратную реакцию на ультраэкстремальный горизонт квантового скалярного поля с произвольной массой и параметром связи с гравитацией. Специфика задачи состоит в том, что в отличие от неэкстремлаьных или обычных экстремальных
черных дыр ВКБ приближение остается справедливым вблизи горизонта даже для безмассового
поля. Мы анализируем поведение тензора энергии-импульса квантового поля вблизи горизонта и
показываем, что квантово-поправленные ультраэкстремальные горизонты действительно существуют. В пределе большой массы поля результаты согласуются с полученными в литературе
ранее.
Abstract. A.A. Popov. Semiclassical ultraextremal horizons.
We consider quantum backreaction of the quantized scalar ﬁeld with an arbitrary mass and curvature
coupling on ultraextremal horizons. The problem is distinguished in that (in contrast to non-extremal or
extremal black holes) the WKB approximation remains valid near r+ (which is the radius of the horizon)
even in the massless limit. We examine the behavior of the stress-energy tensor of the quantized ﬁeld near
r+ and show that quantum-corrected objects under discussion do exist. In the limit of the large mass our
results agree with previous ones known in literature.
Keywords: ultraextremal horizon, quantized ﬁeld, vacuum polarization.
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Введение
Особая роль экстремальных горизонтов не вызывает никаких сомнений. Достаточно лишь напомнить
о таких вопросах, как энтропия черной дыры, сценарии ее испарения, включая проблему ее конечного
состояния, и т.д. Такие объекты естественным образом появляются на классическом уровне - характерным примером является горизонт черной дыры Рейсснера-Нордстрема с массой равной заряду. Однако вопрос о существовании экстремальных горизонтов становится нетривиальным в полуклассической
теории гравитации, в рамках которой учитывается обратная реакция квантовых полей на метрику.
Квантово-поправленная метрика содержит комбинации тензора энергии-импульса (ТЭИ), имеющие
смысл энергии, измеряемой в системе отсчета свободно падающего наблюдателя, и заранее не очевидно,
является ли эта величина конечной или расходится вблизи экстремального горизонта. Численные расчеты показали, что для безмассового поля на фоне экстремальной черной дыры Рейсснера-Нордстрема
таких расходимостей нет [1]. Аналитическое исследование поведения массивных полей вблизи экстремальных горизонтов дало тот же результат [2]. Недавно такие исследования были распространены на
случай так называемых ультраэкстремальных горизонтов (УЭГ) [3], в котором метрический коэффициент
−gtt ∼ (r+ − r)3
(1)

вблизи горизонта. Здесь r - шварцшильдова радиальная координата (координата кривизны), r = r+ соответствует горизонту. Такие горизонты встречаются, например, в пространстве Рейсснера-Нордстрема
- де Ситтера, в случае, когда космологическая константа Λ > 0 [4]. Соответствующий этому случаю
горизонт оказывается космологическим, так что метрика является статической между r = 0 и r = r+ .
Результаты для УЭГ были получены в [3] только для массивных полей. Возникает естественный
вопрос, существуют ли УЭГ с учетом квантовых поправок полей произвольной массы, включая случай
безмассовых полей, вклад которых в вакуумные средние оператора ТЭИ квантованных полей много
больше соответствующего вклада массивных полей. Напомним, что аналитические вычисления ТЭИ
квантовых полей существенным образом основаны на ВКБ приближении. Хорошо известное приближение Швингера - де Витта [5, 6, 7] является разложением по малому параметру
2

ϵ = (λ/r0 ) ,

(2)

где λ является комптоновской длиной волны поля, r0 - характерным масштабом изменения гравитационного поля, равным вблизи горизонта r+ . Для массивных полей λ ∼ m−1 , где m - масса поля
(здесь и ниже мы используем систему единиц с G = c = ~ = 1). Для безмассовых полей λ ∼ r+ , так
что ϵ перестает быть малым параметром. На первый взгляд, те же причины, что воспрепятствовали аналитическому рассмотрению полуклассических экстремальных черных дыр, должны проявить
себя и в случае УЭГ, поскольку ситуация ожидается не лучше, чем для экстремальных горизонтов.
К счастью, это оказывается не так. Поскольку геометрия пространства-времени в окрестности УЭГ
меняется "достаточно медленно параметр ВКБ приближения, как мы увидим, остается в этой области малым в отличие от окрестности обычных экстремальных горизонтов. Это ключевое наблюдение,
которое позволяет провести аналитические вычисления и установить, что УЭГ с учетом квантовых
поправок полей произвольной массы действительно существуют.

Применимость ВКБ приближения
Метрика статического сферически симметричного пространства-времени может быть записана в виде
ds2 = −U (r)dt2 +

(
)
dr2
+ r2 dθ2 + sin2 θdφ2 .
V (r)

(3)

Обозначим корень уравнения V (r) = 0 через r+ , так что
V (r+ ) = 0.

(4)

Применимость ВКБ приближения требует, чтобы длина волны частицы менялась незначительно на
расстоянии порядка ее самой (см., например, параграф 46 книги [8]). В нашем контексте это реализуется следующим образом. Рассмотрим волновое уравнение для модовой функции S(ρ) на фоне метрики
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(3), где ρ - инвариантное расстояние. Тогда можно показать [5, 9], что эта функция удовлетворяет
уравнению
[ 2
]
d
d
+
A(ρ)
+
B(ρ)
S = 0,
(5)
dρ2
dρ
где
[ 2
]
ω
1 dU
1 dr2
l(l + 1)
2
A=
+ 2
,
B=−
+
+ m + ξR ,
(6)
2U dρ
r dρ
U
r2

R – скалярная кривизна, ξ – параметр связи между скалярным полем и гравитацией, ω - частота, l –
угловой момент. Подстановкой
(
)
∫
1
S = ψ (ρ) exp −
dρA ,
(7)
2
уравнение (5) сводится к стандартному виду уравнения Шредингера
[ 2
]
d
+ C(ρ) ψ = 0,
dρ2

(8)

где

A′
A2
−
.
(9)
2
4
Если записать ψ = exp(iσ (ρ)), то в терминах функции σ условие применимости ВКБ приближения
для решения уравнения (8) выглядит следующим образом:
( )
d
1
≪ 1.
(10)
dρ σ ′
C=B−

В первом приближении
σ=

∫ √
Cdρ,

(11)

что позволяет переписать условие применимости ВКБ приближения (10) в виде
1 dC
≪ 1.
2C 3/2 dρ

(12)
2

−2
В окрестности "обычного"экстремального горизонта U ∼ (r − r+ ) , R ∼ r+
.
Удобно сформулировать соответствующее условие в терминах инвариантного собственного расстояния ρ . Примем, что соответствующий масштаб изменения метрики определяется ее первой производной
(это действительно так в рассматриваемой нами задаче). Тогда этот масштаб определяется согласно
{
}
d ln(U )
d ln(r)
r0−1 = max
,
.
(13)
dρ
dρ

Для скалярного квантового поля произвольной массы в статических сферически-симметричных пространствах мы можем использовать ВКБ приближение, полученное в [9, 10] (см. также [11, 12] для
полей спина 1 и 1/2). В этом случае роль комптоновской длины волны играет параметр
]−1/2
[
2ξ
,
λ = m2 + 2
r

(14)

Заметим, что в случае

2ξ
(15)
r2
приближенные выражения, полученные в [9, 10], совпадают с соответствующими выражениями [5, 6, 7].
Пусть в нулевом приближении метрика имеет вид (3), причем U = V . Тогда r+ соответствует
горизонту. Если предположить, что
m2 ≫

dk V
drk

|r=r+

= 0, k = 0, 1, 2, ...n − 1,

(16)
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тогда вблизи горизонта производные от r2 и V по ρ могут быть оценены следующим образом:
dr2
dρ

∼

|r − r+ |n/2
n/2−1

r+

1 dU
U dρ

,

∼

|r − r+ |n/2−1
n/2

r+

.

(17)

Случай n = 2 соответствует экстремальной метрике Рейсснера - Нордстрома. В этом случае при r → r+
−1
dr 2
1 dU
dρ → 0, но U dρ ∼ r+ и не содержит малого параметра. В результате выражение (13) дает r0 ∼ r+ .
Поэтому для безмассовых полей, когда λ ∼ r+ , параметр ε перестает быть малым (ε ∼ 1), и ВКБ
приближение становится неприменимым.
Однако, ситуация коренным образом меняется, если n > 2. Тогда
ε=

λ2
2
r+

(

r − r+
r+

)n−2

(18)

≪ 1.

Точность приближения становится тем больше, чем меньше становится параметр λ2 /r02 , т.е. в пределе
r → r+ . Таким образом, ВКБ приближение справедливо вблизи r+ для любой конечной массы m квантованного поля, включая m = 0. Ниже мы используем это обстоятельство для нахождения поправок
к метрике, создаваемых квантованным скалярным полем произвольной массы вблизи r+ .

Квантовая обратная реакция вблизи ультраэкстремального горизонта
Для нашей системы tt и rr уравнения Эйнштейна имеют вид
V′
V
1
+ 2 − 2 + Λ = 8πTtt ,
r
r
r

(19)

V
1
V U′
+ 2 − 2 + Λ = 8πTrr ,
rU
r
r

(20)

µ (cl)

µ (cl)

отвечает классическому
+ ⟨Tνµ ⟩ren , где Tν
где штрих означает дифференцирование по r, Tµν = Tν
µ
источнику, ⟨Tν ⟩ren - перенормированный тензор энергии-импульса квантованных полей.
В качестве классического источника мы будем рассматривать электромагнитное поле, так что
Tνµ (cl) =

Q2
diag(−1, −1, 1, 1).
8πr4

(21)

Следуя работам [2, 3], мы будем полагать, что даже с учетом квантовых поправок выполняются
условия
U (r+ ) = U ′ (r+ ) = U ′′ (r+ ) = V (r+ ) = V ′ (r+ ) = V ′′ (r+ ) = 0,
(22)
которые соответствуют УЭГ с n=3. Такой выбор мотивирован физически, так как он соответствует
УЭГ (ультрахолодному горизонту) метрики Рейсснера-Нордстрема - де Ситтера [4].
В пренебрежении обратной реакцией квантованного поля
U (r) = V (r) =

(r + 3r+ )
3
(r+ − r) ,
6r+2 r2

(23)

а соответствующие условия ульраэкстремальности выглядят следующим образом [4]:
Q2 =

r+2
,
2

Λ=

1
.
2r+2

(24)

Чтобы учесть обратную реакцию квантованных полей на фоновое гравитационное поле, мы поступим подобно тому, как это делалось в [2, 3]. Будем стартовать не с классического фона с последующим добавлением к нему квантовых поправок, а с самого начала рассмотрим квантово-поправленную
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самосогласованную геометрию. Это означает, что для ε ̸= 0 горизонт будет оставаться ультраэкстремальным (22), хотя конкретные условия ультраэкстремальности будут отличаться от соответствующих
условий в классическом случае (24) членами порядка ε.
Решение уравнения (19), с учетом условия V (r+ ) = 0, может быть записано в следующем виде:
( 3
)
∫
Λr+
Q2
1 Λr2
Q2
8π r
V (r) = 1 +
−
− r+
−
+ 2 +
dr̃r̃2 ⟨Ttt ⟩ren ,
(25)
3
r+
r
3
r
r r+
где ⟨Tνµ ⟩ren вычисляется на невозмущенном фоне. Остальные условия (22) на V (r) дают
Q2 =
Λ=

2
t
r+
5 d⟨Tt ⟩ren
− 2πr+
,
2
dr |r=r+

d⟨Ttt ⟩ren
1
+ 8π⟨Ttt ⟩ren |r=r+ + 2πr+
.
2
2r+
dr |r=r+

(26)
(27)

Решение уравнения (20) может быть записано в виде
U = exp(2ψ)V ≈ (1 + 2ψ)V,
∫ r
const
T r − Ttt
ψ=
+ 4π
dr̃F (r̃), F (r̃) = r̃ r
.
2
V
r+

(28)
(29)

Тогда из (21) следует, что неисчезающий вклад в F (r) дают только квантовые поля. Ниже мы ограничимся вкладом в эту величину только квантованного скалярного поля.
Ключевой вопрос заключается в поведении F (r) вблизи ульраэкстремального горизонта. Если эта
величина остается конечной при r+ , то метрическая функция U (r) (28) имеет ту же асимптотику, что
и V (r), а это соответствует УЭГ. Что касается состояния квантового поля, то уместно напомнить (см.
раздел 11.3.7 работы [13]), что приближение Швингера - де Витта для очень массивного поля [5, 6, 7] на
заданном фоне малочувствительно к выбору квантового состояния, будучи полностью локальным (зависящим от кривизны и ее производных в данной точке). Однако, оговорка "почти"является важной,
так как различие между состояниями Хартля - Хокинга, Бульвара и Унру существенно в непосредственной окрестности горизонта. Между тем, поскольку мы пытаемся выяснить, существует УЭГ с
учетом квантовых поправок или нет, именно окрестность горизонта и представляется для нас наиболее важной. Поэтому, мы хотим подчеркнуть, что интересуемся поведением системы в состоянии
Хартля - Хокинга. Последнее означает, что мы рассматриваем статическую область пространствавремени, ограниченную значениями радиуса 0 < r ≤ r+ . При этом возникает проблема, связанная
с наличием сингулярности при r = 0, избежать которую можно так же, как это было сделано в [3]:
мы размазываем сингулярность или просто заменяем ее центральным телом с регулярным центром и
границей при r = R < r+ .
Оказывается (см. ниже), что в разложении
⟨Tνµ ⟩ren = ⟨Tνµ ⟩ren|r=r+ +

d⟨Tνµ ⟩ren
1 d2 ⟨Tνµ ⟩ren
(r − r+ ) +
(r − r+ )2 + ...
dr
2
dr2
|r=r+
|r=r+

(30)

коэффициенты при (r − r+ )k с k = 0, 1, 2 совпадают для ⟨Ttt ⟩ren и ⟨Trr ⟩ren . В результате, разница
⟨Trr ⟩ren − ⟨Ttt ⟩ren = B(r+ − r)3 +O((r+ − r)4 ) с конечной константой B имеет тот же порядок, что
и V , так что функция F (r) оказывается конечной при r → r+ . Таким образом, величина ψ также
оказывается конечной. Это позволяет сделать вывод, что квантово-поправленные УЭГ действительно
существуют.
Можно найти явные выражения для квантово-поправленной метрики в терминах r+ и ⟨Tνµ ⟩ren
вблизи r+ . Выражения (25, 28, 29) в этой области дают
]
[
20π d⟨Ttt ⟩ren
4πr+ d2 ⟨Ttt ⟩ren
2
+
(r − r+ )3
V (r) = − 3 +
3r+
3
dr +
3
dr2
+
[
]
(
)
7
2π d2 ⟨Ttt ⟩ren
πr+ d3 ⟨Ttt ⟩ren
(r − r+ )5
20π d⟨Ttt ⟩ren
4
+
+
+
(r
−
r
)
+
O
, (31)
−
+
4
5
6r+
3r+
dr +
3
dr2
3
dr3
r+
+
+
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]
[
[
20π d⟨Ttt ⟩ren
4r+ π d2 ⟨Ttt ⟩ren
7C
20π d⟨Ttt ⟩ren
2C
3
+
(r
−
r
)
+
+
U (r) = − 3 +
−
+
4
2
3r+
3
dr +
3
dr
6r+
3r+
dr |r=r+
+
)
(
)]
(
2π d2 ⟨Ttt ⟩ren
πr+ d3 ⟨Ttt ⟩ren
4πr+ d3 ⟨Trr ⟩ren
d3 ⟨Ttt ⟩ren
(r − r+ )5
4
, (32)
+
+
−
(r
−
r
)
+
O
+
5
3
dr2
3
dr3
3
dr3
dr3
r+
+
+
+
+
где C – константа, а знак dT /dx+ означает, что производжная вычисляется в точке r = r+ .

⟨Tνµ ⟩ren вблизи ультраэкстремального горизонта

Здесь мы приводим коэффициенты в соответствующих компонентах разложения ТЭИ квантованного
скалярного поля вблизи УЭГ. Они получены из [9], где вычисления были проведены при условии
2
+ 2ξ − 1/4 > 0.
µ2+ = m2 r+

(33)

Мы имеем:
[
(
{(
)
)
4
2
2
m4 r+
1
1 m2 r+
3ξ 2
11ξ
79
1 m2 r+
ξ2
ξ
= 2 4
+
−
+
+ −
− ξ−
−
+
ξ−
π r+
8
32
32
384 30720
64
6
16
16 48
] (
)
}
{
[(
)
µ2+
µ4+
1
1
1
5ξ 2
73ξ
77
5ξ 3
2
−
ln
+
[I1 (µ+ ) − I2 (µ+ )] + 2 5
−
+
−
m2 r +
−
2
2
2
480
mDS r+
8
π r+ µ+
24
1152 23040
12
)
[(
] [(
) 2 2
] (
)
2
2
2
µ+
1
103ξ
53ξ
7
1 m r+
ξ
ξ
1
+ µ2+ ξ −
+
−
+
+ ξ−
+
−
+
ln
I2 (µ+ )
2
2
576
2560 11520
6
8
4
12 120
mDS r+
8
(
)
]
[( 2 2
)
(
)
m r+
5ξ
1
65ξ
59 dI1 (µ+ )
25
31ξ
dI0 (µ+ )
2
3
2
2
+ 2ξ −
+
I1 (µ+ ) + µ+
+ξ +
−
+
−
−ξ
12 24
8
48
192
dµ+
192
48
dµ+
]
(
)
[
]
(
)
[
2
m2 r+
dI2 (µ+ )
1
23 d2 I1 (µ+ )
5 d2 I0 (µ+ )
1 µ5+ d3 I1 (µ+ )
−
+ ξ−
µ4+
−
+ ξ−
2
2
8
dµ+
4
48 dµ+
12 dµ+
4 32
dµ3+
]}
{[ 4 4
(
)
[ 2 2
2 ]
m r+
3m r+
d3 I0 (µ+ )
1
1 m2 r+
dI0 (µ+ ) 5 4
−
(r
−
r
)
+
+
ξ
−
µ
−
µ
I
(µ
)
+
+
+
+ 2 +
3
6
2
dµ+
π r+
8
6
4
dµ+
4
8
)
(
)]
[ (
)
] (
2 2
2
2
µ+
5
1
1 5m r+
5ξ
5ξ
1
+
ξ−
µ2+ I1 (µ+ ) + − ξ −
−
+
−
ln
2
2
8
6
16
8
24 48
m2DS r+
( 2
}
{[
(
)
2
6
m2 r+
m6 r +
7ξ
5ξ 2
35ξ
641
1
5ξ
11
2
4 4
−
+
−
+
(r − r+ ) + 2 7
+
−
m r+ +
192
8
192 46080
π r+
24
12 144
6
)
] 2
[
(
)
6 6
2
m r+
13ξ
1
5ξ
ξ
1 d I0 (µ+ )
1
53
4ξ
2
4
−
+
m2 r+
+ ξ3 −
+
−
+
−
+
−
m4 r+
36
30
12
15 168
dµ2+
µ+
3
288
3
(
)
]
(
2
m2 r+
4ξ 2
7ξ
11
ξ2
7ξ
1
dI0 (µ+ ) 5µ4+
9ξ
2
+ −
+
−
m2 r +
+
−
−
+
I2 (µ+ ) + −
−
3
18 360
24 360 2520
dµ+
2
2
2
)
[
)
[(
)
]
(
4
4
2 2
2
µ+
1 11m r+
1 5m r+
5ξ 2
5ξ
11
13
+ 2
µ2+ I1 (µ+ ) + ξ −
+
−
+
ln
+
2
2
24
6
8
4
12 240
mDS r+
µ+
576
(
)
]}
2
3
2
5ξ
125ξ
2513
5ξ
53ξ
5483ξ
18653
2
+ −
+
−
m2 r+
−
+
−
+
(r − r+ )3
4
288
69120
2
48
34560 1935360
(
)
(r − r+ )4
+O
,
(34)
8
r+
⟨Ttt ⟩ren

⟨Trr ⟩ren − ⟨Ttt ⟩ren =

1
7
2
π r+

{

1
µ2+

[(

1
5ξ
−
144 144

)

2
m2 r+
−

]
(
)
µ2+
5ξ 2
11ξ
37
1
+
−
−
ln
2
72
576 13440
360
m2DS r+
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(
)
[(
)
( 2
)
4
29ξ
23
4ξ
1
1 m4 r+
2
− ξ−
µ2+ I1 (µ+ ) + ξ −
+
−
+
m2 r+
+
6
8
3
3
72
720
]
[ (
)
(
)
4
11 dI0 (µ+ )
1 m4 r+
2ξ 2
2ξ
1
2
−
+ − ξ−
+ −
+
−
m2 r+
−
2520 µ+ dµ+
4
6
3
9
45
}
(
)
] 2
1 d I0 (µ+ )
(r − r+ )4
3
(r
−
r
)
+
O
.
+
+
8
252
dµ2+
r+
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23ξ 2
19ξ
4ξ 3
−
+
3
36
180
2ξ 3
5ξ 2
2ξ
+
−
3
18
45
(35)

Существенно, что эта разность имеет тот же порядок по (r − r+ ) что и функция V , так что F (r) и ψ(r)
(29) действительно конечны на горизонте.
{
)
(
)2 [
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4
m2 r+
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ξ2
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= 2 4
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+
−
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−
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)
[ 3
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3
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32
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+

1001ξ
7207
−
2560
368640

]}

где
In (µ+ ) =

(r − r+ )3 + O

∫

∞

0

(

(r − r+ )4
8
r+

)

,

x2n−1 ln |1 − x2 |
dx,
1 + e2π|µ+ |x

(36)

(37)

mDS равно массе m поля, если поле массивное. Для безмассового поля mDS является произвольным
параметром, возникающим вследствие инфракрасного обрезания при перенормировке ТЭИ. Конкретный выбор этой величины соответствует конечной перенормировке коэффициентов в гравитационнном
лагранжиане и должен определяться из экспериментов или наблюдений.
В случае m = 0, ξ = 1/6 можно приближенно найти значения величин In (µ+ ) и их производных
I1 (

√
1/12) ≈ −0.05962,

dI1 (µ+ )
≈ −0.66948,
dµ+
d2 I1 (µ+ )
≈ 21.17445,
dµ2+

I2 (

√
1/12) ≈ 0.50384,

dI2 (µ+ )
≈ −11.70126,
dµ+

d3 I0 (µ+ )
≈ −43.75175,
dµ3+

dI0 (µ+ )
≈ 0.64950,
dµ+
d2 I0 (µ+ )
≈ −0.03288,
dµ2+

d3 I1 (µ+ )
≈ −462.08899.
dµ2+

Таким образом выражения (34,36) принимают вид
[
]
( 2 2)
1
1
1 [
t
⟨Tt ⟩ren ≃ 2 4 0.00078 +
ln mDS r+ + 2 5 − 0.00241
π r+
2880
π r+
]
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]
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−
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−

⟨Ttt ⟩ren

(
)
]
[
4
( 2 2)
1
(r − r+ )
1
3
≃ 2 7 −0.007406 +
,
ln mDS r+ (r − r+ ) + O
8
π r+
360
r+

[
]
( 2 2)
1
1
1
−0.00043
−
ln
m
r
+ 2 5 [0.00102
DS +
4
π 2 r+
2880
π r+
]
[
]
(
)
(
)
1
1
1
2
2
2
+
ln m2DS r+
(r − r+ ) + 2 6 −0.00115 −
ln m2DS r+
(r − r+ )
720
π r+
288
(
)
[
]
4
( 2 2)
1
7
(r − r+ )
3
+ 2 7 −0.06380 +
ln mDS r+ (r − r+ ) + O
.
8
π r+
720
r+
⟨Tθθ ⟩ren

(38)

(39)

(40)

≃

Выражения (31), (32) можно, таким образом, переписать в виде
]
{
[
7
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2
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V (r) ≃
− 3 −
5
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[
]}
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(42)
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[
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.
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(43)

2
В пределе большой массы поля (m2DS = m2 ≫ 2ξ/r+
) можно получить следующие разложения
(
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а выражения (34), (36) совпадают с соответствующими выражениями приближения ДеВитта-Швингера
[5, 6, 7]
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π m r+
4
8
540 15120
m2 r+
⟨Trr ⟩ren − ⟨Ttt ⟩ren
⟨Tθθ ⟩ren

=

1
9
π 2 m2 r +

(

ξ
2
−
270 945

)

3

(r − r+ ) + O

(

(r − r+ )
10
m2 r +

4

)

,

)
( 3
ξ3
ξ2
ξ
1
1
ξ
ξ2
=
−
+
−
+ 2 2 7 − +
12 24 120 1260
π m r+
4
8
)
( 3
)
ξ
17
1
5ξ
5ξ 2
29ξ
17
2
− +
(r − r+ ) + 2 2 8
−
+
−
(r − r+ )
36 5040
π m r+
8
16
360 (
1440
)
(
)
4
5ξ 3
79ξ 2
35ξ
13
1
(r − r+ )
3
+
−
+
(r − r+ ) + O
.
+ 2 2 9 −
10
π m r+
4
24
27
90
m2 r+
⟨Tφφ ⟩ren

1
= 2 2 6
π m r+

(47)

(

Квантово-поправленные выражения (31), (32) для случая массивного поля равны
(
)]
[
1
ξ
1
2
+
(r − r+ )3
V (r) =
− 3 + 2 7 −
3r+
m πr+
135 378
(
)]
(
)
[
1
ξ
1
(r − r+ )5
7
4
+
−
(r
−
r
)
+
O
,
+
+
4
8
5
6r+
m2 πr+
60 360
r+
(
)]
[
ξ
1
2Const
1
−
+
(r − r+ )3
U (r) =
−
+
3
7
3r+
m2 πr+
135 378
(
)]
(
)
[
5ξ
149
(r − r+ )5
7Const
1
4
−
(r − r+ ) + O
.
+
+ 2 8
4
5
6r+
m πr+ 108 7560
r+

(48)

(49)

(50)
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Заключение
Обычно, ВКБ приближение плохо применимо для описания безмассовых полей или полей с конечной
массой в области сильного гравитационного поля, в частности вблизи горизонта событий. Тем не менее,
мы показали, что существуют исключения, когда эти конфликтующие факторы (ВКБ и безмассовость
поля) оказываются совместимыми друг с другом. Используя выражения для вакуумного среднего тензора энергии-импульса квантованного скалярного поля, найденные на основе ВКБ приближения, мы
показали, что полуклассические (квантово-поправленные) ультраэкстремальные горизонты существуют при любой массе поля и для любой степени n > 2 в асимптотическом разложении метрического
коэффициента (1) вблизи горизонта. При этом можно взять n = 2 + δ, где δ > 0 и сколь угодно мало
(см. (18)). Поскольку в теории отсутствуют какие бы то ни было сомнения по поводу существования
полуклассических неэкстремальных черных дыр, оказывается, что как для n < 2, так и для n > 2
полуклассический горизонт хорошо определен. С нашей точки зрения, это можно (в дополнение к
численным результатам, полученным в [1]) рассматривать как сильный (хотя и не вполне строгий)
аргумент в пользу существования полуклассических экстремальных (n = 2) черных дыр, одетых квантовыми полями, с конечной или даже нулевой массой частиц.
Работа была частично поддержана грантом РФФИ 13-02-00757.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ADVANCED GRAPHER ДЛЯ
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E-mail: only-for-you-pi@mail.ru; С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова, Архангельск

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о применении программы Advanced Grapher для решения задачи на построение графика, симметричного данному относительно прямой на плоскости.
В теоретической части указаны основные математические сведения, необходимые для решения
основной задачи. В практической части приведены примеры построений в программе Advanced
Grapher с указаниями к их выполнению. Статья предназначена для преподавателей математики
вузов и школ.
Данная статья является продолжением изложенного в статьях [1, 2, 3] материала, связанного с
демонстрацией применимости программы Advanced Grapher (далее AG).
Основная задача. Пусть даны график, заданный тем или иным способом в программе AG, и
прямая ℓ, заданная общим уравнением ax+by+c = 0. Требуется, используя инструментарий программы
AG, построить график, симметричный данному относительно прямой ℓ.
Теоретическая часть. Пусть на плоскости зафиксирована прямая ℓ. Точки M1 и M2 плоскости
называются симметричными относительно прямой ℓ, если выполняются условия: 1) прямая M1 M2
перпендикулярна прямой ℓ; 2) расстояния от точек M1 и M2 до прямой ℓ равны.

Прямая ℓ называется осью симметрии, точки M1 и M2 называются симметричными (осесимметричными) относительно прямой ℓ. Считается, что точки, расположенные на самой прямой ℓ, сами себе
симметричны.
Симметрией относительно прямой (осевой симметрией) на плоскости называется преобразование
плоскости, при котором каждая точка плоскости переходит в симметричную ей точку относительно
данной прямой. При таком преобразовании плоскости 1) сохраняются расстояния между соответствующими осесимметричными точками; 2) прямая переходит в прямую; 3) фигура переходит в равную ей
фигуру (в частности, отрезок — в равный ему отрезок, многоугольник — в равный ему многоугольник). Очевидно, что для построения отрезка, симметричного относительно прямой, следует вначале
построить точки, симметричные концам отрезка, и затем соединить их.
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Для решения основной задачи будем использовать следующее. Если на плоскости точки M (x; y) и
M0 (x0 ; y0 ) симметричны относительно прямой ℓ, которая задана общим уравнением ax + by + c = 0, то
координаты точек M и M0 связаны равенствами [4]:
x0 = x −

2a
· (ax + by + c),
a2 + b2

y0 = y −

2b
· (ax + by + c).
a2 + b2

(∗)

Заметим, что для расчета x0 , также как и для y0 , используются обе координаты x и y. Прямая ℓ
выступает в роли оси симметрии.
Пример. Если прямая ℓ задана общим уравнением 4x − 3y + 12 = 0, то получаем следующие
формулы связи координат симметричных точек относительно этой прямой:
x0 = −

7
24
96
x+ y− ,
25
25
25

y0 =

7
24
72
y+ x+ .
25
25
25

Для точки (−5; 4) симметричной является точка (1, 4; −0, 8).
Отметим, что сама прямая (ось) симметрии ℓ вполне определяется по двум различным осесимметричным точкам относительно этой прямой. Точнее, если M1 (x1 ; y1 ) и M2 (x2 ; y2 ) — различные осесимметричные точки относительно прямой ℓ, то общее уравнение прямой ℓ имеет вид:
2(x2 − x1 ) · x + 2(y2 − y1 ) · y − (x22 − x21 + y22 − y12 ) = 0.

(∗∗)

Пример. Пусть A(−4; 2) и B(4; 8) — осесимметричные точки относительно прямой ℓ. Найдем координаты точки D, которая симметрична точке C(6; 2) относительно этой же прямой.
Используя формулу (∗∗), получаем, что прямая ℓ задается следующим уравнением: 4x + 3y − 15 = 0.
Тогда по формулам (∗) находим искомую точку: D(1, 2; −1, 6).

Можно выделить частные случаи расположения прямой ℓ на плоскости относительно осей Ox и Oy,
определив вид формул (∗).
Уравнение
прямой ℓ

Расположение
прямой ℓ

Вид формул (∗)

x+c=0

Вертикальное

y+c=0

Горизонтальное

x−y =0

Биссектриса I и III
четвертей

x+y =0

Биссектриса
II
и IV четвертей

x0 = −x − 2c
{ y0 = y
x0 = x
{ y0 = −y − 2
x0 = y
y0 = x
{
x0 = −y
y0 = −x

{

Случай функциональной зависимости y = f (x)
y0 = f (−x0 − 2c)
y0 = −f (−x0 ) − 2c
x0 = f (y0 )
x0 = −f (−y0 )

Практическая часть. Ясно, что переменные x и y сами могут быть функциями. В работе [4]
показано на примерах с иллюстрацией соответствующих графиков (данного и симметричного ему
относительно прямой), как используются формулы связи координат симметричных точек относительно
прямой в трех случаях: переменная y есть функция от x, y = y(x) или x = t и y = y(t); переменные
x и y есть параметрически заданные функции, x = x(t) и y = y(t); переменные x и y вычисляются
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по формулам перевода из полярной системы координат в декартову систему координат, x = x(t) =
r(t) · cos(t) + a и y = y(t) = r(t) · sin(t) + b. Во всех этих случаях формулы (∗) можно рассматривать как
параметрически заданную функцию. В программе AG есть возможность строить графики, заданные
параметрически. Покажем на примерах как это можно сделать для указанных выше случаев.
Пример (функциональное задание). Пусть y = |x − 1| + |x + 1|. Тогда функцию y(x) можно задать
параметрически: x = t и y = |t − 1| + |t + 1|. Если прямая ℓ задается уравнением 2x + y + 4 = 0, то
формулы (∗) выглядят следующим образом:
3
4
4
16
x(t) = − t − |t − 1| − |t + 1| − ,
5
5
5
5

y(t) =

3
3
4
8
|t − 1| + |t + 1| − t − .
5
5
5
5

Для построения графиков, симметричных друг другу относительно прямой ℓ, в программе AG вначале
задаем три функции, используя инструмент "Добавить график":
Сумма модулей
Свойства
Y(x)
∇
Формула
Y(x)= abs(x-1)+abs(x+1)
Сумма модулей (симметричный график)
Свойства
X(t) и Y(t) - параметрические уравнения
Формула
X(t)= -3/5*t-4/5*abs(t-1)-4/5*abs(t+1)-16/5
Y(t)= 3/5*abs(t-1)+3/5*abs(t+1)-4/5*t-8/5

∇

Прямая
Свойства
Y(x)
Формула
Y(x)= -2x-4

∇

В итоге получаем изображения графиков:

Пример (переход от задания графика уравнением к параметрическому заданию). Пусть требуется
построить окружность, симметричную окружности, заданной уравнением (x + 1)2 + (y + 2)2 = 36,
относительно прямой ℓ: x + 2y − 6 = 0.
Уравнение окружности (x − xc )2 + (y − yc )2 = R2 параметрически задается следующим образом:
x(t) = R cos(t) + xc ,

y(t) = R sin(t) + yc .

В данном случае получаем:
x(t) = 6 cos(t) − 1,

y(t) = 6 sin(t) − 2.

Используя формулы (∗), получаем, что точки, симметричные точкам данной окружности относительно
прямой x + 2y − 6 = 0, находятся по формулам:
x(t) =

24
17
18
cos(t) −
sin(t) + ,
5
5
5

y(t) = −

18
24
34
sin(t) −
cos(t) + .
5
5
5
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Задаем графики в AG:
Окружность
Свойства
X(t) и Y(t) - параметрические уравнения
Формула
X(t)= 6*cos(t)-1
Y(t)= 6*sin(t)-2

∇

Окружность (симметричный график)
Свойства
X(t) и Y(t) - параметрические уравнения
Формула
X(t)= 18/5*cos(t)-24/5*sin(t)+17/5
Y(t)= -18/5*sin(t)-24/5*cos(t)+34/5

∇

В итоге получаем изображения графиков:

Пример (график в полярной системе координат). В полярной системе координат кривая, заданная
уравнением
r(t) = 1 + 7 cos(kt) + 4 sin2 (kt) + 3 sin4 (kt)),
называется "Цветком". Здесь k — параметр цветка.
В случае k = 5 получаем формулы для вычисления декартовых координат точек, принадлежащих
цветку:
x(t) = (1 + 7 cos(5t) + 4 sin2 (5t) + 3 sin4 (5t)) cos(t) − 10,
y(t) = (1 + 7 cos(5t) + 4 sin2 (5t) + 3 sin4 (5t)) sin(t) − 6.
Пусть требуется построить цветок, симметричный данному, относительно прямой ℓ: 2x + y = 0.
Используя формулы (∗), получаем формулы, задающие координаты точек симметричного цветка:
3
x(t) = − (1 + 7 cos(5t) + 4 sin2 (5t) + 3 sin4 (5t)) cos(t)−
5
54
4
− (1 + 7 cos(5t) + 4 sin2 (5t) + 3 sin4 (5t)) sin(t) + ,
5
5
3
2
4
y(t) = (1 + 7 cos(5t) + 4 sin (5t) + 3 sin (5t)) sin(t)−
5
22
4
− (1 + 7 cos(5t) + 4 sin2 (5t) + 3 sin4 (5t)) cos(t) + .
5
5
Задаем графики в AG:
Цветок
Свойства
X(t) и Y(t) - параметрические уравнения
∇
Формула
X(t)= (1+7cos(5t)+4sin(5t)^2+3sin(5t)^4)cos(t)-10
Y(t)= (1+7cos(5t)+4sin(5t)^2+3sin(5t)^4)sin(t)-6
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Цветок (симметричный график)
Свойства
X(t) и Y(t) - параметрические уравнения
Формула
-3/5*(1+7*cos(5*t)+4*sin(5*t)^2
X(t)= +3*sin(5*t)^4)*cos(t)-4/5*(1+7*cos(5*t)
+4*sin(5*t)^2+3*sin(5*t)^4)*sin(t)+54/5
3/5*(1+7*cos(5*t)+4*sin(5*t)^2
Y(t)= +3*sin(5*t)^4)*sin(t)-4/5*(1+7*cos(5*t)
+4*sin(5*t)^2+3*sin(5*t)^4)*cos(t)+22/5

∇

В итоге получаем изображения графиков:

Рассмотрим случай, когда график представляет из себя замкнутую ломаную.
Ломаная вполне задается набором вершин и порядком их соединения. В программе AG замкнутая
ломанная задается таблицей. Для этого используется инструмент "Добавить график таблицы иконка
для которого находится на панели инструментов. В таблицу вводятся координаты вершин в том порядке, в каком они должны быть соединены на графике. В вкладке "Свойства графика"выбирается
подвкладка "Доп. свойства и указывается "Тип сортировки":
Тип
⊙ сортировки
Нет
⃝ По X
⃝ По Y
Это обеспечивает нужный порядок соединения вершин ломанной.
Пример. Зададим график в AG таблицей, которую назовем Sun (в вкладке "Свойства графика"есть поле "Описание в которое и вписываем "Sun"):
X
Y
X
Y

4
10
7
3

4
8
6
4

5
7
7
5

4
6
8
4

3
7
10
4

1
7
9
5

2
6
7
5

4
6
7
6

4
5
9
6

2
5
10
7

1
4
8
7

3
4
7
6

4
5
6
7

5
4
7
8

5
2
7
10

4
1
6
9

4
3
6
7

5
4
5
7

6
4
5
9

6
2
4
10

7
1

Количество заполненных строк в таблице отражается в ее названии. В данном случае в "Списке
графиков"будет указано следующее:
Таблица: 41 элементов(а) [Sun]
В качестве оси симметрии выберем прямую ℓ, заданную общим уравнением:
3x + 4y − 12 = 0.
Получаем изображение графика Sun и прямой ℓ:
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Видим, что график Sun является замкнутой ломаной.
Используя инструменты "Толщина линии"и "Стиль линии"(раскрывая соответствующие поля на
панели инструментов) выбираем свойства линии.
Формулы (∗) примут вид:
x0 = x −

6
· (3x + 4y − 12),
25

y0 = y −

8
· (3x + 4y − 12).
25

Построим график, симметричный графику Sun. Для этого нужно сформировать таблицу, в которой
будут находиться в определенном порядке координаты точек, симметричных вершинам ломанной Sun
относительно прямой ℓ.
Поступаем следующим образом.
Используя иконку "Дублировать график находящуюся на панели инструментов, скопируем таблицу
Sun два раза. Полученные таблицы, задающие графики, назовем Sun x и Sun x+y. В таблице Sun x
преобразуем первый столбец, в таблице Sun x+y сначала преобразуем второй столбец и потом перенесем
в первый столбец этой таблицы данные (скопируем) из первого столбца таблицы Sun x.
В "Списке графиков"выбираем таблицу Sun x, в вкладке "Свойства графика"выбираем в поле
"Работа с таблицей"инструмент "Измен. и заполняем предложенную форму следующим образом:
Изменение таблицы
Измен.
⊙
X ⃝Y
Интервал
⃝
⊙ Все
до 41
Выбор: от 1
X=f(x;y)= x-6/25*(3x+4y-12)

Затем нажимаем кнопку "OK". Теперь скопируем данные из первого столбца полученной таблицы
Sun x. Для этого устанавливаем курсор на самую верхнюю ячейку таблицы, нажимаем иконку "Копир. находящуюся в поле "Работа с таблицей и заполняем предложенную форму:
Копирование таблицы
Столбцы
∨ X
Y
Интервал
⃝
⊙ Все
до 41
Выбор: от 1
Параметры
Между цел. и дробн. . ∇
Нажимаем кнопку "OK". Теперь преобразуем второй столбец таблицы Sun x+y:
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Изменение таблицы
Измен.⊙
⃝X
Y
Интервал
⃝
⊙ Все
Выбор: от 1
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до 41

Y=f(x;y)= y-8/25*(3x+4y-12)
Далее сохраненные данные в буфере обмена вставляем вместо данных первого столбца. Для этого
устанавливаем курсор на верхнюю ячейку столбца X и нажимаем иконку "Вставка". Нажимаем кнопку
"OK".
В итоге получаем график, который симметричен исходному графику:

Если изображение состоит из определенного числа несвязанных меж собой ломаных, то проделать
предложенный алгоритм нужно для каждой ломаной.
Пример. Пусть прямая ℓ задается уравнением 3x − 2y + 12 = 0. Тогда формулы (∗) примут вид:
5
12
72
5
12
48
x+ y− ,
y0 =
y+ x+ .
13
13
13
13
13
13
Получаем следующие изображения взаимно симметричных графиков относительно прямой ℓ, считая,
что графики — наборы замкнутых ломаных:
x0 = −

Заключение. Неформальный подход к использованию компьютерных программ позволяет решать
с их помощью более широкий спектр задач (по программированию, математических, информационных и т.д.). Это в полной мере относится и к программе Advanced Grapher. В программе AG можно
не только строить графики, но и производить расчеты и совершать преобразования данных, не привлекая дополнительных сторонних программ. При этом можно добиться разрешения разнообразных
математических задач.
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ИНДУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГИБА ФЕРМЫ РЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ
В СИСТЕМЕ MAPLE

Д. О. Реутовa
a

E-mail: reutov.work@gmail.com; НИУ МЭИ

Аннотация. Дан обзор работ по аналитическому исследованию стержневых систем. Приведен
алгоритм, основанный на индуктивном методе получения решений для регулярных однопараметрических систем. С использованием запланированного огрубления результатов командой Digits
системы Maple показано, что в случае систем с большим числом элементов индуктивный метод
является единственным реальным путем получения достоверных результатов.
Abstract. D. O. Reutov. Inductive analysis of deﬂection regular structure of the truss in Maple.
A review of work on the analytical study rod systems. The algorithm is based on an inductive method
of obtaining solutions for regular one-parameter systems. Using the results of the planned coarsening
operator Digits system Maple is shown that in the case of systems with a large number elements of the
inductive method is the only real way obtain reliable results.
Keywords: Truss, inductive method, Maple, rod systems, analytical solution

1. Постановка задачи. Метод индукции
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Расчет прогиба стержневых систем, в которых элементы работают только на растяжение и сжатие
проводится с использованием формулы Максвелла-Мора
δ=

n
∑
Sµ,p sµ lµ
,
Eµ Fµ
µ=1

где Sµ,p — усилие в стержне µ от действия внешних нагрузок, sµ — усилие от единичной нагрузки по
направлению искомого прогиба, Eµ и Fµ — модуль упругости и площадь сечения стержней. Алгоритм
расчета в системе Maple [1, 10, 11] описан в [2] и был использован в расчетах плоских и пространственных стержневых систем [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Особенность расчета систем с большим числом элементов
состоит в том, что численные методы не дают достаточной точности результата, а символьные преобразования (в любой системе компьютерной математики) слишком медлительны, и уже при сравнительно
небольшом числе элементов время расчета становится нереально большим. Единственно возможный
способ — метод индукции. Для систем с периодической структурой этот метод применим. Метод описан
в [10, 11]. Одним из ключевых элементов этого метода является применение операторов rgf_ﬁndrecur
и rsolve из пакета genfunc.
restart;
with(genfunc):
interface(showassumed=0):#Отключение "тильд"
assume(k::integer,k>1); #Описание переменной
S:=3,22,73,4*43,5*67,2*289,7*131,8*171: #Анализируемая последовательность
n:=nops([S])/2;#Вычисление числа членов последовательности
Z:=rgf_findrecur(n, [S], t,k);#Определение рекуррентного уравнения
Z := t(k) = 4 t(k - 1) - 6 t(k - 2) + 4 t(k - 3) - t(k - 4)
ZZ:=simplify(rsolve({Z,seq(t(i)=S[i],i=1..n)},t));# Решение уравнения

2. Потеря точности в численных расчетах
Покажем, как влияет точность вычислений прогиба на конечный результат. Рассмотрим для примера балочную ферму на рис. 7. При вычислении прогиба середины пролета фермы от действия сосредоточенной силы относительный прогиб EF δ/P имеет значение 596.80 при n = 100, a = 10/n и Digits:=10
и 596.81 при Digits:=5. Отличие наблюдается в пятой значащей цифре. Однако, как показываю вычисления с ростом n точность вычислений быстро падает. При n = 200 уже теряется четвертая значащая
цифра: 896.35 при Digits:=5 и 896.54 при Digits:=10. Это показывает, что индуктивный метод крайне
необходим особенно в тех расчетах, где требуется их большая точность (авиация, космонавтика, связь).

a ba

b
a

b

b
a

b

b
a

b

b
a

b

b
a

b

P
?
Рис. 7. Ферма с треугольной решеткой, n = 3

b
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3. Обзор работ по методу индукции
В [14] был получен прогиб простой балочной фермы (рис. 8) под действием сосредоточенной силы
в центре
EF ∆ = (n(b3 + l3 + An a3 )/(2b2 ),
где An = n(2n2 + 1)/3, l =

√

a2 + h2 .
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Рис. 8. Ферма с несимметричной решеткой, n = 3, [14]

В [16] был получен прогиб многоопорной фермы (рис. 9)
√
где An = 1 + 2n − (−1)n , l = a2 + h2 .

EF ∆ = (nl3 + An a3 )/b2 ,
b

b

b

b
b
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Рис. 9. Многоопорная ферма, n = 3, [16]

Прогиб составной фермы (рис. 10) найден в [17]
EF ∆ = ((1 + n)l3 + An a3 + nb3 )/(2b2 ),
√
где An = n(1 + n)(2n + 7)/3, l = a2 + h2 .
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Рис. 10. Составная ферма, n = 3, [17]

В работе [18] найден прогиб составной фермы (рис. 11)
EF ∆ = (Bn l3 + (n + 1)a3 + nb3 )/(2n2 b2 ),
где Bn = n(n + 1)(2n + 1)/3.
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Рис. 11. Составная арочная ферма, n = 3, [18]

В [15] исследовалась ферма с крестообразной шпренгельной решеткой (рис. 12) системы Финка
(Albert Fink Deck Truss) и получено следующее значение прогиба
EF ∆ = (Bn l3 + An a3 + Cn b3 )/b2 ,
√
где Bn = n(2n2 + 1), An = n(4n2 − 1), Cn = 2(n − 1)(2n2 + 2n − 3), l = a2 + h2 . Аналогичная ферма,
но с нагрузкой в центральном узле верхнего пояса изучена в [12]. Найден прогиб
EF ∆ = (C1 a3 + C2 (2h3 + l3 ))/(2h2 ),
√
где C1 = n(4n2 − 1)/3, C2 = n(2n2 + 1)/3, l = a2 + h2 .
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Рис. 12. Ферма с крестообразной решеткой, n = 3, [15]

Прогиб арочной фермы (рис. 13) был проанализирован в [13]. Прогиб был представлен в виде суммы
∑4
четырех слагаемых ∆ = k=1 ∆k , каждое из которых отвечало соответственно за нижний и верхний
пояс (k = 1, 2), горизонтальные стержни решетки (k = 3) и вертикальные стержни решетки (k = 4).
EF ∆1
EF ∆2
EF ∆3
EF ∆4

= P n(n − 1)(2n − 1)l3 /(12h2 ),
= P n(n + 1)(2n + 1)l3 /(12h2 ),
= P na3 /(2h2 ),
= P n(2n + 1)h/2,

√
где l = a2 + h2 . Такое представление весьма удобно для дальнейших исследований с различными
жесткостями элементов фермы (за счет изменения сечения стержней).
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Рис. 13. Арочная ферма, n = 2, [13]

b
a ba

h

В монографии [11] исследована ферма с круглым очертанием верхнего пояса. Такая ферма также
относится числу регулярных. Найдено вертикальное перемещение точки приложения силы P .
)
( n
n
∑
∑ 2
2
r+
Sk2 l =
Tk r + T12 r + Tn+1
δ = (1/EF )
k=1

k=2

= (P r/EF )((n − 1/2) tg2 α + (n/2) sin α/ cos2 α),

где α = π/(2n). Было замечено, что это выражение имеет предел при n → ∞ limn→∞ δ = P rπ/(4EF ).
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Рис. 14. "Круглая" ферма, [11]
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Аннотация. В настоящее время требования, предъявляемые к уровню математической подготовки студентов, постоянно растут. К тому же, современное представление о качественном
образовании включает в себя свободное владение компьютерными технологиями. Поэтому появляется необходимость использовать в процессе обучения математике комплексные пакеты
программ, позволяющие решать задачи как аналитически, так и численно.
Keywords: Функция двух переменных, дифференциальное уравнение, ряд Фурье, ряд Тейлора.
Система компьютерной алгебры «MAXIMA» является бесплатной свободно распространяемой программой и обладает широкими возможностями. Выполняя задания с помощью «MAXIMA», студент
знакомится с общими принципами работы подобных систем. Появляется возможность решать более
трудоемкие и интересные задания, получать наглядные результаты. Это способствует закреплению
знаний и умений, полученных на лекционных и практических занятиях. В докладе приведены некоторые примеры, решенные в программе «MAXIMA».
ОБ ОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ КАК МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ НЕОКИСЛЕННЫХ
БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ.
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Аннотация. В работе представлен метод регулирования процесса деасфальтизации ПБ, направленного на повышение выхода маловязкой деасфальтизированной нефти. А также, с помощью
математической модели выявлениы закономерности процессов деасфальтизации, влияния кратности растворителя, фракционного состава сырья на результаты процесса деасфальтизации.
При добыче природных битумов (ПБ) и высоковязких нефтей возникает серьезная проблема с
транспортом данных продуктов на нефтеперерабатывающие предприятия. В настоящее время данная
проблема решается различными способами: строительство крупных комплексов глубокой переработки
тяжелого сырья в синтетическую нефть или ассортимент товарных нефтепродуктов на месте их добычи, транспорт высоковязкого сырья, разбавленного среднедистиллятными фракциями с последующим
их возвратом в район добычи или транспорт в виде водонефтяных эмульсий.
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Следует отметить, что каждый из данных способов имеет свои преимущества и недостатки. Строительство комплексов по переработке ПБ в синтетическую нефть экономически целесообразно при
объеме добычи сырья не менее 5 млн. т/год, при этом следует учитывать высокие единовременные
капитальные затраты (порядка 7 – 10 млрд. долл.) на строительство комплексов по получению синтетической нефти. Транспорт в виде эмульсии в основном предназначен для дальнейшего использования
ПБ в виде котельного топлива. Использование углеводородных разбавителей для снижения вязкости
возможно в случае небольших расстояний от области добычи до нефтеперерабатывающего завода.
Опыт РТ, в частности ОАО «Татнефть», показал, что на выбор технологии подготовки ПБ к
транспорту и переработки оказывают влияние состав сырья, технология добычи, геологические и географические условия месторождений, существующая инфраструктура нефтепроводного транспорта.
Для ОАО «Татнефть» характерны:начальная стадия разработки месторождений природного битума;большое количество территориально разрозненных относительно небольших по размерам месторождений природного битума;относительно невысокие объемы добычи тяжелого сырья в ближайшие
10 – 15 лет (от 1 до 3 млн.т/год).
Эти ограничения привели к тому, что крупнейшие нефтяные компании (Shell, Chevron) не смогли
предложить рентабельных технологий. В связи с этим остается актуальной задача разработки технологии по переработке ПБ в регионах со средним уровнем добычи данного сырья. При выборе технологии
по переработке ПБ на месте их добычи решающим фактором будет соотношение количества маловязкого продукта, пригодного к транспорту (синтетической маловязкой нефти), и битумных материалов.
С этой точки зрения наиболее перспективен процесс деасфальтизации, который не имеет ограничений по глубине разделения сырья.
В данной работе представлен метод регулирования процесса деасфальтизации ПБ, направленного
на повышение выхода маловязкой деасфальтизированной нефти. А также, с помощью математической модели выявлениы закономерности процессов деасфальтизации, влияния кратности растворителя, фракционного состава сырья на результаты процесса деасфальтизации.
Для решения проблемы промыслового облагораживания ПБ с целью одновременного получения
транспортабельной нефти и битумных материалов в данной работе исследовался процесс деасфальтизации ПБ с помощью ацетона при различных кратностях растворителя к сырью.
Объектом для исследований был выбран ПБ Ашальчинского месторождения Республики Татарстан.
Сравнительная характеристика составов ПБ Ашальчинского месторождения РТ и наиболее приемлемого на сегодняшний день сырья для получения дорожных битумов Ярегской нефти Республики Коми
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика составов ПБ Ашальчинского месторождения РТ и Ярегской нефти
Республики Коми

Природный
битум
Ашальчинского месторождения
Ярегская нефть Республики Коми

Содержание, % масс.
Асфальтены Смолы
6,5
33,48

Парафины
2,82

А + С – 2,5П ≥ 8
32,93

3,68

1,45

29,46

29,4

С точки зрения получения битумных вяжущих ПБ Ашальчинского месторождения РТ по своему составу превосходит Ярегскую нефть Республики Коми. Сравнительный анализ показал, что РТ
обладает наилучшим сырьем для производства дорожных битумов.
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Кратность растворитель сырье
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Кратность растворитель сырье

Рис.1 Зависимость выхода асфальта (а) и деасфальтизата (б) от кратности растворитель: сырье.
Основной задачей данной работы являлось изучение влияния глубины отбора дистиллятных фракций на результаты процесса деасфальтизации. В качестве сырья для проведения процесса деасфальтизации были взяты образцы ПБ с глубиной отбора дистиллятных фракций в интервале 150◦ С – 360◦ С.
На рис. 1 приведены выходы асфальта и деасфальтизата от кратности растворителя к стабилизированному ПБ с различной температурой начла кипения.
Экстремальный характер полученных кривых аналогичен для всех видов сырья деасфальтизации
с различными интервалами отбора дистиллятных фракций. Характер подобных кривых обосновывается, по литературным данным, влиянием низкомолекулярных компонентов сырья на растворяющую
способность и селективность растворителя. В области низкой кратности растворитель: сырье, растворенные компоненты снижают селективность и повышают растворяющую способность растворителя.
По мере роста кратности и снижения концентрации компонентов деасфальтизата в его растворе, растворяющая способность растворителя снижается, селективность возрастает, приближаясь к показателям чистого растворителя. При этом общей закономерностью является повышение выхода асфальта с
ростом температуры отбора дистиллятных фракций при подготовке сырья.
Для улучшения технико-экономических показателей процессов подготовки природного битума к
трубопроводному транспорту желательно, чтобы доля асфальта в суммарном материальном балансе
первичной переработки ПБ, (включая процесс стабилизации фракционного состава и процесс деасфальтизации) была минимальной. Зависимость вязкости деасфальтизатов от кратности растворитель:
сырье приведены на рис.2. Следует отметить, что для показателя вязкости наблюдаются те же закономерности, те же экстремумы, что и для зависимостей выхода асфальта и деасфальтизата, при этом
вязкость деасфальтизатов, полученных из сырья, имеющего начало кипения ниже 300◦ С, находится
приблизительно в одних и тех же интервалах.
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Рис.2 Зависимость вязкости деасфальтизатов при 20◦ С от кратности растворитель: сырье.
Вязкость деасфальтизатов, полученных из сырья, имеющего температуру начала кипения приблизительно 360◦ С, выше в два раза. Это коррелирует с положением о низкой термической стабильности
природного битума и возможным утяжелением сырья при воздействии на него высоких температур, а
также утяжелением фракционного состава при отгоне легких фракций.
Зависимость плотности деасфальтизатов от кратности растворитель: сырье имеет экстремальный
характер аналогичный характеру кривых выхода асфальта и деасфальтизата, при этом следует отметить, что плотность деасфальтизатов, полученных из сырья, имеющего температуру начала кипения
больше 300◦ С заметно выше плотности остальных деасфальтизатов (рис.3).

Рис.3 Зависимость плотности деасфальтизатов от кратности растворитель: сырье

Рис.4 Зависимость избирательности растворителя и концентрации компонентов ДА в растворе от
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кратности растворитель: сырье
У полученных продуктов определен групповой состав. Данные по групповому составу позволили
рассчитать коэффициенты распределения компонентов сырья, на основании которых была рассчитана
избирательность растворителя при различных кратностях и температуре 550 С к компонентам сырья,
рис.4. Полученные результаты подтверждают причины экстремальности материального баланса процесса деасфальтизации.
Данные по росту избирательности позволили разработать качественную модель, описывающую зависимости выхода деасфальтизата от кратности при условии изменения растворяющей способности и
избирательности растворителя.
В работе представлена качественная математическая модель процесса деасфальтизации (экстракции) с учетом переменных величин избирательности и растворяющей способности растворителя. Сделано предположение, что растворяющая способность с изменением кратности растворителя в различных случаях может снижаться с различной крутизной траектории. Для математической модели принято, что процесс деасфальтизации (то есть разделение системы на две сосуществующие фазы – раствор
асфальта и деасфальтизата) начнется после того, как произойдет полное насыщение сырья растворителем. Выход деасфальтизата принят как произведение растворяющей способности на количество
растворителя, перешедшего в раствор деасфальтизата, при этом было задано различное содержание
плохо растворимых компонентов в сырье, в данном случае асфальтенов. Параметрами, влияющими
на течение процесса, являются значения взаимной растворимости компонентов сырья и растворителя. Эти коэффициенты могут быть как постоянными, так и меняться в зависимости от кратности
растворителя.
Математическое моделирование проведено в два основных этапа:
1. построение аналитических зависимостей для случая абстрактных величин коэффициентов,
2. применение полученных формул в программном пакете MathCAD для конкретных величин коэффициентов.
На первом этапе моделирования найдена функциональная зависимость массы растворенного сырья
F = F(X) от переменной X – кратности растворителя. Отдельно изучены случаи однокомпонентного и
двухкомпонентного сырья, получен способ изучения многокомпонентного сырья. В основу построения
модели положена идея о том, что при увеличении кратности растворителя процесс проходит несколько
смен фаз, обусловленных полным растворением очередных компонентов сырья.
Таким образом, область изменения переменной X разбивается на несколько интервалов, на каждом
из этих интервалов состояние процесса описывается своей системой линейных уравнений с коэффициентами, зависящими отпеременной X. Все полученные системы совместны и корректны, порядок
систем убывает по мере роста переменной X. Например, в случае 2-х компонентного сырья в фазе 2
имеем систему из 7 уравнений, фазе 3 имеем систему из 4 уравнений.
Решая каждую из систем методом Гаусса, получаем функцию F (X):
F (X) = 0, приX < a2 mA + b2 mB ,
F (X) = (X − (a2 mA + b2 mB ))(a1 + b1 )/((1 − a1 a2 ) + (1 − b1 b2 )),

(1)

F (X) = (b1 /(1 − b1 b2 ))(X − (mB /b1 + mA /a1 )) + 1,

(2)

при a2 mA + b2 mB < X < min(mB /b1 , mA /a1 )(2 − a1 a2 − b1 b2 ) + (a2 mA + b2 mB ),
или
при

F (X) = (a1 /(1 − a1 a2 ))(X − (mB /b1 + mA /a1 )) + 1
min(mB /b1 , mA /a1 )(2 − a1 a2 − b1 b2 ) + (a2 mA + b2 mB ) < X < mB /b1 + mA /a1 ,

F (X) = 1, при X > mB /b1 + mA /a1 ,
где mA , mB массы компонентов сырья, a1 , b1 – коэффициенты растворимости компонентов сырья
в растворителе и a2 , b2 – коэффициенты растворимости растворителя в компонентах сырья, соответственно.
Полученная функция непрерывна. В случае неизменяемых коэффициентов растворимости функция
F (X) является кусочно-линейной.
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На рис.5 приведена кривая зависимости выхода растворенного сырья F(Х) от кратности растворителя X в случае 2-х компонентного сырья и постоянных коэффициентов растворимости.

Рис.5 Зависимости выхода растворенного сырья F () от кратности растворителя X в случае 2-х
компонентного сырья
Полученная функция, на первом этапе используется для составления программы в среде MathCAD.
Так как системы, определяющие функцию F (X) совместны и корректны, то эта же функция будет
определять, величину выхода растворенных веществ при любых возмущениях коэффициентов растворимости, то есть, вид функции F (X) не изменится, если коэффициенты растворимости вещества в
растворителе считать зависимыми от переменной X – кратности растворителя. В эксперименте растворимость компонента B в растворителе увеличивалась при увеличении концентрации компонента A,
следовательно, коэффициент b1 = b1 (X) зависит от переменной X. Формула функции F (X) в этом
случае выглядит довольно сложно, поэтому был использован программный пакет MathCAD

На рис.6 представлены сопоставления экспериментальных данных, полученные разными авторами*
по зависимостям выхода деасфальтизата от кратности растворитель: сырье, и результаты математического моделирования.
На левой стороне рисунка представлены результаты цитируемых авторов, a на правой - результаты математического моделирования процесса (красная кривая) и кривая зависимости коэффициента
растворимости от кратности (синяя кривая).
*Хуснутдинов И.Ш. Разработка и совершенствование технологий переработки тяжелого органического сырья: дис. на соиск. уч. степ. доктор. техн. наук/ И.Ш. Хуснутдинов. – Казань, 2004. – 316
c.
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Рис.8.

*Сергиенко, С.Р. Высокомолекулярные соединения нефти/ С.Р. Сергиенко. – М.: Гостоптехиздат,
1959. – 412 с.

Рис.9.

Рис.10.

*Казакова, Л.П. Физико-химические основы производства нефтяных масел/ Л.П. Казакова, С.Э.
Крейн – М.: Химия, 1978. – 320 с.

Рис.11.

Рис.12.

Полученные результаты математического моделирования показывают их корреляцию с экспериментальными данными, полученные разными авторами. Разработанная математическая модель позволяет
качественно описывать результаты процесса деасфальтизации от кратности растворитель: сырье.
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Фрактальная геометрия и динамические системы — представляют собой раздел математики, современный, востребованный и удобный в методическом и дидактическом планах. В ходе проведения
занятий по данной дисциплине особо велика роль компьютерного эксперимента. В качестве языка программирования нами была использована система компьютерной алгебры Maxima — свободное программное обеспечение, зарекомендовавшее себя в течение длительного времени.
Мы представляем здесь реализацию на языке Maxima широко известных алгоритмов построения 1)
паутинных диаграмм; 2) бифуркационных диаграмм; 3) диаграмм орбит; 4) странных аттракторов;
5) кривых и поверхностей броуновского движения; а также 6) нахождение константы Фейгенбаума
и 7) иллюстрацию схемы вложения Такенса.

Эти алгоритмы вместе с методическими указаниями изложены в нашем учебно-методическом пособии [1], являющемся результатом организации практических занятий по изучению стохастической динамики. Пособие продолжает работу [2], в которой моделируются фрактальные множества в Maxima.
Основное содержание пособия [1] близко по изложению книге [3].
Ввиду выбора среды программирования пособие может использоваться при изучении пакета Maxima
в курсе высшей математики. Все изложенные алгоритмы приведены как на языке Maxima, так и в
псевдокоде, что позволяет реализовать их на любом другом языке.
Пособие оснащено исторической и теоретической справками, иллюстрациями, упражнениями к
каждому разделу, списком литературы и интернет ресурсов, указателем команд, а также приложением, в котором разъясняются встроенные команды некоторых пакетов Maxima, связанные с данной
тематикой.
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НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ВЫВОДОМ
РЕШЕНИЙ В ФОРМАТЕ СПЛАЙНОВОЙ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
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Аннотация. Описан авторский пакет программ в системе компьютерной математики Maple
автоматизированного численно - аналитического решения систем обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений с выводом решений в формате сплайновой экстраполяции. Автоматизированное решение задачи Коши системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, разрешенных относительно старших производных, в созданном пакете с выводом в сплайновом формате достигается с помощью одной многопараметрической команды, параметры которой позволяют осуществлять тонкую настройку методов численного решения и параметров
сплайновой экстраполяции. Созданы процедуры автоматизированного графического представления решений, как в в форме стандартной графики, так и оснащенной динамической визуализации
решений. Приводятся результаты тестирования пакета как на точность, так и на скорость
вычислений.
Abstract. Yu.G. Ignat’ev, O.A. Yakovleva. Software package automated numerically and analytical
decision of the systems of the common nonlinear diﬀerential equations with conclusion of the decisions
in format of spline extrapolations..
The author’s software package in system computer mathematicians Maple of automated numerically and
analytical decision of the systems of the common nonlinear diﬀerential equations with conclusion of the
decisions in format of spline extrapolations is described. The automatic decision of the problem Koshi of
systems of the nonlinear common diﬀerential equations, allowed comparatively senior derived, in created
package with conclusion in format of splines is reached by means of one multivariable command, which
parameters allow to realize ﬁne adjusting the methods of the numerical decision and parameter of spline
extrapolations. The procedures automated graphic presentation of the decisions, as in the form standard
graphs, so and equiped dynamic visualization of the decisions are created. The results of the testing the
package both on accuracy, and on velocity of the calculations are described.
Keywords: Systems of Ordinary Nonlinear Diﬀerential Equations, Splines Extrapolation
В последние годы проблемы исследования процессов, описываемых системами нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (НОДУ) высоких порядков становятся особенно актуальными.
К изучению нелинейных процессов сводится большинство задач современной физики, химии и других
наук, исследующих математические модели материи на различных уровнях. В большинстве случаев
аналитические методы не дают удовлетворительных результатов при исследовании долговременного
поведения существенно нелинейных систем, поскольку для таких систем на больших временах исчезают малые (или большие) параметры, по которым можно провести разложение и тем самым свести
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задачу к исследованию систем линейных дифференциальных уравнений. Применение методов качественной теории дифференциальных уравнений требует автономности системы НОДУ; кроме того, с
увеличением числа степеней свободы динамической системы сложность исследования с помощью качественной теории дифференциальных уравнений, а тем более, визуализации их решений, резко возрастает. Поэтому фактически единственными методами исследования нелинейных процессов являются
методы численного, компьютерного моделирования.
Вопросы разработки алгоритмов и пакетов программ численно-аналитического компьютерного исследования нелинейных обобщенно-механических систем, построения многопараметрических программных процедур визуализации математических моделей этих систем в СКМ Maple описывались в работах
[1]. Применение указанных пакетов позволяет управлять выводом численных решений систем нелинейных дифференциальных уравнений в аналитической форме, а также осуществлять сплайновую и
B-сплайновую экстраполяцию численных решений системы, строить динамические модели ряда конкретных обобщенно-механических систем. Однако при всех существующих достоинствах разработанных алгоритмов и программных средств возникла необходимость в их доработке, связанной с интегрированием пакетов программ, включением в него процедуры решения систем НОДУ с изменением
метода численного интегрирования в заданной точке (процедуры с перезагрузкой начальных данных)
и др. Данная статья посвящена разработке единого гибкого комплекса процедур автоматизированного
численно - аналитического решения систем обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений
с возможностью регулировки метода численного решения и формата вывода решения.
Авторский пакет программ DifEqSplines включает в себя процедуры распознавания системы обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного порядка, разрешенных относительно старших
производных, последующего автоматизированного управляемого численного интегрирования задачи
Коши для нее и последующим выводом решений в функциональной, сплайновой форме. Программа
содержит команды, позволяющие выводить нормальную форму соответствующей системы и задачи
Коши для нее, а также канонические преобразования, приводящие к нормальной форме. Параметрами, управляющими выводом результатов интегрирования, являются метод интегрирования, число
узлов равномерного кубического сплайна, интервал интегрирования. Решения выводятся в форме списка сплайнов, отвечающих каждой из зависимых переменных, и позволяют проводить аналитические
вычисления с ними как алгебраические, так и интегро-дифференциальные.
Для демонстрации пакета программ рассмотрим несложный пример получения решения системы
ОДУ в виде сплайнов.
Рассмотрим нелинейную систему ОДУ 1-го порядка.
dy
y
= ;
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x

dz
y
=−
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z
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с начальными условиями
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1
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Указанная задача Коши точно решается:
y = x,
ем.

z=

√
1 − x2 ,

(3)

поэтому мы можем сравнить результаты интегрирования численными методами с точным решени-

Отметим, что выбор простой системы, а также малое количество интервалов сплайна продиктованы
необходимостью краткости изложения. Тестирование пакета программ показывает весьма хорошие
результаты и при большем количестве уравнений системы, высокого порядка уравнений системы и
большом количестве интервалов сплайнов.
Численное решение системы с его сплайновым представлением производится простой операцией:
DifEq[Splines_ODESpline]([diff(x(t),t)=x(t)+y(t)^2+z(t)^2,diff(y(t),t)=y(t),diff(z(t),t)
=z(t)],[x(1)=1,y(1)=-1,z(1)=1],45, 2, 12, 1, 1, xi)
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Выведем полученное решение системы на отрезке [0.5, 1] методом Рунге-Кутта 4-5 порядка в виде
кубического 12-кусочного сплайна с назначением имени независимой переменной ξ: y(x) = X1 (ξ).


3
ξ < 0.542

0.003 + 0.994ξ + 3.43(ξ − 0.500)


2

−0.006
−
2
+
1.01ξ
+
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2
3
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2
3
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+
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−
0.0108(ξ
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+
4.72(ξ
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2
3
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2
3
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+
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+
0.000207(ξ
−
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+
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−
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2
3

−0.007 + 1.01ξ + 0.581(ξ − 0.792) − 9.45(ξ − 0.792) ,
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2
3
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+
1.01ξ
−
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−
0.833)
+
4.61(ξ
−
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,
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2
3

0.014 + 0.984ξ − 0.00000398(ξ − 0.875) + 4.61(ξ − 0.875) ,
ξ < 0.917




2

−0.008 + 1.01ξ + 0.581(ξ − 0.917) − 9.45(ξ − 0.917),
ξ < 0.958



−0.008 + 1.01ξ − 0.581(ξ − 0.958)2 + 4.61(ξ − 0.958)3 ,
otherwise

(4)

Обилие используемых методов расширяет возможности решения дифференциальных уравнений в
численном виде. Для решения большинства ОДУ подойдет автоматический выбор метода решения
по умолчанию. Однако в сложных случаях, или когда заведомо желателен тот или иной конкретный
алгоритм численного решения, возможна прямая установка одного из указанных методов:
classical — одна из восьми версий классического метода;
rkf45 — метод Рунге-Кутта 4 или 5 порядка, модифицированный Фелбергом (используемый в пакете
по умолчанию);
dverk78 — непрерывный метод Рунге-Кутта порядка 7 или 8;
gear — одна из двух версий одношагового экстраполяционного метода Гира;
lsode — одна из восьми версий Ливенморского решателя жестких дифференциальных уравнений;
taylorseries — метод разложения в ряд Тейлора и др.
Рассмотрим графическое представление численного решения методом rkf45 на отрезке [−1, 1] и
сравним его с точным решением ОДУ(рис. 1).
Как можно убедиться по графику, точное и численное решение на заданном отрезке совпадают.
Более подробно исследуем пакет DifEqSplines на точность вычислений. С этой целью на примере рассмотренной выше системы уравнений вычислим абсолютную погрешность численных решений
различными методами (рис. 2).

SS45:=DifEq[NumDsolve]([diff(y(x),x)=y(x)/x,
diff(z(x),x)=-y(x)/z(x)],
[y(1/2)=1/2,z(1/2)=sqrt(3)/2],45)
plot(log[10](abs(SS45(t)[1,2]-sqrt(1-t^2))),t=-1..1,
style=POINT,symbol=DIAMOND,symbolsize=14,numpoints=500,
axes=BOXED,color=black,labels=[x,L],labelfont=[COURIER,12]);
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Рис. 1: Графическое представление решения

Рис. 2.

Графическое представление погрешностей вычислений

Видно, что все методы дают примерно одинаковые результаты, причем их абсолютная погрешность
всюду меньше 10−6 , исключение составляет лишь классический метод, дающий на границах интегрирования погрешность порядка 10%. Следующие за этим методом метод rkf45 и неявный метод Адамса
дают на этих границах ошибку порядка 10−3 . Наилучшие и одинаковые на интервале результаты дает
метод рядов Тейлора и rkf78 (точность на уровне 10−10 ) и затем, – методы stiﬀ и Розенброка (точность
на уровне 10−5 ).
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Исследуем указанные методы на скорость решения системы на отрезке [−2, 1] с помощью процедуры
time:
T:=time():
SSstiff:=DifEq[NumDsolve]([diff(y(x),x)=y(x)/x,
diff(z(x),x)=-y(x)/z(x)],
[y(1/2)=1/2,z(1/2)=sqrt(3)/2],stiff)
GGstiff:=plot([SSstiff(t)[1,1],SSstiff(t)[1,2],t=-2..1],
thickness=1,color=black):
TIME=time()-T;
T IM E = 0.078
Результаты тестирования показывают, что из наиболее точных и сравнимых по точности методов
rkf78 и taylorseries более быстрым (примерно в 6 раз) является метод taylorseries. Cравнимые по точности методы stiﬀ и rosenbrock являются одинаковыми по скорости вычислений. Самым медленным из
представленных выше методов является неяный метод Адамса.
Отдельно остановимся на процедуре решения дифференциальных уравнений с изменением метода
численного решения в заданной точке (процедура с перезагрузкой начальных данных). При решении дифференциальных уравнений численными методами помимо вопросов точности важную роль
приобретают вопросы устойчивости решения. Под устойчивостью метода решения понимается способность накопления и скорость роста ошибки интегрирования. Ошибка вычислений накапливается
в процессе интегрирования и полученное решение значительно отличается от точного. Суть метода с
перезагрузкой начальных данных заключается в выборе некоторой точки, вблизи которой численное
решение начинает давать сбои, и в изменении в этой точке метода численного интегрирования. Значения функции в выбранной точке рассматриваются как новые начальные условия. Обычно ошибки
интегрирования появляются вблизи точек сингулярности, в которых математическая функция стремится к бесконечности или имеет какие-либо иные нерегулярности поведения, представляющие особый
интерес.
Продемонстрируем выполнение процедуры решения с перезагрузкой начальных данных на примере
решения уравнения энергобаланса:
√
˙ = ∓Υ sin2 (s) − ξ 2 [∆−4g⊥ (s) − 1]
∆
(5)
Процедура содержит 11 параметров:

DifEq[Splines_ODEReNumSolSpline](Eqs,Inits,Method1,x1,Method2,x2,x3,n,i,k,x)
Eqs – уравнение или упорядоченный список системы ОДУ;
Inits – упорядоченный список начальных условий;
Method1 – метод интегрирования;
x1 – точка, в которой происходит изменение метода интегрирования;
Method2 – метод интегрирования после перезагрузки;
x2, x3 – конечные точки методов интегрирования;
n– число интервалов сплайна;
i – порядковый номер выводимой функции;
k – порядок производной этой функции;
ч – присваемое имя независимой переменной.
Несмотря на внешнюю простоту уравнение (273) является существенно нелинейным и с трудом
поддается исследованию. Поскольку не представляется возможным найти точное решение уравнения
энергобаланса, имеющего важные астрофизические приложения, возникает необходимость его численного решения. первые попытки численного интегрирования уравнения натолкнулись на значительные трудности, поэтому для контроля численного интегрирования свойства решения исследовались
π
аналитически[2]. При этом было установлено, что решение имеет вид плато с минимумом в точке ,
2
и показано, что сразу при переходе через точку минимума решение становится неустойчивым.
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Эмпирически было установлено, что неявный метод Адамса второй степени решает уравнение максимально быстро и правильно в сравнении в другими явными и неявными методами. При этом уравπ
нение (273) решается до точки
с отрицательным значением производной. Значение функции в этой
2
точке используется в качестве начального при перемене ветви уравнения (273) на положительную; при
этом изменяется метод интегрирования – с неявного метода Адамса на метод Рунге-Кутты 4 или 5
порядка, который лучше работает в области неустойчивости решения.
На показаны результаты численного интегрирования уравнения энергобаланса в случае достаточно
малого значения параметра ξ 2 и большого значения Υ, когда, с одной стороны, сложна процедура численного интегрирования, а с другой, – отчетливо проявляются указанные свойства поведения решения.

Рис. 3.

График функции ∆(s) при ξ 2 = 0.0045, Υ = 10, y ⊥ =

1
6

Ранее численное решение уравнения энергобаланса уже было получено в работе [3]. Автором была
создана достаточно объемная программная процедура в СКМ Mathematica, которая в зависимости от
параметров ξ 2 , Υ регулировала шаг интегрирования.
В нашем случае получение численного решения в сплайновом формате достигается с помощью
одной(!) многопараметрической команды.
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АНИМАЦИЯ ПРОЦЕДУР, ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ ПОНЯТИЕ
ПРОИЗВОДНОЙ, В СКМ MAPLE

Г.А. Бабановаa Н.А. Москалёвb
a
b

E-mail: Guzelya35@mail.ru; Казанский федеральный университет
E-mail: moskalevnikolai@mail.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Проведена визуализация некоторых основополагающих понятий (геометрические
смыслы производной, дифференциала) курса дифференциального исчисления функции одной переменной в виде соответствующих анимационных процедур в СКМ Maple.
Традиционно курс дифференциального исчисления функции одной переменной сопровождается иллюстрирующими понятия производной, дифференциала их геометрическими смыслами. Системы компьютерной математики позволяют сделать эти демонстрации наглядными и доходчивыми. В работе
выполнена визуализация основополагающих понятий дифференциального исчисления в виде анимационных процедур.
Наиболее полным и удачным пособием по построению анимационных процедур в СКМ Maple является книга Ю.Г. Игнатьева1 . В основу визуализации указанных процедур положен подход, реализованный в этой книге. Разработанные демонстрации могут быть применены при чтении курса дифференциального исчисления.

Литература
[1] Игнатьев Ю.Г. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и
явлений в системе компьютерной математики Maple. Лекции для школы по математическому
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА СКОРОСТЬ С ПОМОЩЬЮ СРЕДЫ GEOGEBRA
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Аннотация. С помощью среды GeoGebra строится динамическая визуализация решения задач
на скорость. Предлагаемый подход поможет учащимся средней школы преодолеть барьер при
переходе от текстовых задач основанных на статических моделях, к задачам, основанным на
динамических моделях, так назваемым «задачам на скорость» или «задачам на движение».
Abstract. A.S. Elgushova, Z.Z. Rizvanov, E.V. Chebotareva. Solving Speed Problems Using GeoGebra.
The authors built dynamic visualization of speed problems using the GeoGebra.
Keywords: Computer simulation, computer modelling in GeoGebra, speed problems
Задачи на скорость относятся к одним из самых сложных задач в курсе математики для учащихся
5-6 классов средней школы. В курсе средней школы такие задачи принято называть «задачами на
движение». Все задачи на скорость можно разделить на три типа.
К первому типу относятся задачи, в которых два объекта движутся в одном направлении. Как
правило, в них требуется либо определить время, через которое один объект догонит другой, либо
расстояние, на котором объекты будут находиться через некоторое время.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-14

277

Ко второму типу относятся задачи, в которых объекты движутся навстречу друг-другу. В таких
задачах, к примеру, требуется определить время, через которое они встретятся.
К третьему типу можно отнести задачи, в которых объекты движутся в противоположных направлениях, и требуется определить, например, расстояние, на котором они окажутся через некоторое
время, либо время, через которое объекты окажутся на заданном расстоянии. Встречаются и другие
вариации задач на эту тему.
Для понимания постановки такого рода задач, а тем более для их решения учащиеся должны
обладать достаточно развитым абстрактным мышлением. На наш взгляд сложности с решением задач
на скорость возникают у детей из-за того, что добиться наглядности даже в пояснении условий задачи
не так просто. Ведь в данном случае мышление ребенка работает не со статической моделью, а с
динамической. Более того, трудности с решением задач на движение испытывают и учащиеся старших
классов.
Преодолеть барьер при решении таких задач учащимся поможет динамическая визуализация условий задачи. Мы предлагаем использовать для этого систему GeoGebra. Благодаря своим широким
возможностям по созданию анимированных визуализаций, среда GeoGebra может стать простым в
обращении и незаменимым помощником для учителя и учащихся в решении задач на движение не
только в 5-6 классах но и при подготовке к ГИА и ЕГЭ по математике.
На рис. 1. приведен пример визуализации решения следующей задачи.
Задача. Расстояние между пунктами А и Б равно 72 км. Из пункта А вышел пешеход со скоростью
4 км/ч. В это же время из пункта Б навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через
какое время они встретятся?

Рис.1. Динамическая визуализация задачи о движении пешехода и велосипедиста
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АДАПТИРОВАННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ В КУРСЕ «ВВЕДЕНИЕ В
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
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Аннотация. Авторами предлагается оригинальный подход к изучению вводного курса математического моделирования, предполагающий применение системы компьютерной математики
Maple.
Abstract. R.N. Abdrahmanova, L.I. Gabdulmanova, E.V. Chebotareva. Adapted computer models in
the course «Introduction to Mathematical Modelling».
Authors propose an original approach to the study of introduction in mathematical modelling, involving
the Maple.
Keywords: Computer simulation, computer modelling in Maple, mathematical modelling
С введением новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования в области подготовки учителей математики и информатики в учебных планах
вузов появились дисциплины, требующие принципиально новых подходов в преподавании и изучении,
а также методическом обеспечении. Примером такой дисциплины является «Введение в математическое моделирование», которая изучается студентами педагогического отделения института математики
и механики им. Лобачевского на третьем курсе.
Ранее с непосредственной разработкой математических моделей студенты сталкивались лишь на
старших курсах в рамках дисциплины «Компьютерное моделирование». Тогда как сейчас навыки построения и исследования математических моделей реальных процессов и явлений прививаются студентам на протяжении всего обучения в вузе. Подобный подход удобен тем, что студенты имеют возможность сразу применить полученные ими теоретические знания на практике.
Не секрет, что математические модели необходимы в большинстве естественно-научных исследований. При этом разработка и исследование математических моделей в виду их сложности подразумевает
применение компьютерных технологий. Поэтому важно научить студентов использовать все возможности современных информационных технологий при моделировании реальных объектов и явлений.
Вместе с тем, следует учесть, что необходимо выбирать такие программные продукты для реализации
математических моделей, которые просты для изучения, но также позволяют проводить моделирование на высоком техническом уровне. Примером такого программного продукта является известная
система компьютерной математики Maple.
В курсе «Введение в математическое моделирование» встречается много математических моделей,
которые вполне доступны для компьютерной реализации. Проведенный нами опрос студентов показал,
что изучение математической модели процесса становится намного более наглядным и интересным,
если кроме строгой математической постановки задачи в виде дифференциального уравнения или
системы дифференциальных уравнений исследование сопровождается компьютерной визуализацией
процесса.
Поэтому мы предлагаем следующий подход в проведении лабораторных занятий по дисциплине
«Введение в математическое моделирование».
Первые лабораторные работы, на наш взгляд, следует посвятить знакомству с системой Maple, а
именно возможностями системы по построению графиков функций, т.к. графическое представление
информации очень важно в математическом моделировании.
Далее следует изучить возможности по созданию графических объектов, состоящих из графических примитивов пакета plottools, таких как круг, прямоугольник, шар, отрезок. Набор графических
примитивов должен быть минимальным, чтобы не отвлекать студентов от главной цели - визуализации
физических процессов в виде анимаций.
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Следующим этапом становится изучение возможности Maple строить последовательности из однородных объектов любой природы, в том числе и графических кадров. Промежуточным этапом при этом
становится объединение набора команд по построению кадра, состоящего из графических примитивов
в одну команду - процедуру. После этого необходимо лишь отобразить сформированную последовательность кадров командой display с опцией «insequence=true».
Заключительным этапом в подготовке к полноценному процессу моделирования физических процессов является формирование умения решать обыкновенные дифференциальные уравнения и их системы в Maple численно, поскольку на практике многие математические модели требуют применения
именно численных методов. И хотя сами численные методы будут изучаться студентами на старших
курсах, их использование доступно студентам уже сейчас, благодаря системе Maple. Кроме того, такое
введение применения численных методов имеет пропедевтическое значение.
На формирование данных навыков потребуется не более четырех занятий, однако в последствии
эти навыки позволят студентам проводить моделирование на совершенно другом качественном уровне.
Результатом нашей работы является полностью готовый к применению в учебном процессе комплект математических и компьютерных моделей физических, биологических, социальных и экономических процессов, которые рассматриваются в стандартном курсе «Введение в математическое моделирование». Данные модели могут быть использованы также и в рамках других дисциплин.
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ПРОСТЕЙШИЕ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ФИГУР В СКМ MAPLE
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Аннотация. Описаны примеры построения простейших трехмерных фигур в пакете Maple
Abstract.
described..

A.N. Gainetdinova. The samples of constructing simples 3d-ﬁgures in package Maple are

Keywords: 3d-Graphics, CAS Maple
В работе продемонстрированы принципы и примеры построения простейших геометрических фигур
в СКМ Maple [1]. На Рис. 1. показано окно Maple с построенным сечением куба.

Литература
[1] Ю.Г. Игнатьев. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и
явленийв системе компьютерной математики Maple. – Изд-во КГУ. – 2014. - 298 с.

280

ЧАСТЬ 3. Материалы школы математического моделирования в СКМ

Рис.1. Изображение шестиугольного сечения куба

ПРОЦЕДУРЫ ОСНАЩЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ТЕОРИИ ФУНКЦИИ ОДНОГО ПЕРЕМЕННОГО В ПАКЕТЕ MAPLE XVII

Д.Р. Газизяноваa
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проф. Ю.Г. Игнатьев
a

Аннотация. Представлена созданная в пакете Maple авторская программа оснащенной динамической визуализации теории функции одного переменного.
Abstract. D.R. Gazizyanova, Yu.G. Ignat’ev. The program procedures of clothing dynamical
visualization of the one variable function theory are decribed..

Keywords: Mathematics Analyze, CAS Maple, Programming
Под оснащенной динамической визуализацией мы понимаем визуализацию многопараметрической
математической модели, изменение свойств которой можно наблюдать во временной последовательности в графической форме, сопровождаемой изменяющейся со временем числовой или графической
информацией, с возможностью изменения пользователем параметров модели.
В работе продемонстрированы примеры оснащенной динамической визуализации в СКМ Maple
произвольной функции одного переменного. При этом интервалы, на которых функция принимает
положительные и отрицательные значения, отображаются графически красным и синим цветами, соответственно. [1] На Рис. 1. показано окно Maple с кадром анимации функции x(x2 − 1)(x2 − 4)(x2 − 9).
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Рис.1. Окно Maple кадром анимации функции
x(x2 − 1)(x2 − 4)(x2 − 9)
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ОСНАЩЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 2-ГО ПОРЯДКА В СКМ
MAPLE

Хусаинова Г.М. (научный руководитель Игнатьев Ю.Г.)a
a

E-mail: khusainovaGelusa1992@mail.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Описаны примеры построения простейших трехмерных фигур в пакете Maple

Abstract. G.M Khusainova. The clothing representation of 2-order surfaces in CAS Maple..

Keywords: 3d-Graphics, CAS Maple
В работе продемонстрированы примеры оснащенного изображения поверхностей 2-го порядка в
СКМ Maple [1]. На Рис. 1. показано окно Maple с построенным оснащенным проекциями и сечениями
изображения кругового цилиндра.
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Рис.1. Оснащенное изображение цилиндра
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КОМПЛЕКТ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ В СРЕДЕ
GEOGEBRA

A.В. Казароваa ,
a

E-mail: anna_93-93@bk.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Автором разработан комплект творческих заданий для решения в среде GeoGebra.
Каждое задание предполагает создание анимации, демонстрирующей решение задачи. Комплект
заданий ориентирован на учащихся старших классов средней школы.
Abstract. Kazarova A. The pack of creative tasks to be done in GeoGerba environment.
The pack of creative tasks was compiled by the author to be fulﬁlled in GeoGebra environment. Creating an
animation, which demonstres a problem solving, is envolved in every task. The pack of tasks is intended
to senior students of secondary schools.
Keywords: Mathematics, geometry, teaching, skills improvement, logical thinking, educational process, analyse.
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Динамическая среда GeoGebra зарекомендовала себя как удобный и эффективный инструмент для
обучения школьников и студентов математике и геометрии. К сожалению, рамки школьной программы
не всегда позволяют продемонстрировать все возможности данной среды. Так, мощные возможности
создания анимационных моделей зачастую не используются в полной мере в учебном процессе.
Разработанный нами комплект заданий позволит учащимся ближе познакомиться с возможностями
среды GeoGebra, расширит их кругозор и поможет в развитии абстрактного и логического мышления.
Задания комплекта условно можно разделить на три части. Первая часть содержит задачи из курса
геометрии. Выполнение этих заданий позволит учащимся закрепить навыки построения геометрических объектов и анализа их свойств с помощью инструментов среды GeoGebra.
Вторая часть предназначена для обучения учащихся созданию динамических конструкций. В этих
заданиях объекты меняют свое положение и форму в зависимости от параметров, значения которых
задаются с помощью ползунков.
Третья часть посвящена построению параметрически заданных кривых, описание которых задается
из кинематических соображений.
К каждому заданию приводятся подробные методические указания, поэтому учащиеся могут выполнять задания как под руководством учителя, так и самостоятельно. Ниже приводятся примеры
типовых задач разработанного нами комплекта.
Задача 1. Представим себе, что некоторый путешественник обошел весь земной шар по экватору.
Насколько отличается путь, пройденный его головой от пути пройденной его ногами?
Задача 2. На берегу находится маяк, верхушка которого возвышается над водой на 40 м. С какого
расстояния будет виден этот маяк для корабля, если матрос наблюдатель находится на мачте корабля
на высоте 10 м над поверхностью воды?
Задача 3. Две вершины треугольника зафиксированы, а третья движется так, что один из углов
при основании треугольника остается вдвое больше другого. Какую линию описывает третья вершина?
Задача 4. Отрезок AB длины 3 скользит своими концами по координатным осям (точка A по оси
Oy, B – по оси Ox). Какую кривую описывает точка C, находящаяся на расстоянии 1 от точки A?
Задача 5. Создайте анимацию, изображающую движение поезда по прямой y=0. Файл с рисунком
поезда прилагается к задаче.
Задача 6. Создайте анимацию, изображающую гусеницу, ползущую по поверхности в форме синусоиды. Гусеница должна состоять из разноцветных кругов одного радиуса.
Задача 7. Создайте анимацию движения колеса обозрения.
Задача 8. Создайте анимацию, демонстрирующую тот факт, что периметр правильного многоугольника стремится к длине описанной окружности.
Задача 9.Создайте анимацию, демонстрирующую тот факт, что площадь правильного многоугольника заключена между площадями вписанного и описанного кругов.
Задача 10. Создать в GeoGebra анимацию, демонстрирующую построение кардиоиды.
Задача 11. Создать в Geogebra анимацию, демонстрирующую построение астроиды.
Задача 12. Создать в GeoGebra анимацию, демонстрирующую построение дельтоиды.
Задача 13. Создать в GeoGebra анимацию, демонстрирующую построение траектории точки окружности, радиуса r, катящейся по внутренней стороне окружности радиуса R=5r.
Задача 14. Создать в GeoGebra анимацию, демонстрирующую построение гипотрохоиды.
Задача 15. Создать в GeoGebra анимацию, демонстрирующую построение траектории точки окружности, радиуса r, катящейся по внешней стороне окружности радиуса R=2,1r.
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ПРИМЕНЕНИЕ СКМ MAPLE ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ГЕОМЕТРИИ

И.Р. Муллахметовa
a

E-mail: ilnaz.mullakhmetov@mail.ru; Казанский (Приволжский) федеральный университет

В курсе аналитической геометрии рассматриваются такие задачи: нахождение длины отрезка, угла
между заданными векторами, площади треугольника или параллелограмма, построенными на векторах, отложенными из одной точки, вычисление объемов призм и пирамид. Вычисление угла между
векторами базируется на нахождении скалярного произведения векторов и их длин, вычисление площадей - на нахождении векторного произведения, а вычисление объемов пространственных тел сводится к вычислению смешанных произведений трех векторов. Все эти операции можно производить с
помощью несложных процедур, прописанных в системе компьютерной математики Maple.
Рассмотрим использование процедуры в Maple для решения следующей задачи: Даны четыре точки
S, A, B, C, заданные своими координатами. Вычислить длину высоты пирамиды SABC, опущенной из
вершины S. Пусть Visota - название нашей процедуры. Введем следующие локальные переменные, которые будут использоваться в теле процедуры: Opr - для вычисления определителя третьего порядка,
каждая строка которого будет содержать координаты векторов AS, AC и AB, x - для нахождения абсолютной величины переменной Opr, так как объем пирамиды не может выражаться отрицательным
значением, V - для вычисления объема пирамиды и P losh - для вычисления площади треугольника ABC. Тогда, зная из школьного курса геометрии, что объем пирамиды равен 1/3 произведения
площади основания на высоту, проведенную к нему, можно выразить H = 3V
S , и записать процедуру
вычисления длины высоты в следующем виде:
> restart;
> V isota := proc(S, A, B, C)localOpr, x, V, P losh :
Opr := (C[1] − A[1]) ∗ (B[2] − A[2]) ∗ (S[3] − A[3]) + (B[1] − A[1]) ∗ (S[2] − A[2]) ∗ (C[3] − A[3])+
(S[1] − A[1]) ∗ (C[2] − A[2]) ∗ (B[3] − A[3]) − (S[1] − A[1]) ∗ (B[2] − A[2]) ∗ (C[3] − A[3])−
(C[1] − A[1]) ∗ (S[2] − A[2]) ∗ (B[3] − A[3]) − (B[1] − A[1]) ∗ (C[2] − A[2]) ∗ (S[3] − A[3]) :
x := abs(Opr) :
V := (1/6) ∗ x :
P losh := sqrt(((C[2] − A[2]) ∗ (B[3] − A[3]) − (C[3] − A[3]) ∗ (B[2] − A[2]))2 +
((C[1] − A[1]) ∗ (B[3] − A[3]) − (C[3] − A[3]) ∗ (B[1] − A[1]))2 +
((C[1] − A[1]) ∗ (B[2] − A[2]) − (C[2] − A[2]) ∗ (B[1] − A[1]))2 ) :
H := (3 ∗ V )/P losh :
endproc :
После описания процедуры к ней можно обратиться по имени, задав координаты точек S, A, B, C, соблюдая их порядок, в виде:
> V isota({1, 2, 0}, {−2, 3, 5}, {0, 3, 2}, {−1, 4, 3});
В данной процедуре выписана формула для нахождения смешанного произведения, как определителя
третьего порядка, которое используется для нахождения объема пирамиды, и формула для вычисления векторного произведения, а также длины полученного вектора, что позволяет вычислить площадь
основания пирамиды. Таким образом, для решения задач по аналитической геометрии удобно использовать процедуры, прописанные с СКМ Maple, что позволяет вычислять десятки подобных задач.
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АНИМАЦИЯ ЦВЕТОМ В СКМ MAPLE

Сабирова Э.Н. (научный руководитель Игнатьев Ю.Г.)a
a

E-mail: s.elza52@mail.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Описаны принципы управления цветом и создания цветовых анимаций в СКМ Maple
Abstract. E.N. Sabirova. The principles of operating by color and creating of animation processes in
CAS Maple are described.

Keywords: Color animation, CAS Maple
В работе показаны основные приемы управления цветом в пакете Maple 18 и методы создания
оснащенной динамической цветовой анимации [1]. На Рис. 1. показан окно Maple с кадром анимации
цветового круга.

Рис.1. 28 кадр секториальной анимации цветового круга.
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ПРОЦЕДУРЫ ОСНАЩЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
РЕШЕНИЙ ОБЫКНОВЕННЫХ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ

Э.Х. Садыковаa
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Аннотация. Создана библиотека программных процедур в системе компьютерной математики Maple автоматизированного решения задачи Коши для обыкновенных линейных дифференциальных уравнений произвольного порядка и автоматизированного вывода их решений в формате
оснащенной графики и анимации. При этом кроме графического вывода решений программа предусматривает и вывод фазовых траекторий решений уравнения как для уравнений 2-го, так и 3-го
порядков.
Abstract. E.H. Sadykova. Procedures of clothing dynamic visualization of the solution of linear ordinary
diﬀerential equations.
The library of programm procedures in CAS Maple of the automatic solution Coshe problem for linear
ordinary diﬀerential equations of arbitrary order and automatic output its solutions in formats clothing
graphics and animation is create. At this except graphic output of solutions the program also is provide
output faze trajectories of the solutions of equation second order also good as equation of third order.
Keywords: Linear ordinary diﬀerential equations, CAS Maple, Clothing Dynamical Visualization
В работе [4] рассмотрены программные процедуры автоматизированного решения дифференциальных уравнений, но не построены процедуры оснащенной динамической визуализации фазовых траекторий, исследование которых важно для выявления свойств исследуемой динамической системы. В
данной работе мы восполняем этот недостаток и приводим примеры исполнения программных процедур оснащенной динамической визуализации фазовых траекторий.
Oscilat:=table():
Oscilat[Eq_Oscilat]:=(beta,omega0,A,omega)->
diff(x(t),t$2)+beta*diff(x(t),t)+omega0^2*x(t)=A*sin(omega*t):
Решение задачи Коши
Oscilat[IC]:=proc(x,t,t0,x0,v0)
local X,T,dX:
X:=(T)->subs(t=T,x(t)):
dX:=(T)->D(X)(T):
X(t0)=x0,subs({T=t0,X=x},D(X)(T)=v0):
end proc:
Oscilat[Amplitude_Coshe]:=(T,B,O0,O,a,T0,X0,V0)->
evalf(subs({t=T,beta=B,omega0=O0,omega=O,A=a,t0=T0,x0=X0,v0=V0},
Re(#
rhs(#
dsolve({Oscilat[Eq_Oscilat](beta,omega0,omega,A),
Oscilat[IC](x,t,t0,x0,v0)},x(t)),6):
Oscilat[Velocity]:=proc(t,t1,B,O0,O,a,T0,X0,V0) local XX,T,dX:
XX:=(T)->subs(t=T,
Oscilat[Amplitude_Coshe](t,B,O0,O,a,T0,X0,V0)):
dX:=(T)->diff(XX(T),T):
Re(evalf(subs(T=t1,dX(T)))):
end proc:
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Процедуры графического вывода решений
Oscilat[AmplitudeGraph]:=proc(beta,omega0,omega,A,T0,X0,V0,T1) local t:
plot(Oscilat[Amplitude_Coshe](t,beta,omega0,omega,A,T0,X0,V0),t=T0..T1,
title=‘График колебаний x(t)‘,labels=[t,x=x(t)],font=[TIMES,ROMAN,14],
labelfont=[TIMES,BOLD,14], labeldirections=[HORIZONTAL,VERTICAL]):
end proc:
Для наглядности продемонстрируем анимацию фазовой траектории системы [x(t),v(t)], описывающая
уравнение
d2
d
x(t) + 0.1( x(t)) + x(t) = sin(2t)
2
dt
dt
синими цветом, соответственно:

)

)
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКОГО
РАСШИРЕНИЯ УЛЬТРАРЕЛЯТИВИСТСКОЙ СКАЛЯРНО -ЗАРЯЖЕННОЙ
ПЛАЗМЫ

Л.М. Сафиуллинаa
a E-mail: cherry_red413@mail.ru; Казанский федеральный университет. Научный руководитель
проф. Ю.Г. Игнатьев

Аннотация. Проведено численное моделирование модели космологической эволюции скалярно заряженной ультрарелятивистской плазмы для фантомного и классического скалярных полей в
системе компьютерной математики Maple 17. Проведено сравнение результатов случаев скалярного взаимодействия с отталкиванием и притяжением одноименно скалярно заряженных
фермионов.
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Abstract. L.M. Saﬁullina (Scientiﬁc adviser, prof. Yu.G. Ignat’ev). Computer modeling of the
cosmological expansion of the ultrarelativistic scalar charged plasma.
Numerical modelling of model of cosmological evolution of the scalar charged ultrarelativistic plasma for
a case of a phantom and classic scalar ﬁeld in CAS Maple is carry. Comparison of results with a case of
classical scalar interaction with pushing away the same scalar charged fermions is research.
Keywords: Early Universe, Scalar Interaction, Early Inﬂation, Acceleration.
На основе самосогласованной релятивистской кинетической модели [1] в работе [2] была исследована
космологическая эволюция вырожденного скалярно заряженного газа Ферми-частиц с отталкиванием
одноименно заряженных частиц. В работах [3, 4] на основе динамической теории построена модель
плазмы с классическим и фантомным скалярным притяжением одноименно заряженных частиц. В
нашей работе мы рассмотрим модель космологической эволюции пространственно-плоской Вселенной,
состоящей из вырожденной Ферми-системы скалярно взаимодействующих частиц и массивного фантомного скалярного поля. В этом случае космологическая модель описывается системой обыкновенных
дифференциальных уравнений, состоящей из уравнения поля и одного из уравнений Эйнштейна, относительно переменных a(t) – масштабного фактора и Φ(t) – потенциала скалярного поля:
ȧ
Φ̇ + 3 Φ + ϵ2 m2s Φ = −4πϵ1 σ( t),
a
3

ȧ2
= 8πε,
a2

где
ε = εf + εs ; ρ = ρf + ρs ;
εs , ρs - плотность энергии и давление фантомного скалярного поля с притяжением одноименно
скалярно заряженных частиц.
В этом случае результат интегрирования макроскопических плотностей выражается в элементарных функциях:
n=

εpl =

ρpl =

1 3
p ;
π2 F

√
m4∗ √
2 (1 + 2ψ 2 ) − ln(ψ +
[ψ
1
+
ψ
1 + ψ 2 )];
8π 2

√
m4∗ √
[ψ 1 + ψ 2 (2ψ 2 − 3) − 3 ln(ψ + 1 + ψ 2 )];
2
24π

√
m3∗ √
[ψ 1 + ψ 2 − ln(ψ + 1 + ψ 2 )];
2
2π
Рассмотрели случай симметричной Больцмановской плазмы, когда частицы и античастицы имеют
одинаковую массу. Выражения для макроскопических скаляров принимают вид:
σ=q

εpl =

12θ4
,
π2

εpl + ρpl =

σ=

16θ4
,
π2

2q 2 Φθ2
.
π2
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Эти величины подставляем в уравнения Эйнштейна и численно решаем в пакете Maple. Решения
представляются в графическом виде, в зависимости от значений параметров:

Λ̇ =

√

ε1
;
3z 2

Φ̇ = Z;

√
8q 2
Ż = −z 2 3εi −
;
π
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СОЗДАНИЕ ПРОЦЕДУР ОСНАЩЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЧИСЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ ОБЫКНОВЕННЫХ
НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

А.А. Шамсетдиноваa
a

E-mail: shamsetdinova1991@yandex.ru; Казанский федеральный университет

Аннотация. Создана процедура численного решения задачи Коши дифференциальных уравнений
2-го порядка.
Созданы программные процедуры численного интегрирования задачи Коши для обыкновенных
нелинейных дифференциальных уравнений 2-го порядка в пакете Maple с выводом решений в формате
оснащенной динамической графики с возможностью управления параметрами вывода. На рисунках
представлены примеры анимации численных решений задачи Коши для уравнений
m ∗ (D(2) )(y)(x) + β ∗ D(y)(x)2 + a ∗ x ∗ y(x) − b ∗ x

(1)

m ∗ +(D(2) )(x)(t) > β ∗ (D(x)(t)) ∗ |D(x)(t)| + k ∗ x(t) − p ∗ sin(b ∗ t)

(2)

и
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Рис.1. 22 кадр численного решения задачи Коши для уравнения (1)

Рис.2. 69 кадр численного решения задачи Коши для уравнения (2)
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явлений в системе компьютерной математики Maple. Казань: Казанский университет. - 2014. - 298
с.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИТОН-14

291

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ
ЗАЕМЩИКА ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 1С И DEDUCTOR STUDIO

А.Д. Слуховa
a

E-mail: andrew.slukhov@gmail.com; Казанский федеральный университет

Аннотация. Разработано приложение, которое на основе исходных данных о потенциальном заемщике производит его предварительную проверку (андеррайтинг), а затем на базе методов Data
Mining выдает окончательные рекомендации по выдаче кредита.
Abstract. A.D. Slukhov, Developing an application for assessment of the reliability of the borrower
under a loan.
Developed an application which on the basis of the original data on the potential borrower makes his prequaliﬁed (underwriting), and then based on the Data Mining methods shall issue a ﬁnal recommendation
for the issuance of credit.
Keywords: Underwriting, Data Mining, Logistic regression, ROC-analysis, Deductor Studio, 1C.

Для реализации задачи разработки приложения для оценки кредитоспособности заемщиков при
выдаче кредита использовались два программных продукта: 1С: Предприятие 8.3 и Deductor Studio
Academic.Часть андеррайтинга была реализована в 1С:Предприятие 8.3, часть скоринга (анализа данных) в Deductor Studio Academic. Общий результат, говорящий о благонадежности или неблагонадежности заемщика, представлен в 1С: Предприятие 8.3. Приложение разрабатывалось для специалиста,
принимающего решение о выдаче кредита. Схема работы пользователя с приложением представлена
на рисунке 1.

Рис.1. Схема работы пользователя с приложением.
Анализ базы данных заемщиков показал следующие результаты.Распределение зависимой переменной следующее: 492 благонадежных заемщика из 999.
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Рис.2. Таблица сопряженности.

Рассчитанные коэффициенты логистической регрессии приведены в таблице ниже.

Рис.3. Рассчитанные коэффициенты логистической регрессии.

На рисунке 4 изображена ROC-кривая для этой скоринг-модели.

Рис.4. ROC-кривая модели.

Area Under Curve (численный показатель площади под кривой) равен 0,96, что свидетельствует об отличном качестве данной модели Рассмотрим фрагмент массива точек "Чувствительность-Специфичность".
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Рис.5. Фрагмент массива точек "Чувствительность-Специфичность".
Максимум чувствительности и специфичности достигается в точке 0.43. В ней чувствительность равна
90.4 %, что означает, что 90.4% благонадежных заемщика будут выявлены классификатором. Специфичность равна 88.2%, следовательно, 11.8% недобросовестных заемщиков получат одобрение в выдаче
кредита (кредитный риск). Баланс между чувствительностью и специфичностью получается в точке
0.45. Данные результаты анализа использовались для получения рекомендации о выдаче-невыдаче
кредита заемщику.
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СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА АНИМАЦИОННЫХ ДЕМОНСТРАЦИЙ
ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ

М.Р. Замалиевa Н.А. Москалёвb
a
b

E-mail: kurly.marat93@mail.ru; Казанский федеральный университет
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Аннотация. Разработан комплекс анимационных процедур вычисления различных пределов с целью более полного и наглядного восприятия предельных переходов студентами, изучающими раздел “Теория пределов” курса математического анализа.
Теория пределов является традиционной и устоявшейся частью курса математического анализа. А
умение вычислять пределы последовательностей и функций, есть тот навык, который в наибольшей
степени востребован, как в остальной части математического анализа (дифференциальное исчисление
функций одной и нескольких переменных, интегральное исчисление и др.), так и в различных курсах
высшей математики, а также механики, физики и других точных дисциплин.
Компьютерная математика дала новый импульс в методике преподавания этого раздела. На взгляд
авторов визуализация в виде анимации вычислительных процедур, позволяет представить процесс вычисления предела более зримо, что как следствие ведет к более полному и глубокому пониманию,
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изучающими этот раздел, сути и тонкостей предельных переходов. Рассмотрен ряд характерных пределов, играющих ключевое значение для этого курса.
Создание анимационных процедур является одной из сложных частей программирования в СКМ
Maple. К числу наиболее удачных публикаций по этой тематике относится книга Ю.Г.Игнатьева1 . В
нашей работе предпринята попытка применить процедуры анимации, описанные в этой книге, и к
другим пределам последовательностей и функций.
Разработанные анимационные процедуры могут быть использованы преподавателями в виде иллюстрирующих компьютерных демонстраций, как на лекционных, так и на практических занятиях.
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РАСЧЕТ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ СУДОХОДНЫХ ШЛЮЗОВ НА
ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

А.В. Васинa , Д.П. Голоскоковb
a
b
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Аннотация. Исследуются деформации плоских затворов водопропускных галерей шлюзов.
Напряженно-деформированное состояние затворов моделируется задачей изгиба пластины, подкрепленной перекрестной системой ребер жесткости. Математическая модель нагрузок на затворы построена на основе нелинейной задачи Лаврентьева отрывных течений идеальной жидкости.
Abstract. A.V. Vasin, D.P. Goloskokov. Calculation of plane locks of shipping gateways on dynamic
influence.
The deformation of flat water seal culvert of bypass galleries is investigated. The stress-strain state of
the water seal is simulated by the problem of bending plate supported cross-bracing system. Mathematical
model of loads on the locks is based on the study of nonlinear Lavrentiev’s problem of separated flows of
an ideal fluid.
Keywords: bending ribbed plates, conjugation of vortex flows, Dirichlet problem.

Введение. В данной работе предлагается новая модель нагружения, основанная на динамическом
воздействии воды на затвор гидротехнического сооружения. Движение потока жидкости через короткие обходные галереи во время наполнения и опорожнения шлюзовых камер имеет сложный характер.
В области за затвором возникающие из-за вязкости отрывные вихревые течения влекут изменение
нагрузки на затвор. Опытные измерения показывают, что в процессе подъема затвор испытывает
вибрацию. Ни гидростатические, ни потенциальные модели движения жидкости не дают правильного объяснения этого явления. Применение модели Лаврентьева дает несимметричное распределение
скоростей, что ведет к несимметричным нагрузкам на затвор. Данная модель существенно проще вязкостных моделей. В частности, для решения уравнения Пуассона и уравнений "технической"теории
упругости можно применить численно-аналитические методы без использования каких-либо развитых
пакетов на основе метода конечных элементов типа ANSIS или Flow 3d. Основное допущение стационарности движения жидкости обусловлено тем, что скорость перемещения затвора во много раз
меньше чем скорость движения жидкости (скорость на входе в галерею в пределах 3 - 5 м/с, а скорость
подъема затвора не больше 1 м/мин). Напряженно-деформированное состояние затворов исследуется
в рамках теории пластин с перекрестной системой ребер жесткости [1, 2].
1. Моделирование по нагрузок на плоские затворы водопропускных галерей. В оригинальной модели
Лаврентьева [3, 4], описывающей стационарное течение идеальной жидкости при обтекании препятствия, движение распадается на два независимых. Для затопленной водопроводной галереи, осевой
разрез которой имеет вид, представленный на рис. 2, задача заключается в склеивании вихревого течения за затвором и потенциального в области основного потока. Потенциальное течение наблюдается
в области , ограниченной стенками камеры, линиями входа и выхода потока, и струей , срывающейся
с нижнего края затвора; вихревое течение с постоянной завихренностью имеется в области , дополняющей до всей камеры. Кривая не задается, ее надо подобрать так, чтобы она была линией тока,
и чтобы поле скоростей оставалось непрерывным всюду в камере. Математическая постановка задачи для функции тока заключается в определении дважды дифференцируемой функции в области,
удовлетворяющей квазилинейному уравнению Гольдштика [3, 4] в частных производных
(1 − sgnψ)
2
со смешанными граничными условиями (на части границы заданы значения Дирихле, а на части
границы - условия Неймана), где через 4 обозначен оператор Лапласа. В работах [5, 6, 7, 8] при решении данной задачи применяются непрерывные аппроксимации задачи Гольдштика. Нелинейность в
∆ψ = ω
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аппроксимирующем уравнении непрерывная и зависит от малого параметра. В пределе при стремлении параметра к нулю получается разрывная нелинейность. В данной работе применяется несколько
другой метод аппроксимации линейными разрывными задачами. Этот метод удобнее для численной
реализации, поскольку на каждом итерационном шаге предполагается решение линейного уравнения
Пуассона с изменяющейся областью интегрирования. Технические трудности заключаются в численном определении оператора Грина, и соответствующий алгоритм представлен в [9] и реализован в
математическом пакете Maple [10, 11, 12]. На Pис. 1 изображен график результирующей силы давления на затвор для различной высоты поднятия затвора для полученного течения для следующих
исходных данных: высота камеры равна 3 м, общее количество точек границы области равно 220, на
нижней стенке функция тока ψ = 0, на верхней стенке функция тока ψ = 12 , на входе/выходе функция
тока меняется линейно ψ = 2.4y, средняя скорость на входе и на выходе равна 2.4 м/с. Максимально
допустимая погрешность значения функции тока на линии раздела ε = 0.001 . Исходная величина
завихренности ω = 10, в процессе итераций данная величина изменилась до ω = 5.66. Максимальное значение результирующего давления за затвором составляет p = 24.4кПа. Максимальное значение
результирующего давления перед затвором составляет p = 8.15 кПа. Эти максимальные давления с
разных сторон затвора приложены в разных точках, поэтому требуется принимать в рассмотрение не
только абсолютные величины давлений, но и моменты сил давлений. Анализ результатов дает , что
наибольшее результирующее давление перед затвором сосредоточено на уровне середины затвора и
возникает в момент открытия затвора. С другой стороны наибольшее результирующее давление за
затвором сосредоточено на нижней кромке и увеличивается по мере открытия затвора.
2. Математическая модель напряженно-деформированного состояния плоского затвора водопропускной галереи. Представленная неоднородность распределения давлений приводит к вибрациям при
подъеме затвора и подтверждается при исследовании НДС затвора. Пусть затвор представляет прямоугольную пластину с размерами 0 ≤ x ≤ a , 0 ≤ y ≤ b , которая нагружена поперечной нагрузкой
и подкреплена рёбрами, расположенными параллельно осям x и y по линиям x = xj , j = 1..K1 ,
y = yj , j = 1..K2 . Влияние ребер учитывается в соответствующих уравнениях в виде дополнительных
слагаемых, содержащих дельта-функции и ее производные в смысле теории распределений. Дифференциальное уравнение "технической теории"изгиба пластины для функции прогиба имеет вид

∆2 w =

K1
K2
X
X
∂4w
∂4w
q
λ1i 4 δ (y − yi ) −
λ2j 4 δ (x − xj )
−
D i=1
∂x
∂y
j=1
E

J

(1)

где λ1i = E1iDJ1i , i = 1, ..., K1 ; λ2j = 2jD 2j , j = 1, ..., K2 коэффициенты жесткости ребер, δ (ξ) - дельтафункция Дирака. В работе [2] исследовалась данная задача для равномерных, треугольных и трапециевидных нагрузок q(x, y) , как наиболее часто встречающихся при статических расчетах конструкций.
Там же отмечается, что возможны и другие виды поперечной нагрузки; кроме того их рассмотрение
полностью аналогично указанным трём случаям. Причина последнего в том, что основное уравнение
(1) является линейным, а метод разделения переменных с последующим разложением в ряды Фурье не
зависит от вида нагрузки. Ввиду простой геометрии области (прямоугольная форма затвора) и линейности основного уравнения представление решений в виде рядов Фурье предпочтительней остальных
методов расчета. Граничные условия могут быть любыми. Конструкция затвора зачастую предполагает, что две параллельные вертикальные кромки пластины являются шарнирно опертыми, а другие две
(горизонтальные) - свободные. Решение линейного уравнения ищем методом разделения переменных в
форме одинарных рядов по переменным x и y [2], для чего представим искомое решение в виде рядов
Фурье:
∞
∞
X
X
w(x, y) =
wmy (y) sin αm x =
wnx (x) sin βn y
(2)
m=1

где αm =

mπ
a ,

βn =

nπ
b ,

n=1

m, n = 1, 2, 3, ..., а коэффициенты Фурье вычисляются как
2
wmy (y) =
a

Za
w(x, y) sin αm xdx,
0
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Zb
w(x, y) sin βn ydy
0

Подставляя ряды Фурье (3) в исходное уравнение и учитывая при дифференцировании форму записи
в виде ряда Фурье по соответствующей переменной, получим
∆2 w =

K1
∞ X
X
q
−
λ1i αm4 wmy (yi ) δ(y − y)i sin (αm x) −
D m=1 i=1

−

K2
∞ X
X

λ2j βn4 wnx (xj ) δ (x − xj ) sin (βn y)

n=1 j=1

По принципу суперпозиции решение линейного уравнения (4) представим в виде трёх слагаемых решения уравнения гладкой, неподкрепленной пластины
q
,
D
решения уравнения с правой частью - линейной комбинацией δ -функций по x
∆2 w 0 =

2

∆ w1 =

K1
∞ X
X

λ1i αm4 wmy (yi ) δ (y − yi ) sin (αm x)

m=1 i=1

решения уравнения с правой частью - линейной комбинацией δ -функций по y:
∆2 w2 =

K2
∞ X
X

λ2j βn4 wnx (xj ) δ (x − xj ) sin (βn y)

n=1 j=1

Ясно, что решения последних уравнений совершенно аналогичны, поэтому в дальнейшем особое внимание уделим только одному из них. Функция w0(x,y), очевидно, представляет собой прогиб "гладкой т.е.
неподкреплённой, пластины; она может быть выбрана в соответствии с любым известным решением
для "гладкой"пластины, например, в форме решения Навье:
w0 (x, y) =

∞ X
∞
X

0

w m n sin (αm x) sin (βn y)

m=1 n=1

где

qm n

0

wm n =

(αm2

2

+ βn2 ) D

и
qm n

4
=
ab

Za Zb
q (x, y) sin (αm x) sin (βn y) dxdy
0

0

Для решения краевых задач с правой частью, представляющей линейную комбинацию дельтафункций следуем методике, разработанной в [2]. Разделение переменных сводит исходные задачи к
обыкновенным дифференциальным уравнениям для коэффициентов Фурье:
K

∇4βm wm (x) =

2
qm (x) X
−
λ2j βm 4 wm (xj ) δ (x − xj )
D
j=1

где qm (x) соответствующие коэффициенты Фурье разложения функции q(x, y), а ∇βm - дифференциальный оператор четвёртого порядка с постоянными коэффициентами.
3. Численные результаты и выводы. Вычисления выполнены в пакете Maple. Будем считать, что
материал пластин и ребер жесткости - сталь с модулем Юнга = 2 ∗ 105 МПа и коэффициентом Пуассона ν = 0, 3. Прямоугольная пластина, подкреплена двумя горизонтальными и двумя вертикальными
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ребрами жесткости. Обшивка пластины имеет постоянную толщину h = 0, 012 м. Размеры в плане - по
оси x : = 3 м, по оси y : b = 3 м (рис. 5). Ребра жесткости: "горизонтальные ригели - тавры: высота
стенки - 0,8 м; толщина стенки - 0,02 м; ширина полки - 0,35 м; толщина полки - 0,04 м; "вертикальные
стойки - тавры: высота стенки - 0,6 м; толщина стенки - 0,02 м; ширина полки - 0,35 м; толщина полки
- 0,03 м. Координаты расположения ребер: x1 = 1 м, x2 = 2 м, y1 = 1 м, y2 = 2 м. Вначале рассмотрим
гидростатическое трапецеидальное давление воды (полный напор 4 м, глубина верхней кромки затвора 1 м) . Такая нагрузка возникает при полном закрытии затвора. Здесь мы наблюдаем, что прогибы
затвора при гидростатике направлены в одну сторону. Наибольшие прогибы в пределах 6 мм. Данная
картина резко контрастирует с результатами расчета НДС в момент работы затвора. На следующих
графиках указаны давления и прогибы при различных высотах поднятия затвора. Прогибы в разных
частях затвора направлены в разные стороны. Величины разносторонних прогибов соизмеримы с прогибами, испытываемыми при гидростатической нагрузке. Это приводит к колебательным явлениям и,
в результате, к вибрации. Подобные выводы невозможно получить в рамках упрощенных статических
схем расчета затворов и исследования динамических моделей с потенциальным течением.

Рис.1. По горизонтальной оси отмечено результирующее давление на стенки затвора.
По вертикальной оси отмечены точки приложения давлений. Номера линий соответствуют следующим частям открытия затвора:10.5, 2-0.4, 3-0.3, 4-0.2, 5-0.1

Рис.2. Прогибы в затворе на уровне x =
1, 5. На всех следующих рисунках номера линий соответствуют следующим частям открытия затвора:1-0.5, 2-0.3, 3-0.2, 4-0.0 (затвор закрыт)

Рис.3.
1, 5.

Рис.4.
2, 5.

Прогибы в затворе на уровне y =

Прогибы в затворе на уровне y =
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Рис.5.

Напряжения на уровне x = 2, 5

Рис.6.
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Напряжения на уровне y = 1, 5

Как видно из представленных рисунков, основное отличие поведения системы с фантомным полем
притяжения от системы с классическим отталкиванием заключается в отсутствии микроколебаний с
частотой порядка планковской и появлением фантомного всплеска ускорения.
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Аннотация. Описывается модель обучения дисциплинам математического блока бакалавровфилологов в условиях инфокоммуникационной среды, которая обеспечивает результативность
процесса формирования их информационной компетентности, которая является важной частью
профессиональной филологической компетентности в целом.
Abstract. A. Khusainova. Educational process in unified educational environment of a course.
The course intends to organize the educational process on using of Web technologies and effective
management of a virtual community to improve the efficiency of collaboration between a teacher and a
student. It designed a scientific and methodological support of the course using Google services. It includes
a set of tools such as practical tasks for students; a course book, a student knowledge (competence) ranking
system; teacher support materials..
Keywords: unified educational environment of a course, Google services.

Под современными педагогическими технологиями мы понимаем те, что построены на новых подходах к обучению и развитию студентов и новых философских, педагогических и психологических
концепциях. В частности, к таким технологиям относятся информационные компьютерные технологии. Одной из приоритетных задач, стоящих перед образованием, является задача подготовки бакалавра, способного применять новые информационные технологии в профессиональной деятельности в
соответствии с требованием времени.
В современном постиндустриальном обществе специалисты в области языка и литературы - это
специалисты, изучающие духовную культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве, способные использовать в ежедневной работе современные носители информации. Выпускники
специальности «филология» - разносторонние специалисты, работающие в музеях, театрах, библиотеке, в сфере управления и средствах массовой информации; могут быть советниками руководителей
предприятий и организаций по связям с общественностью. В своей профессиональной деятельности
они должны свободно пользоваться компьютерными сетями, включая Internet, для доступа к российским и зарубежным источникам информации, уметь найденную информацию грамотно обрабатывать
с использованием компьютерных программ, владеть статистическими методами обработки филологической информации, уметь работать с различными типами текстовых редакторов.
При построении инфокоммуникационной среды преподавания для студентов- филологов необходимо учитывать:
современные требования к профессиональной деятельности филологов в области использования
математического аппарата и компьютерных приложений и анализ опыта реализации методического
обеспечения дисциплин математического блока в процессе подготовки бакалавров – филологов;
требования к проектированию модели НМО на основе целостного функционального комплекса на
базе современных педагогических идей и прагматического информационного подхода;
возможности современных средств и методов поддержки преподавания математических дисциплин
в условиях инфокоммуникационной образовательной среды в филологическом образовании.
Автором спроектирована и экспериментально апробирована дидактическая модель процесса подготовки студентов-филологов классического университета по дисциплинам математического блока,
включающая в себя основные структурные компоненты: цель, содержание, средства, субъекты и методику, суть которой заключается в использовании единой инфокоммуникационной среды, обеспечивающей результативность процесса формирования их информационной компетентности, которая является
важной частью профессиональной филологической компетентности в целом.
Разработано достаточно полное педагогическое обеспечение процесса подготовки студентов по дисциплинам «Информатика», «Информационные технологии» и «ИКТ в образовательной и культурнопросветительской деятельности», в состав которого входит комплекс средств практической реализации
спроектированной модели: специально разработанная система заданий для практического овладения
приемами работы с виртуальной средой обучения и программными приложениями, размещенными
в сети интернет, учебно-методическое пособие, рейтинговая система текущего и итогового контроля
знаний, умений и навыков по дисциплине, а также рекомендации для преподавателей по методике
обучения студентов-филологов дисциплинам математического блока.
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В качестве основного инструментария и одновременно предмета изучения при преподавании ряда
дисциплин математического блока у студентов - филологов авторами были использованы сервисы
Google. Объединив все эти ресурсы мы получили единое образовательное пространство учебного курса
(UEETC) (Рис.1).

Рисунок 1. Модель единого инфокоммуникационного пространства учебного курса

Данная модель состоит из 2 блоков:
- работа в аудитории;
- работа в виртуальном пространстве.

Преподаватель и студенты ведут совместную деятельность по изучению курса в интернете как
равноправные партнеры. При этом сервисы web 2.0 и Google являются как контентом курса, так и
инструментами для изучения данного контента [1].

Дидактическая модель обучения математическим дисциплинам бакалавров-филологов в условиях
инфокоммуникационной среды [2], учитывающая современные требования к профессиональной деятельности филологов в области использования математического аппарата и компьютерных приложений и имеющая в своем составе:

a) дидактические условия подготовки студентов филологических специальностей университета по
дисциплинам математического блока;

b) профессионально-лингвистические материалы и ресурсы интернета, используемые в образовательном процессе (энциклопедические и лингвистические словари, переводчики онлайн) (Рис.2);
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Рисунок 2. Профессионально-лингвистические материалы и ресурсы
c) учебные средства и модели (интерактивный учебник (Рис.3), виртуальная рабочая тетрадь (Рис.4),
пошаговые инструкции к самостоятельным работам, сборник практических заданий, презентации к
лекционному материалу, созданные в среде Google);

Рисунок 3. Фрагмент учебника, созданного как сайт Google
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Рисунок 4. Фрагмент рабочей тетради студента. Визуальный нализ слова
d) методические рекомендации по использованию профессионально-лингвистических материалов и
ресурсов;
e) информационные средства (поиск в интернете, академия Гугл, форум, чат, электронная почта,
календарь Гугл, журнал балльно-рейтинговой системы оценивания (Рис.5)).

Рисунок 5. Фрагмент журнала БРС
Документы Google используются для ведения электронных журналов (студенты всегда имеют возможность узнать количество заработанных баллов за семестр), для совместного использования тестов,
презентаций, учебных пособий и т.д.. Календарь Google для планирования мероприятий, приглашения участников события, отличное средство напоминания о сроках сдачи того или иного задания. Чат
Google для получения он-лайн консультации у преподавателя или у однокурсников, для общения на
свободные темы. Для филологов наибольший интерес представляют задания, в которых с помощью облачных технологий выполняются профессиональные задачи: анализ текста произведения, в том числе
и визуальный анализ; перевод слов, фраз с использованием Google-переводчика; нахождение значения слов или изучение его происхождения при помощи онлайн-словарей. Большой интерес вызывает
Академия Google, которая дает возможность поиска материала среди научных текстов, что экономит
время при поиске и предполагает более релевантные результаты поиска.
Опыт работы по формированию общекультурных и профессиональных компетенций у студентов
гуманитарных специальностей педагогического вуза с использованием сервисов Google [3] показал,
что в результате работы над проектами студенты получили такие навыки и компетенции, как умение работать в команде, находить необходимую информацию, планировать свою работу, оценивать
свою работу и работу товарищей, презентовать результаты деятельности. Как результат, они не боятся инноваций в области компьютерных технологий и чаще используют ИТ как рабочий инструмент в
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профессиональной деятельности. Об этом говорят результаты студенческих конференций, где мы видим, что студенты выполняют проекты по филологии с использованием информационных технологий,
специального программного обеспечения. Как правило, такие работы получают более высокие оценки.
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