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в системах компьютерной математики 

  

 

 

 

  



Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН’ 2022) 
 

 

10 
 

УДК 524.5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ГАЗА 
В ДИСКАХ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ ANSYS 

Абдульмянов Т.Р.1 

1 Казанский государственный энергетический университет, Казань; 
1abdulmyanov.tagir@yandex.ru 

Аннотация 

В данной работе рассматривается возможность применения системы 
ANSYS в моделировании переходных процессов от динамики газопылевых дис-
ках к динамике формирующихся гравитирующих тел.  

Ключевые слова: динамическая вязкость, турбулентное движение, фор-
мирование и динамика тел. 

 

Газопылевое облако, масса которого равна массе Солнца Ms, с соотноше-
нием газа – 99% и пыли – 1% будет гравитационно неустойчивым, если будет 
иметь радиус 2·106 Rs, среднюю плотность ρ0 = 10-19 г/см3, температуру T = 15° K 
и будет сжиматься. За время сжатия (свободное падение) tff = 0.2 млн. лет радиус 
облака уменьшится в 100 раз. По современным представлениям о процессе 
звездообразования, гравитационному притяжению протозвездного облака про-
тиводействует в основном тепловое давление. В процессе неравномерного сжа-
тия в центре облака формируется непрозрачное плотное тело (протозвезда), 
окруженное газопылевой оболочкой. Динамика сжатия протозвездного облака 
впервые была исследована (1963 г.) японскими астрофизиками Hayashi and 
Nakano. Выполненные ими расчеты показали, что через несколько лет с начала 
адиабатического сжатия облака в центральной части звезды (протозвезды) фор-
мируется гидростатически равновесное ядро. Внешние слои облака при этом 
продолжают свободно падать к центру. На стадии конвективного сжатия эволю-
ционный трек звезды может быть достаточно сложным. По этой причине звезда 
не сохраняет информацию о своих предшествующих этапах эволюции. Однако 
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информацию об этапах конвективного сжатия может хранить формирующийся 
на экваториальной плоскости газопылевой диск. В таком случае необходимо 
определить основные механизмы, влияющие и определяющие перераспреде-
ление пылевой составляющей в газопылевых дисках. Одним из таких механиз-
мов, на начальном этапе эволюции газопылевых дисков, может быть механизм 
плотностных волн [1], который неизбежно будет формировать, при аккреции 
газа на ядро протозвезды, акустические волны [3]. При этом основным резона-
тором будет ядро протозвездного облака, а вторым резонатором будет газопы-
левая оболочка. Движения плотностных волн в оболочке протозвезды будут пе-
ремещать пылевые частицы, формируя кольцеобразные фрагменты внутри га-
зопылевого диска [2 - 3].     

Моделирование движения газа в газопылевых дисках выполняется при по-
мощи компьютерных средств моделирования, основу которых составляют урав-
нения газовой динамики. Такие средства моделирования применяются к ран-
ним этапам формирования газопылевых дисков. После формирования в газопы-
левых дисках тел значительных размеров и масс, моделирование движения 
и эволюции орбит этих тел проводится при помощи уравнений задачи n тел. 
Уравнения газовой динамики и уравнения задачи n тел различны и предназна-
чены для моделирования процессов, происходящих на различных этапах эволю-
ции газопылевых и протопланетных дисков. Наиболее сложной проблемой, 
в этом случае, оказывается этап начального формирования тел и механизм роста 
масс этих тел.  Является ли процесс формирования тел и роста их масс случай-
ным процессом или же небесные тела формируются в результате действия регу-
лярных механизмов?  

Рассмотрим прототип газопылевого диска с внешним диаметром 10 м и 
внутренним – 1 м. Температура на внешнем контуре – 30 К, на внутреннем – 
400 К. Моделирование было выполнено при помощи системы ANSYS, у которой 
наряду с большими возможностями есть и существенные ограничения, напри-
мер, в размерах моделируемого объекта (106 м). Выбранные режимы модели-
рования: стационарная задача, k – омега (SST) модель турбулентности, эффект 
сжимаемости. Идеальный газ поступает с внешнего контура. Компоненты 
начальной скорости: по оси x = 0.03 м/с, по оси y = 0.5 м/с. Число узлов расчетной 
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области – 9458. Число итераций в стационарном режиме – 400, в нестационар-
ном – 100 итераций с шагом по времени 0.1 сек. Согласно результатам расчетов 
движение газа в стационарном режим (рис. 1) после установления невязок фор-
мирует зоны циркуляции, напоминающие либрационные орбиты астероидов 
троянской группы. В нестационарной модели эти зоны эволюционируют (рис. 2). 

 

а)    б)  

Рисунок 1. Величина скорости (а) и плотности (б) на итерации: n = 300.  
Стационарный режим динамики газа 

 

Результаты моделирования, представленные на рис. 1, показывают не 
только формальное сходство кривых постоянных скоростей и либрационных ор-
бит астероидов, но и то, что зоны циркуляции газа (рис. 1), напоминающие ор-
биты троянцев, могли быть центрами конденсации газа и пыли на начальном 
этапе эволюции протопланетных дисков. Такими же центрами с подобными ор-
битами вокруг этих центров являются устойчивые точки Лагранжа L4 и L5. Однако 
точки Лагранжа L4 и L5 связаны с моделью ограниченной задачи трех тел и с либ-
рационным движением астероидов вблизи этих точек. Такое сходство показы-
вает, что одинаково возможны два подхода к моделированию промежуточного 
этапа эволюции протопланетных дисков. Во-первых, на основе численного инте-
грирования уравнений задачи n тел. В этом случае главной и неразрешенной до 
сих пор проблемой оказывается аналитическое представление в модели меха-
низма аккумуляции малых тел и роста масс тел. Во-вторых, на основе уравнений 
газовой динамики, включая в эту модель механизмы смены состояния газа и ме-
ханизма конденсации газа. В последнем случае на основе модели уравнений га-
зовой динамики необходимо определить механизмы формирования небесных 
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тел и роста их масс. Полученные в данной работе формулы динамической вяз-
кости могут быть представлены как регулярные составляющие эффективной вяз-
кости. То есть, регулярная динамическая вязкость является составляющей эф-
фективной вязкости наряду с ламинарной и турбулентной вязкостью. Турбулент-
ная вязкость проявляется и становится основной составляющей эффективной 
вязкости в случае быстротекущих процессов. Длительность эволюционных про-
цессов в газопылевых дисках на ранних этапах составляет от 5 до 20 млн. лет. 
На таких интервалах времени и расстояниях в десятки а.е. движение газа будет 
представляться регулярным, периодическим или квазипериодическим. Именно 
для таких случаев необходимо в модели уравнений гидродинамики включить 
регулярную составляющую динамической вязкости, без которой не представля-
ется возможным непрерывный переход от динамики газа в дисках к регуляр-
ному движению тел, формирующихся в газопылевых дисках.  

На рис. 2 представлены результаты расчета потока газа в нестационарной 
задаче с теми же параметрами и моделью турбулентности. Согласно результа-
там расчетов, представленным на рис. 2, зоны циркуляции формируются и в не-
стационарной задаче. Однако происходит обмен газа между зонами циркуля-
ции. Этот случай можно представить как аналог эволюционирующих либрацион-
ных орбит троянцев с резонансным параметром, зависящим от времени.  

 

а)  б)  

Рисунок 2. Величина скорости на итерациях: (а) n = 40; (б) n = 70 (б).  
Нестационарный режим динамики газа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнение динамики идеального газа для прототипа газопылевого диска 
и динамики коорбитальных астероидов показывает, что несмотря на различие 
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модели газовой динамики и модели движения n тел, для решения проблемы 
рассматривать и первую, и вторую модели движения. Учитывая то, что на 
начальных этапах эволюции газопылевых дисков объект исследования для пер-
вой и второй модели становится одним и тем же, то и результаты исследования, 
полученные в одной модели, могут быть использованы в другой модели. Вы-
воды: 1) получены динамические вязкости для трех типов колец с характерным 
движением.  

2) Данные наблюдений астероидов могут быть использованы для расчета 
регулярной динамической вязкости при моделировании с использованием со-
временных высокотехнологичных средств моделирования; 

3) Результаты моделирования показывают, что в формировании планет-
ных систем основную роль играют регулярные механизмы формирования. Веро-
ятностные модели могут служить только для предварительных оценок до выяс-
нения реально действующих основных механзмов формирования и эволюции 
планетных систем. 
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SIMULATION OF QUASI-PERIODIC GAS MOTION IN DISKS USING 
THE ANSYS SYSTEM 
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Abstract  

In this paper, we consider the possibility of using the ANSYS system in modeling 
transient processes from the dynamics of gas and dust disks to the dynamics of emerg-
ing gravitating bodies. 
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УДК 378 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В СРЕДЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Баранова В.А.1 

1Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
1 baranova.val@dvfu.ru 

Аннотация 

В статье выделены возможности виртуальной реальности в обучении, опи-
саны подходы к проектированию образовательных ресурсов на основе вирту-
альной реальности, способствующие снижению когнитивной нагрузки учащихся 
в виртуальной среде.  

Ключевые слова: виртуальная реальность, возможности виртуальной 
реальности, образовательный ресурс, сигнализация, эффект взгляда-под-
сказки, интерактивные объекты.  

 

Среда виртуальной реальности (VR) рассматривается как инструмент обу-
чения, представляющий собой интерактивную иммерсионную среду, в которой 
формирование знаний и умений обучающихся происходит посредством погру-
жения, присутствия и интерактивности. Такой инструмент обучения поддержи-
вает внимание учащихся в процессе обучения, позволяет им активно исследо-
вать окружающую среду [3]. Использование виртуальной реальности в обучении 
оказывает положительное влияние на мышление, познавательные процессы 
и креативность обучаемого. Исследования Паронга и Майера показывают, что 
учащиеся более мотивированы и заинтересованы в учебном материале при обу-
чении в виртуальной учебной среде по сравнению с традиционными методами 
обучения (лекция, учебная дискуссия, работа с книгой). Отмечается улучшение 
результатов обучения за счет возможности активного взаимодействия учаще-
гося с материалом и получения захватывающих сенсорных ощущений. Кроме 
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того, использование технологии виртуальной реальности в обучении способ-
ствует развитию навыков наблюдения и психомоторных навыков (контроль эмо-
циональной реакции в стрессовой и сложной ситуации) [1]. 

В связи с постоянным развитием технического оборудования, виртуальная 
реальность все чаще используются в образовании в качестве дополнения к тра-
диционным средствам обучения.  Учебный материал, представляемый с исполь-
зованием образовательных ресурсов на основе виртуальной реальности, в со-
держательном отношении совпадает с материалом учебника и является «таким 
же средством общения между «учеником и мастером»» [1]. В настоящее время 
можно выделить такие образовательные ресурсы на основе виртуальной реаль-
ности как обучающая VR-игра, виртуальный семинар, симуляция, видеолекция, 
виртуальные путешествия, виртуальная инструкция и обучающая VR-анимация. 

Представление учебного материала в среде виртуальной реальности поз-
воляет предоставить для учеников больше визуальных стимулов, однако содер-
жание в учебной VR-среде слишком большого количества визуальной информа-
ции и высокой интерактивности объектов среды может ухудшить процессы от-
бора и организации, что может привести к внутренней когнитивной нагрузке уча-
щегося. Внутренняя когнитивная нагрузка вызывается сложностью учебного ма-
териала, которая возникает из-за большого количества объектов и их взаимосвя-
зей. Для поддержания процессов отбора и организации рекомендуется выде-
лять актуальную в данный момент информацию. 

Одним из способов отображения актуальной информации является прин-
цип сигнализации.  Сигнализация — метод, который включает в себя использо-
вание подсказок для выделения важной информации в материалах [2]. Сигнали-
зация может помочь учащемуся сосредоточиться на важной информации в вы-
соковизуальных 3D-сценах, содержащих множество отвлекающих факторов. 
В качестве прототипа для организации сигнализации в виртуальной учебной 
среде могут быть использованы визуальные блики, которые обычно использу-
ются в интерактивных играх для указания на интерактивные объекты или при-
влечения внимания.  Статичные и интерактивные объекты среды виртуальной 
реальности визуально на первый взгляд могут ничем не отличаться. Для того, 
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чтобы избежать длительного поиска существует несколько способов определе-
ния интерактивных объектов в среде виртуальной реальности: отслеживание 
направление взгляда, использование контекстного перекрестья, индикация ин-
терактивных объектов [6]. В виртуальной реальности такие способы организа-
ции сигналов могут обеспечить необходимое руководство вниманием учаще-
гося на важных аспектах и избежать длительного визуального поиска.  

Другим способом обратить внимание учащегося на актуальный визуаль-
ный объект является принцип проектирования сигналов в виде аннотации. В 
виртуальной учебной среде текстовые аннотации помогают направлять внима-
ние на актуальную часть учебного материала (ускоряют процесс визуального по-
иска), обеспечивают поддержку для организации и интеграции информации в 
текстовом и видео форматах, делают взаимосвязи между визуальными объек-
тами более заметными. Исследования Патрика Альбуса показывают, что испыту-
емые, которые использовали учебный VR-материал с аннотациями, лучше вспо-
минали информацию. Это объясняется прежде всего возможностью подкреп-
лять ключевые слова, представленные в текстовой форме, аудиовоспроизведе-
нием [1]. Селивановым В. В. также было показано, что зрительные сенсорные 
подсказки в среде виртуальной реальности влияют на характер мыслительных 
процессов. Появление подсказок при решении задачи способствовует расшире-
нию зоны поиска решений у испытуемых [5].  

Некоторые исследователи предлагают использовать в роли подсказки 
направление взгляда 3D-персонажа (аватара). Взгляд-подсказка позволяет 
управлять пространственным вниманием учащегося, перенаправлять простра-
анственное внимание в соответствии с направлением взгляда аватара [4]. 

Таким образом, в условиях развития цифровых технологий наблюдается 
тенденция к использованию виртуальной реальности в современном обществе. 
Главным значением для разработки образовательных ресурсов на основе вирту-
альной реальности является то, что учебный материал должен быть разработан 
так, чтобы когнитивная нагрузка обучающихся была минимальной. 



Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН’ 2022) 
 

 

19 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Albus P., Vogt A., Seufert T. Signaling in virtual reality influences learning 
outcome and cognitive load // Computers & Education. 2021. – URL: https://www.sci-
encedirect.com/science/article/pii/S0360131521000312 (дата обращения 
17.02.2022) 

2. Bucky J. Dodd, Pavlo D. Antonenko Use of signaling to integrate desktop 
virtual reality and online learning management systems //Computers & Education. 
2012. С. 1099-1108. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/arti-
cle/pii/S0360131512001376 (дата обращения: 18.02.2022).  

3. Chen Y.-L. The effects of virtual reality learning environment on student cog-
nitive and linguistic development // The Asia-Pacific Education Researcher. 2016. 
С. 637–646. 

4. Петрова А. О., Лунякова Е. Г., Фаликман М. В. Эффект взгляда-под-
сказки в виртуальной среде: влияние социальной установки и социальной ди-
станции // Психология. Журнал ВШЭ. 2021. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/effekt-vzglyada-podskazki-v-virtualnoy-srede-
vliyanie-sotsialnoy-ustanovki-i-sotsialnoy-distantsii  (дата обращения: 18.02.2022). 

5. Селиванов В. В., Селиванова Л. Н. Эффективность использования вирту-
альной реальности при обучении в юношеском и взрослом возрасте // Непре-
рывное образование: XXI век. 2015. №1 (9). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-virtualnoy-realnosti-pri-
obuchenii-v-yunosheskom-i-vzroslom-vozraste  (дата обращения: 16.02.2022).  

6. Тамбовцев Д. 50 советов по UX в виртуальной реальности. URL: 
https://3-info.ru/post/5338  (дата обращения 16.02.2022) 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131521000312
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131521000312
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131512001376
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131512001376
https://cyberleninka.ru/article/n/effekt-vzglyada-podskazki-v-virtualnoy-srede-vliyanie-sotsialnoy-ustanovki-i-sotsialnoy-distantsii
https://cyberleninka.ru/article/n/effekt-vzglyada-podskazki-v-virtualnoy-srede-vliyanie-sotsialnoy-ustanovki-i-sotsialnoy-distantsii
https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-virtualnoy-realnosti-pri-obuchenii-v-yunosheskom-i-vzroslom-vozraste
https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-virtualnoy-realnosti-pri-obuchenii-v-yunosheskom-i-vzroslom-vozraste
https://3-info.ru/post/5338


Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН’ 2022) 
 

 

20 
 

FEATURES OF DESIGNING EDUCATIONAL RESOURCES IN A VIRTUAL 
REALITY ENVIRONMENT 

V. Baranova 1 
1Far Eastern Federal University, Vladivostok 

1baranova.val@dvfu.ru 

Abstract 

The article highlights the possibilities of virtual reality in teaching, describes ap-
proaches to designing educational resources based on virtual reality to reduce the 
cognitive load of students in the environment. 
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Аннотация  

Информатизация всех сторон жизни общества невозможна без информа-
тизации образования. В статье рассматривается дистанционное обучение как 
одно из направлений развития этой среды.  

Ключевые слова: информатизация образования, информационная обра-
зовательная среда, информационно-коммуникационные технологии, инфор-
мационная культура, дистанционное обучение. 

 

Очень быстро меняются технологии в мире, в обществе. С последними со-
бытиями, которые происходят в мире из – за пандемии с Covid - 19, все чаще 
стали заказывать продукты, одежду, бытовую технику в интернет-магазинах 
с доставкой на дом, это очень удобно. Но как быть в условиях пандемии с обра-
зованием, ведь учиться надо, получать новые знания нужно всем. А как быть 
если родители бояться отпускать своего ребенка в школу, они значат лишают его 
права на образование. Вот тут и пришлось всем нам и учителям, и ученикам, 
и родителям перестраиваться. Было очень нелегко, было трудно и не понятно, 
как это все организовать, но постепенно привыкли, появились наработки и те-
перь не так страшно переходить на дистанционное образование. 

Дистанционное обучение — это совокупность информационных техноло-
гий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого ма-
териала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в про-
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цессе обучения, предоставление ученикам, студентам возможности самостоя-
тельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также в про-
цессе обучения [3].  

В настоящее время наиболее активно используются такие виды дистанци-
онного обучения, как обучение, основанное на возможностях применения теле-
коммуникационных сетей и сочетание технологий компакт-дисков и сети Интер-
нет. При таком подходе дистанционное обучение отражает все присущие обра-
зовательному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организацион-
ные формы, средства обучения). Оно осуществляется в условиях применения ин-
формационно-коммуникационных технологий, что предоставляет возможность 
визуализации учебной информации, хранение больших объемов данных, их пе-
редача и обработка. Применение компьютерной техники активизирует инфор-
мационно-поисковую деятельности, автоматизирует процесс обработки резуль-
татов учебного эксперимента. В этих условиях происходит автоматизация про-
цессов информационно-методического обеспечения, организационного управ-
ления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения учебного мате-
риала. Такая форма обучения предлагает расширение возможности для получе-
ния образования, когда от ученика не требуется придерживаться регламента 
формального образования, способствует сохранению образа жизни и культуры 
учащихся, сохраняет семейную, национальную культуру, взаимоотношения 
внутри социума и субкультуры [2, с.13].  

Важной особенностью дистанционного обучения является его направлен-
ность на самостоятельную работу учащихся, что способствует развитию индиви-
дуального стиля обучения, способности найти, обработать, оценить, выбрать 
и использовать информацию. Это отражает глобальную цель образования сего-
дняшнего дня — учащийся несет ответственность за своё образование, прини-
мает активное участие в его организации и осуществлении обучения на протя-
жении всей жизни. Формируются такие компетенции через построение индиви-
дуальной траектории обучения. Стоит отметить, что описанное выше предпола-
гает формирование учащимся своей индивидуальной образовательной среды, 
как среды получения и обмена знаниями и информацией. Это ведет к постоян-
ному познанию окружающей действительности и проявлению личностью своего 
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потенциала, интересов и склонностей. Поэтому необходимо научить школьника 
организовывать свое образование, оценивать новые факты, идеи и мнения, быть 
готовым к самостоятельному добыванию и осмыслению новых знаний или от-
казу от них. В этих условиях традиционная система педагогического общения 
«учитель — ученик» трансформируется. На первый план выдвигается коммуни-
кативная деятельности педагога.  

Вместе с этим значительно усложняется деятельность педагога по разра-
ботке курсов дистанционного обучения. От учителя требуется наличие специаль-
ных навыков, приемов педагогической работы в такой системе. Используемые 
информационные технологии выдвигают дополнительные требования к ИКТ-
компетенции учителя. В этих условиях недостаточно овладеть основами работы 
на компьютере и в сети Интернет. Необходимо знание возможностей информа-
ционных систем, установленных в школе, владение основами методики внедре-
ния цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс, 
умение создавать собственные информационные ресурсы учебного назначения 
с использованием различных программных средств и давать экспертную оценку 
продуктов образовательной деятельности, разработанных с использованием 
ИКТ. Дистанционное обучение обладает рядом преимуществ над традицион-
ными формами обучения. Особенно оно важно для старшеклассников, готовя-
щихся к поступлению в ВУЗ, занимающихся в системе дополнительного образо-
вания, заинтересованных в углубленном изучении отдельных программ, а также 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и часто болеющими. В то 
же время элементы дистанционного обучения с успехом можно применять 
и при инновационных формах обучения, ориентированного на развитие творче-
ских способностей учащихся. Кроме того, дистанционное обучение открывает 
новые возможности, значительно расширяя информационную образовательную 
среду школы.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Баранников А. В. Образование нового поколения. – М.: УЦ «Перспек-
тива», 2013. — 223 с. 

2. Открытое и дистанционное обучение: Тенденции, политика и страте-
гия/ Под ред. Майкла Г. Мура (Университет шт. Пенсильвания, США), Алана Тейта 



Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН’ 2022) 
 

 

24 
 

(Открытый университет в г. Милтон Кейнс, Великобритания), Алексея Семенова 
(МИОО, Россия). — ЮНЕСКО/М.: ИНТ, 2004. — 139 с. 

3. Полат Е. С. Развитие дистанционной формы обучения в школьном об-
разовании. URL: https://pandia.ru/text/78/300/41873.php   

4. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ос-
новного общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России от 
17 декабря 2010 г. N1897. URL: https://kubstu.ru/data/struct/0547/1-2.pdf  

DISTANCE LEARNING AT SCHOOL 

Borodina E.S.1 
1Municipal Educational Institution «The Secondary school № 5 with advanced study 

of individual subjects», of the city of Volzhsk of the Republic of Mari El. 
1 katya140889@mail.ru  

Abstract 

Informatization of all aspects of society is impossible without informatization 
of education. The article considers distance learning as one of the directions of devel-
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Аннотация  

В статье определены необходимые для формирования цифровой грамот-
ности школьников педагогические условия. Цифровая грамотность является 
неотъемлемым навыком в цифровом обществе. Она определяет успешность 
школьника в цифровой образовательной среде, его цифровую социализацию. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровая образовательная 
среда, цифровые технологии, цифровая школа. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровая грамотность школьников сегодня признается жизненно важным 
навыком. Его несформированность становится причиной неуспешности обучаю-
щегося в цифровой образовательной среде, а также в целом ограничивает функ-
ционирование личности в цифровом обществе. 

Сегодня уже обоснована ведущая роль цифровой грамотности в создании 
здоровьесберегающего информационно-образовательного пространства [2], 
доказан потенциал цифровой грамотности в формировании карьерных компе-
тенций школьников [1], в руководстве правильным поведением в использова-
нии цифровых устройств в учебном процессе и, как следствие, успешным обуче-
нием школьников в цифровой образовательной среде [5]. 

Цифровая грамотность признается фундаментальным навыком гражда-
нина цифрового общеста, необходимым для успешной реализации человеком 
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различных социальных ролей, основой эффективного обучения, гарантией хоро-
шего трудоустройства по окончания обучения в школе [4].  

Цель нашего исследования состоит в определении организационно-педа-
гогических, психолого-педагогических и дидактических условий формирования 
цифровой грамотности школьников в условиях цифровой трансформации си-
стемы общего образования. Выявление и обоснование педагогических усло-
вий, которые обеспечивают успешность формирования цифровой грамотности 
школьников, сегодня является одним из аспектов, вызывающих наибольший 
интерес.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Согласно предложенной Н. Ипполитовой, Н. Стерховой идее [3], мы будем 
выделять следующие разновидности педагогических условий:  

– организационно-педагогические (совокупность каких-либо возможно-
стей, обеспечивающая успешное решение образовательных задач, а также об-
стоятельства взаимодействия субъектов педагогического взаимодействия, кото-
рые являются результатом целенаправленного, планируемого отбора, констру-
ирования и применения элементов содержания, методов / приемов для дости-
жения цели педагогической деятельности);  

– психолого-педагогические условия (условия, призванные обеспечить 
определенные педагогические меры воздействия на развитие личности субъек-
тов или объектов педагогического процесса, влекущее повышение эффективно-
сти образовательного процесса, совокупность возможностей образовательной 
и материально-пространственной среды, использование которых способствует 
повышению эффективности целостного педагогического процесса, совокупность 
мер оказываемого развития в первую очередь направлена на развитие личности 
субъектов педагогической системы, обеспечивают преобразование  конкретных 
характеристик развития, воспитания и обучения личности);  

– дидактические условия (наличие таких обстоятельств, предпосылок, 
в которых учтены имеющиеся условия обучения, предусмотрены способы пре-
образования этих условий в направлении целей обучения, определенным обра-
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зом отобраны, выстроены и использованы элементы содержания, методы / при-
емы и организационные формы обучения с учетом принципов оптимизации, 
обеспечивающие эффективное решение образовательных задач). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Охарактеризуем организационно-педагогические условия формирования 
цифровой грамотности школьников: 

1) создание в школах цифровой образовательной среды, которая является 
гарантом внедрения инновационных моделей учебной работы, использования 
цифровых образовательных ресурсов, цифровых инструментов, онлайн-серви-
сов и образовательного потенциала разветвленной системы взаимодействия 
в триаде «обучающиеся – электронная информационная образовательная среда 
(цифровая образовательная среда) – учитель»; становится гарантом обеспече-
ния равных условий доступа к качественному образованию детей вне зависимо-
сти от места их проживания, а также усиления функций и возможностей тради-
ционной школы за счет современных цифровых технологий; 

2) формирование у обучающихся системного представления о функцио-
нале цифровых устройств и их безопасного и продуктивного использовании для 
решения практических задач; 

3)  внедрение учителем в образовательный процесс успешных практик ис-
пользования цифровых технологий на уроке и во внеурочной деятельности; 

4) овладение учителем цифровой компетентностью и его непрерывное 
профессиональное саморазвитие по повышению цифровой компетентности от 
базового уровня до уровня цифровой трансформации; 

5) принятие учителем роли цифрового наставника для оказания помощи 
обучающимся в овладении цифровыми навыками и их осознаному применению 
в повседневной жизни и в обучении; 

6) внедрение новых форм обучения школьников основам цифровой гра-
мотности и кибербезопасности, например, привлечение обучающихся к созда-
нию мультипликационных фильмов об информационной безопасности, сетевая 
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коммуникация в проектной деятельности, использование виртуальных лабора-
торий и тренажеров, создание обучающимися цифрового контента в доступных 
и понятных онланй-сервисах и др.; 

7) развитие содержания школьного курса информатики и дополнение его 
новым разделом «Основы цифровой грамотности и кибербезопасности». 

Охарактеризуем психолого-педагогические условия формирования циф-
ровой грамотности школьников: 

1) формирование у обучающихся целостного представления об инфра-
структуре цифровой школы, особенностях взаимодействия в цифровой образо-
вательной среде (о роли, поведении, ответственности каждого участника в он-
лайн-пространстве); 

2) организованная самостоятельная деятельность ученика в цифровой обра-
зовательной среде, при этом самостоятельность является компонентом цифровой 
грамотности, позволяя продуктивно решать практические задачи с опорой на соб-
ственный опыт (четко спланированная, методически подкрепленная электрон-
ными образовательными и информационными ресурсами система заданий для са-
мостоятельной работы обучающихся в цифровой образовательной среде); 

3) новая роль учителя-наставника, демонстрация обучающимся образцов 
успешного использования цифровых технологий, формирование их познава-
тельной активности при овладении цифровыми навыками за счет диверсифика-
ции способов организации учебной, проектной, исследовательской и самостоя-
тельной работы с использованием цифровых образовательных ресурсов и он-
лайн-сервисов для коммуникации, сотрудничества, коллективного творчества; 

4) персонализация образовательного процесса, предполагающая созда-
ние адаптивных учебных сред; управление индивидуальной траектории ре-
бенка, организация персонализированного обучения на основе анализа боль-
ших данных; 

5) формирование у школьников опыта создания цифрового личного про-
странства, позволяющего обеспечивать сохранение физического и психологиче-
ского здоровья, социального благополучия, решать проблемы личного, профес-
сионального и общественного характера; 
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6) формирование цифровой грамотности при изучении школьного курса 
информатики за счет расширения его содержания цифровой составляющей; 

7) использование воспитательного потенциала урока информатики 
в школе, предусматриваюшее ответственное отношение обучающегося к инфор-
мации, ее критическому воприятию, необходимостью оценки точности, досто-
верности, надежности данных, сознательного отношения и безопасной работы 
с цифровыми устройствами, бережному отношению к своему здоровью, воспи-
тание аккуратности, усидчивости, терпеливости, самоконтроль и др.; 

8) гармоничное сочетание традиционных и электронных форм взаимодей-
ствия, организация смешанного обучения, позволяющее последовательно и ме-
тодично внедрять цифровые технологии в учебную деятельность. 

Охарактеризуем дидактические условия формирования цифровой грамот-
ности школьников: 

1) использование учителем при создании учебных материалов цифро-
вых инструментов и сервисов, позволяющих в естественных условиях позна-
комить обучающихся с возможностями цифровых технологий, например, со-
здание интерактивных учебных материалов (видео, презентаций, рабочих ли-
стов, изображений); 

2) обращение школьников при выполнении учебных заданий к цифровым 
устройствам для оптимизации учебной деятельности, формирования мотивации 
и интереса к учебному предмету; 

3) обращение школьников при выполнении учебных заданий к цифровым 
образовательным ресурсам, цифровым образовательным платформам, исполь-
зование заданий на установление достоверности информации, критического 
анализа предложенного цифрового контента, создание собственного цифрового 
контента с соблюением этических норм и авторского права; 

4) наполнение уроков практикоориентированными задачами, предусмат-
ривающимися выполнение заданий в соответствии со всеми областями цифро-
вой грамотности (основы аппаратного и программного обеспечения цифровых 
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устройств, информационная грамотность, коммуникация и сотрудничество, со-
здание цифрового контента, решение проблем в цифровой среде, карьерные 
компетенции); 

5) внедрение в учебную практику заданий, предусматривающих использо-
вание цифровых устройств как средства коммуникации, информационного ка-
нала, ориентация их на учебный процесс, формирование мотивации и интереса 
к самообразованию, углубленному изучению учебных материалов, организации 
общения учеников, сотрудничества, творчества и работы в команде, проведения 
состязательных мероприятий, повышения наглядности и интерактивности учеб-
ного контента, развитие коммуникативного компонента цифровой грамотности 
обучающихся. 

6) формирование базовых навыков программирования; 

7) онакомление школьников с опытом использования сквозных цифровых 
технологий в практической деятельности человека, формирование цифровых 
навыков в области анализа больших данных, использования интернета вещей, 
искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, создание сформулированных в данном исследовании пе-
дагогических условий является основой успешного формирования у школьников 
цифровой грамотности. Их реализация в педагогической практике цифровой 
школы будет способствать успешной цифровой социализации обучающихся, 
обеспечит их раннюю профессиональную ориентацию на жизнь и деятельность 
в условиях развития цифровой экономики. 

Благодарности  

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-29-14185 мк  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Бороненко Т.А., Федотова В.С. Ресурсный потенциал цифровой грамот-
ности в формировании у школьников карьерных компетенций // Материалы 



Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН’ 2022) 
 

 

31 
 

V Международной научной конференции «Информатизация образования и ме-
тодика электронного обучения: цифровые технологии в образовании», Красно-
ярск, Россия, 21–24 сентября 2021 года. Издательство: Сибирский федеральный 
университет. 2021. С. 432–436. 

2. Бороненко Т.А., Федотова В.С. Цифровая грамотность как основа созда-
ния здоровьесберегающего информационно-образовательного пространства // 
Continuum. Математика. Информатика. Образование. 2021. №3 (23). С. 68–73. 

3. Ипполитова Н., Стерхова Н. Анализ понятия «педагогические усло-
вия»: сущность, классификация. General and professional education. 2012. №1. 
С. 8–14. 

4. McGuinness C., Fulton C. Digital literacy in higher education: A case study of 
student engagement with e-tutorials using blended learning // Journal of Information 
Technology Education: Innovations in Practice. 2019. no. 18, pp. 1–28. 

5. Sari Ayu I., Suryani Nunuk, Rochsantiningsih Dewi, Suharno Suharno Digital 
learning, smartphone usage, and digital culture in Indonesia Education // Интеграция 
образования, 2020. no. 24 (1 (98)). pp. 20–31. 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING DIGITAL LITERACY 
OF SCHOOLCHILDREN 

Tatiana Boronenko1, Vera Fedotova2 
1,2 Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg 

1 kafivm@lengu.ru, 2 vera1983@yandex.ru 

Abstract 

In the article the authors define the pedagogical conditions necessary for the 
formation of digital literacy of schoolchildren. Digital literacy is an essential skill in a 
digital society. It determines the student's success in the digital educational environ-
ment, his digital socialization. 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ 
«ЦВЕТОК ЖИЗНИ» ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВОГО СТАНКА 
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Аннотация  

В настоящей статье предлагается материал для серии занятий на уроках 
информатики, математики, в кружках «За страницами учебника информатики, 
математики» и подобных. В последние годы большое количество таких образо-
вательных организаций как Центры молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ), «Кванториум», «IT-Куб» оснащаются оборудованием для прототипиро-
вания – цифровыми станками, созданными по технологиям, которые являются 
развитием идей станков с числовым программным управлением (ЧПУ). К цифро-
вым станкам относят инструментальное оборудование, которое работает под 
управлением микроконтроллера, часто взаимодействует с компьютером – 3D-
принтеры, станки лазерной резки и гравировки, фрезерные станки. В распоря-
жении авторов статьи находится оборудование педагогического технопарка 
«Кванториум» имени В. Г. Разумовского, на котором реализуется описанный 
проект: 3D-принтер Hercules Strong 2019 от компании Импринта, станок лазер-
ной резки Makeblock Laserbox Pro, учебный робот-манипулятор SD1-4-320 ком-
пании ГК DIGIS со сменным блоками Makeblock лазерной гравировки, чертежни-
ком и 3D-печати. Предлагаемый проект может быть выполнен на этом оборудо-
вании или оборудовании, которое работает с форматами G-code либо DXF. 

Ключевые слова: учебный проект, 3D-принтер, геометрические по-
строения.  
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «ЦВЕТОК ЖИЗНИ» 

В рамках Национального проекта «Образование» по всей стране в малых 
городах и селах создаются Центры «Точка роста», которые оснащаются совре-
менным оборудованием. Их работа направлена на подготовку детей по цифро-
вому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Когда 
в «Точку роста» сельской школы приходит оборудование для 3D-печати, учителя 
задаются вопросом: «Что делать с 3D-принтером на уроках, как его применить 
для организации внеурочной деятельности школьников?». В связи с этим мы 
разработали материал для серии занятий на уроках информатики, математики, 
в кружках «За страницами учебника информатики, математики» и подобных 
с использованием цифрового оборудования. 

В последние годы большое количество таких образовательных организа-
ций как Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), «Кванто-
риум», «IT-Куб» оснащаются оборудованием для прототипирования – цифро-
выми станками, созданными по технологиям, которые являются развитием идей 
станков с числовым программным управлением (ЧПУ). К цифровым станкам от-
носят инструментальное оборудование, которое работает под управлением 
микроконтроллера, часто взаимодействует с компьютером – 3D-принтеры, 
станки лазерной резки и гравировки, фрезерные станки. В распоряжении авто-
ров статьи находится оборудование педагогического технопарка «Кванториум» 
имени В. Г. Разумовского при Глазовском педагогическом институте, на котором 
реализуется описанный проект: 3D-принтер Hercules Strong 2019 от компании 
Импринта, станок лазерной резки Makeblock Laserbox Pro, учебный робот-мани-
пулятор SD1-4-320 компании ГК DIGIS со сменным блоками Makeblock лазерной 
гравировки, чертежником и 3D-печати. Предлагаемый проект может быть вы-
полнен на этом оборудовании или оборудовании, которое работает с форма-
тами G-code либо DXF. 

Темой учебного проекта с учетом имеющегося оборудования стало по-
строение геометрической фигуры «Цветок Жизни». Геометрическая фигура 
«Цветок Жизни» показана на рис. 1 [1–3]. Перечислим некоторые области зна-
ний, в которых представленная геометрическая фигура обладает рядом смыс-
лов [1]. В информатике рассматривают понятия исполнитель, система команд 
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исполнителя, производят расчеты с помощью электронных таблиц. В матема-
тике изучают геометрические построения с применением тригонометриче-
ских расчетов, понятия симметрии, самоподобия, фрактальной геометрии. 
В археологии, истории встречаются подобные орнаменты, элементы произве-
дений искусства [2]. Если задуматься глубже о сути данной геометрической 
фигуры, то можно найти аналогии в физике кристаллографии, квантовой фи-
зике, теории электромагнитных полей, космологии, строения вселенной, тео-
рии самоорганизации материи, синергетике [1, 2]. В рамках описываемого 
проекта немалая доля гуманитарной составляющей, поскольку, как видно из 
перечисленных выше проблем, на основе этого изображения индуктивным 
путем могут быть раскрыты идеи таких научных направлений, как холизм, ре-
дукционизм, диалектика.  

 

 

Рисунок 1. Геометрическая фигура «Цветок Жизни» [2] 
 

При выполнении этого проекта решаются следующие задачи. Основная 
часть цифровых станков – координатный робот, действующий в автоматическом 
режиме под управлением заранее заданной программы. В координатном ро-
боте перемещение происходит по шагам. Каждый шаг – это прямой отрезок, или 
вектор. Поэтому координатный робот может построить вместо окружности пра-
вильный многоугольник с большим количеством сторон. Как выбрать количе-
ство сторон в таком многоугольнике? Выбор зависит от требуемой точности 
изображения фигуры. Полезно будет идти к более точному конечному резуль-
тату через ряд приближений, чтобы понять, как была достигнута цель. В качестве 
стартового шага можно выбрать полигоны – равносторонний треугольник 
и квадрат. Каждый из этих полигонов путем увеличения количества сторон 
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можно привести к удовлетворительному с точки зрения отображения резуль-
тату. Это будут два разных ряда. Первый ряд начинается с равностороннего тре-
угольника, а второй – с квадрата. Следующее звено в очереди получается увели-
чением количества сторон многоугольника в два раза. 

Для управления координатным роботом применяют язык команд G-код 
[2]. Этот робот способен перемещать какой-либо инструмент в плоскости с пря-
моугольной системой координат. В качестве инструмента может использоваться 
фреза, карандаш, лазер, экструдер для 3D-печати. Так, команда G-кода для 3D-
печати G1 X101 Y102 E2 F3000 означает следующее. Код инструкции G1 
предназначен для перемещения инструмента в заданную точку с определенной 
скоростью. Существуют два вида подобных команд: G0 – быстрое перемещение 
в режиме «не чертить», G1 – перемещение в режиме «чертить», как правило, 
в замедленном темпе. В применении к 3D-печати «чертить» – это выдавливать 
пластик. Интерпретация координат зависит от предшествующего указания ко-
манд: G90 – перемещение в абсолютной, неподвижной, системе координат, свя-
занной с корпусом робота, G91 – перемещение в относительной, подвижной, си-
стеме координат, связанной с передвигаемым инструментом, т. е. отсчитывае-
мое от текущего положения. У команды G1 имеется четыре параметра. Первые 
два – координаты точки прибытия инструмента из текущего положения. Таким 
образом, две соседние команды G1 задают координаты начала и конца вектора 
перемещения. Третий параметр – E, от слова экструзия, содержит при себе 
число, сообщающее о том, сколько миллиметров пластикового прутка следует 
выдавить на данном отрезке пути. Четвертый параметр F определяет скорость 
перемещения в миллиметрах в минуту, например, скорость 3000 миллиметров 
в минуту соответствует 50 миллиметрам в секунду, или 5 сантиметрам в секунду. 

Результат построения центральной части «Цветка Жизни» в программе 
RapR3D Visual GCode Editor [6] представлен на рис. 2, стрелками показано 
направление движения координатного робота. Основой чертежа служит пра-
вильный шестиугольник, вписанный в окружность радиуса R. Координаты его 
вершин вычислены в программе Microsof Office Excel 2010. В таблице (рис. 3–4) 
вершины обозначены литерой A с индексами от 1 до 6. 
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Рисунок 2. G-код построения центральной части «Цветка Жизни» 

 

 

Рисунок 3. Результат вычисления вершин шестиугольника в Excel 

 

 

Рисунок 4. Формулы вычисления вершин шестиугольника в Excel 
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Вначале строят правильный шестиугольник (рис. 5) с помощью G-кода 
(рис. 6), который можно набрать в любом текстовом редакторе, например в про-
грамме Блокнот, загрузить для просмотра результата в программу визуализации 
G-кода, авторами применяется для этого бесплатная программа RapR3D Visual 
GCode Editor или бесплатный онлайн-сервис gCodeViewer. 

 

 

Рисунок 5. Основа чертежа – правильный шестиугольник 

 

G1 Z0.001 F100 

G0 Y40 

G1 X34.64102 Y20 E1.01836 

G1 Y-20 E2.04054 

G1 X0 Y-40 E2.54848 

G1 X-34.64102 Y-20 E3.06272 

G1 Y20 E3.58851 

G1 X0 Y40 E4.08307 
Рисунок 6. G-код правильного шестиугольника 

В вершинах шестиугольника размещают фигуру – правильный шестнадца-
тиугольник, который, в применении к 3D-печати, удобен в первом приближении 
для моделирования окружности (рис. 7–8). 
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Рисунок 7. Модель окружности – правильный шестнадцатиугольник 

 

G1 X0 Y39.90148 E0 F100 

G1 X15.30734 Y36.95518 E1.01836 

G1 X28.37438 Y28.47291 E1.52722 

G1 X36.95518 Y15.30734 E2.04054 

G1 X40.19704 Y0.09852 E2.54848 

G1 X36.95518 Y-15.30734 E3.06272 

G1 X27.9803 Y-28.66995 E3.58851 

G1 X15.30734 Y-36.95518 E4.08307 

G1 X0.19704 Y-40.29557 E4.58855 

G1 X-15.30734 Y-36.95518 E5.10661 

G1 X-28.37438 Y-28.27586 E5.61901 

G1 X-36.95518 Y-15.30734 E6.12694 

G1 X-39.60591 Y0.09852 E6.63756 

G1 X-36.95518 Y15.30734 E7.14183 

G1 X-27.58621 Y28.66995 E7.6749 

G1 X-15.30734 Y36.95518 E8.15874 

G1 X0 Y39.90148 E8.65874 

Рисунок 8. G-код правильного шестнадцатиугольника 
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На рис. 7 фигура построена так, что ее центр совпадает с началом коорди-
нат. Однако для построения итогового изображения (рис. 2) фигуру требуется 
сместить. Это возможно сделать двумя способами: в программе редактирования 
G-кода или расчетом координат с учетом смещения объекта относительно 
начала координат. Первый способ предполагает задействовать команду Trans-
late All GCode из меню Tools. Появляется окно (рис. 9), в котором задают смеще-
ние центра фигуры в одну из вершин шестиугольника с вычисленными ранее ко-
ординатами (рис. 3). После выполнения этого действия G-код автоматически ме-
няется, и его можно скопировать в итоговый файл, проделав это действие нуж-
ное количество раз, в данном случае – шесть раз. Ко второму способу приходят, 
изменив формулы в электронной таблице (рис. 10). Добавляют ячейки, в кото-
рых задают смещение по осям координат, а эти значения прибавляют к коорди-
натам исходной фигуры, расположенной в центре чертежа (рис. 11). 

 

 
Рисунок 9. Окно операции Translate All GCode из меню Tools 

 

Построение правильного шестиугольника начинают с задания в файле G-
кода координат правильного треугольника (рис. 12). Эта фигура послужит базо-
вой для ряда преобразований: треугольник – шестиугольник – двенадцатиуголь-
ник. Последнее звено в этом ряду может быть использовано в качестве модели 
окружности для итогового построения. 
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Рисунок 10. Определение координат вершин смещенной фигуры в Excel 
 

 

Рисунок 11. Формулы в Excel с учетом смещения фигуры 
 

 

Рисунок 12. Базовая фигура – равносторонний треугольник 
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На 3D-принтере модели RepRap Mendel Prusa i2, подключенном к компью-
теру, под управлением программы Printrun [5], в составе программного обеспе-
чения Pronterface, выполнено построение геометрического узора из PLA-
пластика (рис. 13).  

 

 

Рисунок 13. Построение узора на 3D-принтере RepRap Mendel Prusa i2 
 

Построение шестнадцатиугольника полезно начать с квадрата, а затем пе-
рейти к восьмиугольнку (рис. 14), который, для удобства вычисления, вписыва-
ется в окружность с радиусом, равным целому количеству миллиметров. 

 

  
Рисунок 14. Базовые фигуры – квадрат и восьмиугольник 

 

Следующий шаг – в программе Pronterface расставляют дополнительные 
точки в центре каждой стороны восьмиугольника (рис. 15), для этого выделяют 
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щелчком мыши сторону и в контекстном меню выбирают последовательность 
команд Insert Point(s) – 1 point. Затем в разделе GCode Control Panel выделяют 
соответствующую вставленной точке строку и в контекстном меню выбирают ко-
манду Edit Selected Data. В появившемся следом окне GCode Coordinate Editing 
задают нужные значения координат вершины. 

 

 
Рисунок 15. От октагона – к гексадекагону 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Внимательный осмотр полученного на 3D-принтере изображения приво-
дит к важному выводу о том, что в реальности процесс построения отличается от 
модели, которая получается в программе, следующей командам G-кода (рис. 2). 
Так, например, формирование каждой окружности начинается с верхней точки, 
и на фотографии (рис. 13) видно, что экструзия пластика недостаточна. А при пе-
реходе экструдера от завершенной окружности к следующей наоборот выделя-
ется лишний пластик. Для устранения этих недочетов следует в первом случае 
подать команду на дополнительную экструзию в начале каждой окружности, 
а во втором – задать «ретракт», т.е. возвратное движение прутка в экструдере. 

При реализации учебного проекта построения геометрической фигуры 
«Цветок Жизни» при помощи цифрового станка обучающиеся получают опыт 
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программирования, навык работы с современным оборудованием. Сформиро-
ванные компетенции будут полезны им в дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 
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Abstract  

This article proposes material for a series of classes in computer science, math-
ematics, in circles "Behind the pages of the textbook of computer science, mathemat-
ics" and the like. In recent years, a large number of educational organizations such as 
the Centers for Youth Innovative Creativity (CMIT), «Kvantorium», «IT-Cube» have 
been equipped with prototyping equipment - digital machines created using technol-
ogies that are the development of the ideas of numerical control machines (CNC).  
Digital machines include tool equipment that works under the control of a microcon-
troller, often interacts with a computer - 3D printers, laser cutting and engraving ma-
chines, milling machines. At the disposal of the authors of the article is the equipment 
of the pedagogical technopark "Kvantorium" named after V. G. Razumovsky, which 
implements the described project: 3D printer Hercules Strong 2019 from Imprint, la-
ser cutting machine Makeblock Laserbox Pro, training robot manipulator SD1-4-320 
the company GK DIGIS with replaceable units Makeblock laser The proposed design 
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can be performed on this equipment or equipment that works with G-code or DXF 
formats. 

Keywords: study project, 3D-принтер, geometric structures. 
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ В ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Гибадуллина А.И.1 
1МБОУ «Школа № 57», Казань 

1alsugi@mail.ru 

Аннотация 

Рассматривается идея информатизации среднего образования, основан-
ной на методах компьютерного моделирования с использованием систем сим-
вольной математики, в частности Maple. 

Ключевые слова: образование, информатизация, моделирование, компь-
ютерная математика.  

 

Глобальная компьютеризация и информатизация, казалось, предостав-
ляют человеку мощные средства усиления его умственных возможностей. Осо-
бенно большие ожидания эффективности в этой области были у системы обра-
зования, в том числе среднего. Однако очевидными являются обратные про-
цессы – резкое понижение интеллектуального и культурного уровня молодежи, 
отсутствие мотивации обучения, утрата жизненных ориентиров, а также огром-
ная нагрузка на психику и подростков, и взрослых. К негативным последствиям 
привели педагогически немотивированное использование информационных 
технологий, игнорирование дидактических принципов обучения, сведение учеб-
ного процесса к геймификации. Применение программных средств, ориентиро-
ванных на игровую деятельность, сводит всю работу ученика к бездумному вы-
полнению набора команд, к автоматическому нажатию клавиш. К тому же такая 
деятельность приводит к компьютеромании.  

Навязывается мнение, что приоритетными – особенно в массовом школь-
ном образовании – должны быть прикладные знания, фундаментальные науки 
большинству ни к чему. Особенно это касается математики. Как следствие, остро 
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стоит вопрос верификации знаний. Не формируется умение отобрать из огром-
ного массива информации то, что действительно является знанием. Известно, 
что фундаментальная наука дает стократный результат через десятки лет. Мы 
применяем научные знания для того, чтобы строить новые технологии, а техно-
логии – чтобы дальше продвинуться в науке. Без ее развития не будут разви-
ваться и прикладные направления, общество, не будет научного прогресса.  

Таким образом, на сегодняшний день искажены цели образования, не осо-
знаются жизненные приоритеты, утеряны духовные ориентиры. 

В этих условиях особенную роль приобретает математическое образова-
ние. Математика всегда была неотъемлемой и важнейшей частью человеческой 
культуры, она является языком естествознания и техники, основой прогресса. 
В современном технологичном мире необходимы навыки математического 
мышления: способность понимать смысл поставленной задачи, умение логично 
рассуждать, анализировать методы решения, алгоритмизировать его, точно вы-
ражать свои мысли, немаловажны воображение и интуиция. Важное свойство 
рационального мышления – представление информации в символьном виде. 
В основе интеллекта лежит процесс моделирования на основе исходных поло-
жений, которые в математике называются аксиомами. В совокупности – это 
научный стиль мышления. В целом, математика формирует мировоззрение, яв-
ляется инструментом философского постижения мира, и поэтому – одной из 
важнейших составляющих развития личности. Все это необходимо учесть в ком-
пьютеризации образования. Одним из приоритетных направлений процесса ин-
форматизации должны быть методы компьютерного моделирования, позволя-
ющие проводить вычислительные эксперименты. Программные продукты 
должны стимулировать интеллектуальные процессы, а не приводить к деграда-
ции личности.  

На сегодняшний день системы компьютерной (символьной) математики, 
пожалуй, наиболее соответствуют требованиям информатизации современного 
образования. Это мнение подтверждается многолетним опытом Автора по ис-
пользованию системы Maple в преподавании математики и проектной деятель-
ности учащихся в школе 57 Казани. Эффективность внедрения в структуру учеб-
ного процесса средней общеобразовательной школы новых организационных 
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форм, основанных на применении компьютерного моделирования средствами, 
в частности пакета Maple, затрагивает множество аспектов: 

цели образования и математического, в частности; 

дополнительное образование; 

методические возможности; 

теоретическое образование; 

навыки моделирования и программирования; 

научное творчество учащихся, а также учителей; 

пространственное мышление, развитие воображения; 

технический перевод; 

дифференциация и индивидуализация учебного процесса; 

перспективное преподавание, преемственность высшего и среднего мате-
матического образования; 

психическая диагностика и коррекция; 

можно утверждать о наличии творческого потенциала (в большей или 
меньшей степени) в каждом ребенке и огромного желания его реализовать, за-
дача учителя – направить его в нужное русло; 

компьютерная математическая среда позволяет контролировать мысли-
тельный процесс, тогда как основная масса компьютерных средств только фик-
сирует результат; 

математическое мышление – мышление, оперирующее знаковыми объек-
тами, которыми оперирует и символьная математика, следовательно, опыт ра-
боты с ней способствует становлению математического мышления; 

наблюдения показывают, что «тугодумы» не имеют навыка (в силу разных 
причин) работы с объектом-образом. Возможно, именно компьютерные сим-
вольные системы, в частности Maple, помогут решению проблемы. 

Наиболее важными методическими и профессиональными возможно-
стями использования пакета являются: 
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иллюстрация результатов математического моделирования и исследова-
ния построенной модели; 

точное и качественное графическое отображение аналитически получен-
ных результатов; 

наглядное представление наиболее сложных тем курса; 

создание собственных пособий, в том числе интерактивных; 

перспективное преподавание предмета. 

Традиционно система обучения имеет структуру: объяснение нового → ре-
шение задач → проверка, самопроверка и контроль → через анализ – планиро-
вание нового блока. При этом основные типы задач: 1) элементарные, 2) опор-
ные, 3) комбинированные, 4) сложные, комплексные, 5) нестандартные. С повы-
шением уровня подготовки растет количество опорных задач, и некоторые ком-
плексные 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) вычис-
ления, 4) исследование. Внедрять компьютерную математику в эту обучающую 
систему можно: 

при демонстрациях – средствами, например, Maplе можно создать поша-
говые 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 построения и визуализации ее модели; 
исследовании этой модели; 

при вычислениях; 

в практических занятиях разных форм; 

в индивидуальных проектах с элементами исследования. 
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Работа учащихся над индивидуальными творческими проектами проходит 
по следующим этапам: 

построение компьютерных математических моделей; 

создание авторских программ с элементами научных исследований; 

создание учащимися интерактивных компьютерных учебных пособий; 

создание электронной библиотеки творческих проектов. 

Недостатком Maple может быть математическая некорректность или даже 
неспособность решения некоторых задач. Однако это вынуждает к более стро-
гой постановке задачи, критическому отношению к полученному результату. Как 
следствие, развиваются аналитические навыки, специализируются знания. Та-
кие характеристики позволяют организовать и качественное интерактивное те-
стирование. Опасность в использовании СКМ состоит в том, что увлекаясь ком-
пьютерной математикой, можно утратить элементарные математические 
навыки. Здесь важна организующая роль учителя, его мастерство. Вообще, усло-
вием развивающего, качественного, грамотного, творческого обучения является 
систематическое сотрудничество педагога и ребенка. Индивидуализация – след-
ствие коллективной совместной работы. Это необходимо учитывать при внедре-
нии информационных технологий и дистанционного обучения. 

В процессе обучения с применением компьютерной математики Автором 
был создан сборник методических материалов, выполненных в среде Maple, – 
электронная библиотека тематических демонстраций, задач разного уровня, ис-
следовательских проектов. Практически по всем вопросам школьного курса ма-
тематики подготовлены программные шаблоны в среде Maple, в которых доста-
точно менять только параметры. Даются группы примеров с комментариями и 
пояснениями. Одну и ту же демонстрацию можно показывать на разных уров-
нях: при изучении новой темы, повторении, при анализе решения задач или ана-
литическом тестировании. Разработано пособие по основам работы с пакетом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Maple, конечно, ни в коем случае не панацея, это эффективный инстру-
мент. «Чем лучше инструменты, которые мы используем, тем глубже мы смо-
жем копнуть» (из доклада Стивена Вольфрама, прочитанного им на фестивале 
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SXSW, 2014). Внедрение современных информационных технологий в структуру 
общего среднего образования может качественно изменить учебный процесс. 
При этом от учителя потребуется овладение новыми методами его организации, 
повышение своего профессионального уровня, углубленное знание своего пред-
мета. Очевидно, придется переосмыслить свою деятельность, формы и методы 
преподавания.  

THE ROLE OF COMPUTER MATHEMATICS IN INFORMATIZATION 
OF EDUCATION 

Gibadullina A.1 
1Secondary school No. 57, Kazan 

1alsugi@mail.ru 

Abstract 

The idea of informatization of secondary education based on computer model-
ing methods using symbolic mathematics systems, in particular Maple, is considered. 

Keywords: education, informatization, modeling, computer mathematics. 
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ИГРОВЫЕ ОН-ЛАЙН СЕРВИСЫ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Жерновой В.М.1 

1ДВФУ, Владивосток 
1vasua240200@gmail.com 

Аннотация  

Автор рассматривает вопрос об использовании игровых он-лайн сервисов 
в организации самостоятельной работы обучающихся в условиях реализации 
электронной формы обучения. В рамках статьи обоснована возможность ис-
пользования игровых он-лайн сервисов в обучении программированию, выде-
лены достоинства данных средств обучения, дан краткий обзор сервисов, при-
ведены рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.  

Ключевые слова: преподавание информатики в школе, обучение про-
граммированию, игровые онлайн сервисы, самостоятельная работа обуча-
ющихся.  

 

В условиях реализации электронного обучения актуальным становится во-
прос об организации самостоятельной работы обучающихся в рамках изучения 
курса информатики. Игровые сервисы рассматриваются в качестве основного 
средства в организации самостоятельной деятельности обучающихся при изуче-
нии темы «Алгоритмизация и программирование». Использование игровых эле-
ментов в организации учебного процесса позволяет повысить мотивацию обуча-
ющихся, включить в традиционный образовательный процесс современные 
формы организации деятельности [3]. Навыки, приобретенные в процессе игры, 
являются более практико-ориентированными, нежели навыки, приобретенные 
в традиционном учебном процессе. У учащихся повышается стимул и интерес 
выполнять задания в такой необычной форме. Игровые онлайн сервисы позво-
ляют сочетать процесс научения и сетевое общение [4]. 

mailto:vasua240200@gmail.com


Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН’ 2022) 
 

 

53 
 

Сервисы на основе облачных вычислений (он-лайн сервисы) имеют ряд 
достоинств, которые способствуют эффективной организации самостоятельной 
работы обучающихся: 

• доступность (свободный доступ к сетевому сервису, нет привязки 
к компьютеру); 

• открытость (возможность доступа в открытом режиме и коллективной 
работы); 

• простота использования (не требуется специальных знаний в области 
информационных технологий); 

• конфиденциальность (возможность организации закрытого доступа, 
обеспечение доступа ограниченному кругу участников); 

• гибкость (внесение изменений в содержание материала, перестройка 
его структуры, работа в удобное время); 

• мультимедийность (возможность представления информации в тек-
стовом, графическом, аудио –, видео –, анимационном формате); 

• интегративность (объединение выполненных работ в группы): 

• гипертекстовость (переход по гиперссылкам на работы и материалы); 

• кросс – платформенность (программная независимость) [2].  

Игровые сервисы предоставляют пользователю возможность освоить ос-
новы программирования (C#, Java Script, Java, Python, Ruby) в интерактивном ре-
жиме, в увлекательном формате. Выделим наиболее распространенные из них: 

1. Code combat - многопользовательская браузерная онлайн-игра (ММО). 
Пользователю предоставляется возможность в игровом формате освоить языки 
программирования Python и JavaScript. Задания, которые приходится выполнять 
пользователю, усложняются в процессе игры по мере освоения языка програм-
мирования. Допускается работа в команде. 

2. Java Rush –  игровой проект, ориентированный на изучение языка Java. 
Пользователю предоставляется возможность выполнять интерактивные зада-
ния, различного уровня сложности: чтение кода, исправление ошибок кода, ре-
дактирование программ, создание программ.  
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3. Codin Game – он-лайн игра, позволяющая визуализировать результаты 
программного кода на нескольких языках программирования. Платформа 
предоставляет возможность организовать соревнования по написанию про-
граммного кода в режиме реального времени. 

При организации самостоятельной работы обучающихся с использова-
нием игровых сервисов следует соблюдать ряд требований, связанных с содер-
жанием и условиями организации самостоятельной работы обучающихся на 
дому:  содержание заданий должно соотносится с содержанием курса информа-
тики и отражать методические подходы к изучению языков программирования; 
задания должны быть посильными; процесс выполнения заданий должен быть 
ограничен временными рамками; к  результату выполнения должны быть 
предъявлены конкретные требования; критерии оценивания должны быть по-
нятными и объективными.  

Использование игровых сервисов в организации самостоятельной работы 
обучающихся направлено развитие самоконтроля, формирование приемов не-
стандартного мышления, раскрытие индивидуального творческого потенциала 
учащихся, формирование основ цифровой культуры. 
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Abstract  

The author considers the use of online gaming services in the organization of 
independent work of students in the conditions of the implementation of the elec-
tronic form of education. Within the framework of the article, the possibility of using 
online gaming services in programming training is substantiated, the advantages of 
these training tools are highlighted, a brief overview of the services is given, recom-
mendations for the organization of independent activity of students are given.  

Keywords: computer science teaching at school, programming training, online 
gaming services, independent work of students. 
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Аннотация  

 В статье определены ключевые изменения в сфере профессиональной де-
ятельности педагога в связи с формированием цифровой образовательной 
среды. Автором выделены основные профессиональные задачи педагога, кото-
рые становятся актуальными в условиях применения цифровых технологий в об-
разовании.  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые техноло-
гии, использование цифровых технологий в образовании, профессиональная 
деятельность педагога. 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Цифровые технологии изменяют производственный процесс, трансформи-
руют сферу профессиональной деятельности человека. Сфера образования не 
является исключением. Он-лайн технологии, технологии дополненной и вирту-
альной реальности, технологии искусственного интеллекта рассматриваются 
в качестве приоритетных технологий, которые могут изменить характер профес-
сиональных задач педагога. Осуществляется автоматизация отдельных профес-
сиональных процедур в деятельности педагога, связанных с диагностикой и кон-
тролем учебной деятельности обучающихся, сопровождением образователь-
ного процесса на различных этапах управления и организацией в условиях реа-
лизации электронной формы обучения. Трансформация сферы образования осу-
ществляется по основным направлениям: формирование информационных си-

mailto:zhigalova.op@dvfu.ru


Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН’ 2022) 
 

 

57 
 

стем для сопровождения образовательного процесса; проектирование механиз-
мов их синхронного взаимодействия; автоматизация процессов хранения и пе-
редачи данных в образовательной сфере. В условиях цифровой образователь-
ной среды, актуальными становятся не только вопросы, связанные о с овладе-
нием приемами, методами и средствами обеспечения профессиональной дея-
тельности в «цифровых реалиях». Актуальными становятся вопросы, связанные 
с осознанием роли педагога в цифровом мире, пониманием ценности и смысла 
учебной деятельности, механизма использования цифровых технологий [3].  

Педагогу уже сейчас приходится функционировать в многофакторных 
динамичных средах в условиях разно уровневого взаимодействия [2]. На дан-
ный момент определены следующие уровни взаимодействия: уровень непо-
средственного педагогического взаимодействия «педагог-обучающийся 
(группа обучающихся)»; уровень взаимодействия с объектами цифровой 
среды «педагог-цифровые технологии и средства»; уровень опосредованного 
педагогического взаимодействия «педагог-цифровые технологии-обучаю-
щийся (группа обучающихся)» [4].  

Уровень взаимодействия «педагог-цифровые технологии-обучающийся» 
характеризуется рядом особенностей. К ключевым из них следует отнести: из-
менение характера учебной коммуникации и условий ее реализации; усложне-
ние отдельных процедур учебной деятельности за счет применения виртуаль-
ных инструментов и средств коммуникации; расширение учебной среды за счет 
использования программного обеспечения на основе облачных и иммерсивных 
технологий.  

Краудсорсинговые платформы, созданные на основе облачных техноло-
гий, предоставляют педагогу неограниченные возможности для проектирования 
цифрового образовательного контента, организации профессиональной и учеб-
ной коммуникации, инструментального сопровождения образовательного про-
цесса на качественно новом уровне визуализации, обеспечения совместного се-
тевого доступа в условиях ограниченности ресурсов. При этом образовательный 
процесс становится не только открытым, он становится интегрированным в гло-
бальное информационное пространство. Использование краудсорсинговых 
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платформ и «облачных решений» способствует распространению данных о со-
держании и результах образовательной деятельности за пределы образователь-
ной организации. Что является актуальной проблемой, так как в условиях циф-
ровой образовательной среды изменяется статус образовательной деятельно-
сти. Образовательная деятельность, как вид информационной деятельности, 
становится неотчужаемой от обучающегося. Результаты деятельности фиксиру-
ются в формате данных, отражающих ход и содержание деятельности в различ-
ных информационных системах на различных этапах обучения, определяют 
«цифровой след».  Проектирование образовательных систем и ресурсов на их 
основе требует соблюдения основных мер по защите информации, иначе дан-
ные об основных аспектах образовательного процесса и его субъектах могут ока-
заться доступными «для третьих лиц».  

Испоьзование иммерсивных технологий в обучении рассматривается как 
совершенно новое явление в педагогической практике [1]. Данное явление не 
изучено в полной мере как в зарубежной, так и в отечественной психолого-пе-
дагогической области исследования. Использование иммерсивных технологий 
в обучении направлено на формирование устойчивого интереса; обеспечение 
многомодальности и вариативности учебного процесса; создание условий для 
персонализированного обучения.  Но есть ряд исследований, результаты кото-
рых указывают на тот факт, что активное использование среды виртуальной ре-
альности в процессе обучения снижает творческую активность обучающихся, 
упрощает процесс коммуникации, уменьшает уровень ответственности за вы-
полнение отдельных процедур и действий [5]. Следует заметить, что использо-
вание гарнитуры виртуальной реальности значительно упрощает процесс полу-
чения доступа к поведенческим и когнитивным данным обучающихся, которые 
позволяют сформировать «цифровой портрет личности». Обеспечение условий 
для защиты поведенческих и когнитивных данных и личного информационного 
пространства обучающихся предполагает подготовку педагогов к осознанному 
использованию цифровых сервисов и облачных решений в образовании. В усло-
виях использования цифровых технологий, педагог должен обеспечивать со-
блюдение условий для сохранения здоровья и защиты персональных данных 
обучающихся, обеспечения «цифровой безопасности».   
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Процесс формирования цифровой образовательной среды, компонен-
тами которой выступают динамические информационные системы и цифровые 
инструменты обеспечения образовательного процесса, приводит к актуализа-
ции вопроса о подготовке педагога к «цифровым реалиям». Готовность к овла-
дению способами и приемами реализации педагогической деятельности на осо-
знанном применении цифровых технологий и продуктов на их основе, следует 
рассматривать как одну из основных общепрофессиональных компетенций пе-
дагога. Сформированность данной компетенции определяет эффективное реше-
ние таких профессиональных задач, как: проектирование сетевых образователь-
ных систем; обеспечение условий для реализации обучения в он-лайн формате 
или с использованием технологии виртуальной и дополненной реальности; со-
здание условий для эффективного применения конструкторов и тренажеров на 
их основе.   
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Abstract  

The article identifies key changes in the sphere of professional activity of a 
teacher in connection with the formation of a digital educational environment. The 
author highlights the main professional tasks of the teacher, which become relevant 
in the context of the use of digital technologies in education.  
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Аннотация  

В данной статье описываются программы и инструментальные средства 
для создания электронных образовательных ресурсов. В статье рассматриваются 
современные технологии разработки электронных образовательных ресурсов: 
iSpring Page, Articulate 360, Adobe Captivate, Canva, Google Класс, LearningApps, 
Moodle. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, iSpring Page, 
Articulate 360, Adobe Captivate, Canva, Google Класс, LearningApps, Moodle. 

 

Результативность разработанных электронных образовательных ресурсов 
напрямую зависит от технологий их разработки. В 16 статье Закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» указано, что «при реализации образовательных 
программ используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии и технологии электронного обуче-
ния» [1]. В целях повышения эффективности педагогической деятельности до-
стижения новых образовательных результатов педагоги используют электрон-
ные образовательные ресурсы, при создании которых наиболее важным явля-
ется выбор инструментальных средств разработки. Именно от выбранной техно-
логии разработки электронных образовательных ресурсов зависит скорость ра-
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боты, функциональные возможности, а также затраты на производство. Рассмот-
рим и проанализируем более подробно современные технологии разработки 
электронных образовательных ресурсов. 

iSpring Page. Этот онлайн-сервис предназначен для создания небольших 
ЭОР — коротких статей с картинками, видео и тестами. 

 Возможность поделить ЭОР на главы является явным преимуществом в 
чтении и поиске информации. iSpring Page также контролирует возможность по-
этапного прохождения курса ЭОР. Имеется возможность запретить обучающе-
муся перейти на следующую главу, пока не закончена предыдущая. 

Основным недостатком являются скромные возможности для офрмления 
ЭОР. В ЭОР можно добавить тесты с тремя типами вопросов: открытого типа, за-
крытого типа с одним и несколькими правильными ответами. Большим преиму-
ществом данного типа ЭОР является адаптивность под мобильные устройства.  

Articulate 360 представляет собой набор инструментов для электронного 
обучения. Является мощным инструментом для любых задач электронного обу-
чения [2]. За создание тестов в Articulate 360 отвечает программа Quizmaker 360, 
при помощи которой можно создавать и гибко настраивать различные вопросы. 
Учебные материалы, разработанные в редакторе можно использовать в мобиль-
ном и интернет-обучении.  

Adobe Captivate — редактор электронных курсов, позволяющий создавать 
учебные презентации, тесты, интерактивные курсы, реалистичные симуляторы 
для персональных компьютеров и мобильных устройств с различными разме-
рами экранов [3]. Программа дает возможность добавлять текст, фигуры, медиа-
объекты и интерактивности из большой библиотеки контента. Возможность со-
здания тестов поддерживается развитой системой оценки знаний обучаемых.  

Основное преимущество Adobe Captivate — разработка ЭОР с адаптивным 
дизайном, который подстраивается под смартфон или планшет, а также дает 
возможность настраивать управление жестами для мобильных устройств.  

Canva — это онлайн-сервис для создания элементов графического ди-
зайна, начиная с иллюстраций для соцсетей и заканчивая макетами для поли-
графии. Ключевое преимущество данного редактора заключается в простоте 
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его использования. Интерфейс сервиса интуитивно понятен. Canva обладает 
широкой библиотекой с множеством бесплатных шаблонов, картинок, видео, 
рабочих листов.  

В 2020 году по данным сервиса Google Play приложение Canva признали 
одним из пяти победителей в номинации “Лучшие помощники на каждый день”.  
Сервис является бесплатным. Основой сервиса является фоторедактор. В него 
включена библиотека шаблонов, изображений, текстовых стилей, анимаций, 
иконок, графиков и других элементов. Все шаблоны являются современными, 
разработаны дизайнерами. Canva дает возможность создания тестов, но к мину-
сам относится невозможность автоматической проверки ответов обучающихся.  

Google Класс — простая в изучении, но достаточно эффективная в приме-
нении система управления обучением. Сервис хорошо подходит для организа-
ции обучения в условиях классно-урочной системы [4]. 

Google Класс позволяет публиковать и оценивать задания, организовать 
совместную работу и эффективное взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса. Сервис позволяет создавать курсы, раздавать задания и ком-
ментировать работы учащихся. Сервис интегрирован с другими инструментами 
Google, такими как Документы и Диск. Удобный и интуитивно понятный интер-
фейс позволяет создать ЭОР без специфических знаний.  

Learnis — российская платформа для создания интерактивного контента. 
К плюсам данного сервиса можно отнести понятный интерфейс, современный 
дизайн. Платформа является бесплатной. В бесплатном тарифе содержится 
15 квест-комнат. Сервис предполагает возможность работы с QR-кодами, на ко-
торых могут быть указаны ссылки на сайты с видеозаданиями или просто внеш-
нем ресурсом.   К минусам можно отнести не возможность создания и объеди-
нения классов. Отсутствие контроля за прохождением этапов урока [5]. 

LearningApps – полностью бесплатный онлайн-сервис, позволяющий со-
здавать интерактивные упражнения для проверки знаний. 

Преимущества: бесплатность, большой выбор заданий, любые упражне-
ния других пользователей, можно использовать в качестве шаблона, лёгкость со-
здания упражнений. 
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Недостатки: внешний вид оставляет желать лучшего, невозможность рабо-
тать без доступа в Интернет, из-за отсутствия статистики с результатами упраж-
нений сервис подходит только для самостоятельной проверки знаний [6]. 

Система дистанционного обучения Moodle 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 
среда) – является средой для разработки электронных образовательных ресур-
сов и их размещения [7]. Программный комплекс используется в различных 
странах мира, в том числе в крупнейших университетах мира. Система Moodle 
отличается от подобных систем эластичной схемой наполнения контентом. В нее 
можно загрузить простые схемы вроде файлов и папок или более сложные: глос-
сарии, разделы Wiki, тестовые задания [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав различные онлайн-серсисы для разработки электрон-
ных образовательных ресурсов необходимо отметить, что из рассмотренных си-
стем наибольший круг возможностей предлагает система Moodle, именно она 
используется в ТГУ имени Г.Р. Державина. Система позволяет прикреплять 
файлы, создавать тесты, электронное портфолио, интерактивные отчеты по 
учебному плану, делать массовую рассылку сообщений, проводить видеоконфе-
ренции. Но возможностей данной системы недостаточно для построения совре-
менных интерактивных электронных образовательных ресурсов. Можно исполь-
зовать дополнительно такие системы как iSpring Page, Articulate 360, Adobe 
Captivate с большим набором функциональных возможностей, а также системы 
LearningApps, Canva, Google Класс, которые хорошо подходят для организации 
обучения в условиях классно-урочной системы и являются бесплатными. 
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Abstract  
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Аннотация 

В статье приведен обзор и классификация интеллектуальных обучающих 
систем, а также показана актуальность их применения в процессе обучения. Рас-
смотрена модель обучаемого, которая отражает характеристику его знаний 
и умений. Сделан следующий вывод о том, что образовательным процессом 
можно управлять путем интеллектуального подбора и предоставления обучаю-
щемуся учебного материала, исходя из его возможностей и способностей. Также 
необходимо предоставлять диалоговую поддержку процесса выполнения зада-
ния в обучающей системе. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальные обуча-
ющие системы, интеллектуальное управление. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все большую известность приобретают интеллектуаль-
ные системы управления, которые понимаются как совокупность систем автома-
тизированного управления, ориентированных на приобретение, обработку и ис-
пользование дополнительной информации или знаний. Интеллектуальные обу-
чающие системы характеризуются управлением учебной деятельностью на всех 
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этапах решения учебно-познавательных задач, начиная от постановки и поиска 
принципа решения и заканчивая оценкой оптимальности решения. 

Модель интеллектуальной обучающей системы включает базу знаний, ор-
ганизованную в соответствии с выбранной сферой обучения. Проектирование 
базы знаний и работа с ней осуществляется с помощью систем поддержки раз-
работчиков и обучаемых пользователей. В свою очередь они представляют со-
бой набор взаимодействующих подпрограмм, помогающих экспертам при фор-
мировании базы знаний и учебного курса, организующих диалог с пользовате-
лем при изучении материала и проверку качества обучения [1]. 

В ходе диалогового взаимодействия обсуждается правильность дей-
ствий, строится поиск решений, планируются действия и используются неко-
торые приемы контроля. Рассматриваемые системы обеспечивают управле-
ние учащимся посредством телекоммуникаций, позволяя перейти от коллек-
тивного учения к самообучению. Можно выделить несколько видов интеллек-
туальных обучающих систем: обучающие системы с тестами, которые позво-
ляют выбрать один правильный ответ; обучающие системы, распознающие не 
только конечный ответ, но и ход рассуждений обучаемых; использование 
средств и алгоритмов для измерения характеристик обучаемых, важных для 
управления процессом обучения. 

В качестве примера приведем наиболее перспективный вид интеллекту-
альных систем, которые называются «следящие». При их использовании осу-
ществляется не только проверка решения ученика на правильность, но и алго-
ритм получения решения. В процессе выполнения заданий оценивается каждый 
шаг ученика как «правильный» или «неправильный», затем предоставляется 
подсказка, которая указывает, что нужно исправить и делать дальше, после вы-
водится оценка за выполнение задания [2]. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

Интеллектуальные системы обучения состоят из трех компонентов. Пер-
вым из них является модель обучаемого. Данная модель представляет собой 
блок с информацией об обучаемом, выбранной им стратегии обучения и совер-
шаемых ошибках. Второй компонент представляет собой модель процесса обу-
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чения. Она задает форму подачи информации обучаемому и тип оценки каче-
ства деятельности обучаемого. В этот блок входит процесс тренировки студента 
курса, а также установление перечня тестовых испытаний. Кроме того, сюда вхо-
дят итоговые процедуры контроля по изучаемой теме. Модельный интерфейс 
является связующим звеном между экспертным блоком интеллектуальной обу-
чающей системы и другими ее блоками. 

Классификация интеллектуальных обучающих систем делит их на 4 типа, 
различающихся по составу и назначению. К первому классу относят консульта-
ционные интеллектуальные системы. Они предназначены для консультирова-
ния при решении задач и поиске информации по обучению. Данная интеллекту-
альная обучающая система состоит из двух сред: учебной справочной и системы 
объяснения. Ко второму классу относится диагностическая система обучения. 
Она предназначена для диагностики ошибок во время решения задач. В данную 
систему входят интерфейс, экспертная система по решению задач и система по 
диагностике ошибок и модели обучаемого. Данная система может рассматри-
ваться в качестве дополнения консультирующей интеллектуальной системы. 
Третий класс представляют управляющие системы. Такие интеллектуальные 
обучающие системы используются для управления познавательным процессом 
деятельности студента курса. Система такого типа представляет собой расши-
ренную диагностическую интеллектуальную обучающую систему с базой знаний 
о целях функционирования системы и стратегиях обучения по ней. Четвертым 
классом интеллектуальных систем считают сопровождающие системы, которые 
нужны для отслеживания деятельности пользователя, а также оказания ему не-
обходимой помощи в случае, если система обнаружит ошибки в его действиях. 
Сопровождающая и управленческая интеллектуальные системы являются од-
ними из наиболее сложных интеллектуальных систем обучения. Отличитель-
ными характеристиками сопровождающей системы является то, что данная си-
стема не имеет представления о цели деятельности обучаемого, и у нее есть за-
дача прогнозировать эту деятельность. Также данная система менее склонна 
к коммуникации, что позволяет пользователю меньше на нее отвлекаться [3]. 

Современные интеллектуальные обучающие системы имеют различные 
алгоритмы интеллектуализации. Они имеют функциональную возможность 
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оценки шага процесса решения пользователя по критерию «правильно» и «не-
правильно». Кроме того, такие интеллектуальные обучающие системы дают воз-
можность подсказки с указанием на неправильность шага пользователя либо на 
его дальнейшие действия. Неотъемлемой функцией таких систем является то, 
что они выставляют оценки по итогам обучения курса. При работе системы та-
кого класса проводят проверку процесса решения пользователя на критерии за-
вершенности и правильности. Эти критерии проверяют методом сравнения ша-
гов решения пользователя и шагов, которые заданы в системе по умолчанию. 

Необходимо также упомянуть еще один способ интеллектуализации обу-
чающих систем. Этот способ подразумевает применение моделей обучаемого. 
Моделью обучаемого называются инструменты для измерения характеристик 
обучаемого, существенных для управления процессом обучения, а также резуль-
таты измерения этих характеристик. Модели обучаемых отражают величину зна-
ний и умений обучаемого. Кроме того, есть модели обучаемых, которые харак-
теризуют психическое состояние обучаемого в момент выполнения заданий 
в обучающей системе. Для типизации уровня знаний и умений обучаемых 
обычно используются оверлейные модели [4]. При использовании такой овер-
лейной модели предполагается, что представление знания, которым обладает 
эксперт, совпадает с представлением обучаемого. Исключение составляет ме-
нее полный объем знаний обучаемого.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подытоживая все вышесказанное, необходимо отметить, что алгоритм ав-
томатизированного управления обучением должен носить рекомендательный 
характер. Образовательным процессом можно управлять путем интеллектуаль-
ного подбора и предоставления обучающемуся учебного материала, исходя из 
его возможностей и способностей. Также необходимо предоставлять диалого-
вую поддержку процесса выполнения задания в обучающей системе. 
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Abstract 

The article provides an overview and classification of intelligent learning sys-
tems and also shows the relevance of their application in the learning process. The 
model of the trainee is considered, which reflects the characteristics of their 
knowledge and skills. The following conclusion is made that the educational process 
can be controlled by selecting and providing the student with educational material, 
based on his capabilities and abilities. It is also necessary to provide interactive sup-
port for the task completing process in the learning system. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены интерактивные методы обучения в вузе, а также 
вопросы эффективности инновационных подходов. Показано, что примене-
ние инновационных технологий в вузе, оказывает влияние на улучшение ка-
чества образования и на повышение конкурентоспособности вуза на рынке 
образовательных услуг. Все инновации в педагогической сфере основываются 
на их четком соответствии текущему этапу социально-экономического разви-
тия общества. В настоящее время, они должны быть ориентированы на разви-
тие самостоятельности учащихся, формировании их способностей к самообу-
чению и саморазвитию. 

Ключевые слова: образование, интерактивное обучение, инновационные 
подходы и технологии. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап социально-экономического развития нашей страны 
определяет требование повышения качества подготовки студентов. Это связано 
с научно-техническим прогрессом, последствия которого проявляются и в сфере 
образования, и с комплексными исследованиями, обеспечивающими создание, 
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применение и распределение знаний в тех сферах, где инновации становятся си-
стемным явлением. Научно-технический прогресс предъявляет новые требова-
ния и к системе высшего профессионального образования. Возникшее противо-
речие между растущим объемом информации и кризисом дидактических мето-
дов подготовки специалистов требует перехода к принципиально новым техно-
логиям профессионального обучения. Все более очевидной становится необхо-
димость изменения приоритетов профессиональной подготовки специалистов 
в направлении развития эвристического и творческого мышления, становления 
индивида как субъекта саморазвития, овладения им инструментами управления 
собственной образовательной деятельностью [1].  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-
тельной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной 
деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с дру-
гом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 
ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружа-
ются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению про-
блемы. Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно 
направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное 
единение участников. По сравнению с традиционными формами ведения заня-
тий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обу-
чаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей 
педагога становится создание условий для их инициативы [2]. 

Концепция интерактивного обучения предусматривает несколько моде-
лей обучения: пассивная – студент выступает в роли "объекта" обучения (слу-
шает и смотрит); активная – студент выступает "субъектом" обучения (самостоя-
тельная работа, творческие задания, курсовые работы/проекты и т.д.); интерак-
тивная – взаимодействие, равноправие. К основным методическим принципам 
интерактивного обучения относятся: тщательный подбор терминов, учебной, 
профессиональной лексики, условных понятий (разработка глоссария); всесто-
ронний анализ конкретных практических примеров профессиональной деятель-
ности, в которой студент выполняют различные функции; поддержание со всеми 
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студентами непрерывного визуального контакта; выполнение на каждом заня-
тии одним из студентов функции модератора, который инициирует и ориенти-
рует обсуждение учебной проблемы;  активное использование технических 
средств, в том числе раздаточного и дидактического материала в виде таблиц, 
слайдов, учебных фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью 
которых иллюстрируется изучаемый материал;  постоянное поддержание пре-
подавателем активного взаимодействия внутри группы, снятие им напряженно-
сти во взаимоотношениях между участниками, нейтрализация «острых» шагов 
и действий отдельных групп студентов;  оперативное вмешательство преподава-
теля в ход дискуссии в случае возникновения непредвиденных трудностей, 
а также в целях пояснения новых положений учебной программы и др. Суще-
ствует множество интерактивных форм обучения: бинарная лекция (лекция-диа-
лог), брифинг, вебинар, видео-конференция, видео-лекция, виртуальная кон-
сультация, виртуальный тьюториал, дискуссия в группах, дебаты, деловая игра, 
диспут, имитационные игры, интервью, интерактивная (проблемная) лекция, 
кейс-метод (анализ конкретных ситуаций), коллективные решения творческих 
задач, коучинг, круглый стол, лекция-консультация, лекция-пресс-конф учебной 
группе еренция, метод портфолио, моделирование производственных процес-
сов и ситуаций, обратная связь, обсуждение в группах, онлайн-семинар, публич-
ная презентация проекта, разработка проекта, творческое задание, тренинг [3].  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Инновационные технологии в вузе, то есть технологии, основанные на но-
вовведениях, несмотря на их правовую неопределенность в содержательном 
плане - это, прежде всего, условие повышения качества образования, а, следо-
вательно, возможность повысить конкурентоспособность вуза на рынке образо-
вательных услуг. 

Инновационная образовательная технология определяется как методика 
организации учебно-воспитательной деятельности, предполагающая примене-
ние новых или качественное усовершенствование существующих приемов и 
средств для повышения эффективности образовательного процесса и создание 
условий учебно-воспитательной деятельности, максимально отвечающих теку-
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щим тенденциям социально-экономического развития общества. Инновацион-
ная деятельность в образовании предполагает комплексные мероприятия, ори-
ентированные на появление новшеств в образовательной сфере. Этими новше-
ствами могут быть методы и приемы организации учебно-воспитательного про-
цесса, ресурсы, применяемые в процессе воспитания и обучения, научные тео-
рии и концепции. Инновационные образовательные технологии базируются на 
современной инфраструктуре в учебно-воспитательном процессе. Она должна 
основываться на информационных, технологических, организационных и ком-
муникационных компонентах, которые помогают применять новые формы и ме-
тоды обучения, в частности дистанционное обучение. 

Наглядное представление об инновационных подходах в образовании 
дает Падагогическое колесо, которое придумал Аллан Каррингтон (Австралия). 
ПАДагогическое колесо - это образ мышления; способ взглянуть на образование 
цифрового века, который соединяет возможности цифровых и мобильных при-
ложений, трансформацию обучения, мотивацию, развитие познавательных 
навыков и перспективные цели образования. Инновационные технологии в об-
разовательной сфере непрерывно развиваются и расширяются [4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе обу-
чения в вузе позволят: приобрести обучающемуся опыт активного освоения со-
держания будущей профессиональной деятельности во взаимосвязи с практи-
кой; развить навыки общения и взаимодействия в учебной группе; сформиро-
вать ценностно-ориентационное единство группы; осуществить принятие нрав-
ственных норм и правил совместной деятельности; развить навыки анализа и са-
моанализа в процессе рефлексии.  
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Abstract 

The article deals with interactive teaching methods at the university, as well as 
the effectiveness of innovative approaches. It is shown that the use of innovative 
technologies in higher education has an impact on improving the quality of education 
and increasing the competitiveness of the university in the market of educational ser-
vices. All innovations in the pedagogical sphere are based on their clear compliance 
with the current stage of socio-economic development of society. At present, they 
should be focused on the development of students' independence, the formation of 
their abilities for self-study and self-development. 
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Аннотация 

Формы смешанного обучения все более активно внедряются в систему 
российского образования, что обусловлено как внешними и непрогнозируе-
мыми факторами, так и внутренними потребностями студентов и институтов. 
В данной работе рассмотрены несколько моделей смешанного обучения, опре-
делены их преимущества и недостатки в отношении иных форм образователь-
ного процесса. 

Ключевые слова: смешанное обучение, модели обучения, образование. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В начале 2020 года мир поразила пандемия коронавирусной инфекции, 
которая поставила все сферы жизни человека в новые условия. Изменения кос-
нулись и области образования на всех уровнях.  Учебный процесс был спешно 
переведенк формату дистанционного обучения. Позже, в 2021 году, был разра-
ботан проект по оценке качества высшего образования в российских универси-
тетах в период пандемии [3]. В процессе исследования были выделены группы 
риска, среди которых: первокурсники, иностранные студенты, иногородние сту-
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денты, а также студенты из малообеспеченных семей. В результате проекта вы-
яснилось, что в ходе дистанционного обучения обострились симптомы психоло-
гического неблагополучия, финансовые, технические проблемы, а также ощуще-
ние недостатка социализации. Кроме того, по результатам опроса было установ-
лено, что около половины студентов признали дистанционный формат обучения 
менее эффективным. Одним из механизмов повышения качества образования 
стал переход на смешанный формат обучения.  

Смешанное обучение предполагает использование традиционных мето-
дов организации учебного процесса в классе с сочетанием с дистанционными 
образовательными технологиями для тех же студентов, «продуманное сочета-
ние личного и онлайн-обучения» [7].  Данный формат учебного процесса пред-
полагает элементы самостоятельного контроля учеником образовательного 
маршрута, времени, места и темпа обучения. Формат признается смешанным, 
если от 30 до 79% учебного времени проводится онлайн [6].  Данную форму обу-
чения можно считать естественным ответвлением онлайн-обучения, но, по-
скольку в смешанном формате используются как очные занятия, так и дистанци-
онные, появляется возможность использовать преимущества обоих форм и ми-
нимализировать их недостатки. 

 В процессе реализации данного формата обучения используется более 
40 различных моделей. Все они разнообразны по структуре и техническим воз-
можностям. Вот наиболее популярные из них: 

1. Перевернутый класс  
2. Модель «Внутри-снаружи» 
3. Гибкая модель 
4. Синхронная онлайн-трансляция с использованием асинхронного 

облачного класса 

Модель обучения «Перевернутый класс» предполагает предоставление 
учебного материала для самостоятельного изучения дома. Учащиеся просмат-
ривают доклады или другие онлайн-ресурсы, за которыми следуют учебные по-
собия или семинары для группового обучения на основе этих ресурсов на очном 
занятии с преподавателем.  
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Вторая модель представлена в двух модификациях Inside-
OutBlendedLearning («Внутри-снаружи») и Outside-InBlendedLearning («Снаружи-
внутри»). Для этих моделей характер онлайн-обучения менее важен, чем акцент 
на используемых платформах, людях и возможностях за пределами школьных 
стен. Онлайн-компонентами могут быть официальные курсы электронного обу-
чения и самостоятельная проектно-исследовательская деятельность [8]. При 
смешанном формате модели «Внутри-снаружи» планируется, что учебный про-
цесс начинается в пределах физического класса и завершается в цифровом про-
странстве.  При смешанном обучении «Снаружи-внутри» планируется присту-
пать к работе в неакадемических физических и цифровых средах, но заканчивать 
в классе. При использовании данной модели существует потребность в эксперт-
ном руководстве, обратной связи в процессе обучения, а также в моральной 
поддержке при личном общении. 

Гибкая модель предполагает доступ к системе обучения, где студенты спо-
собны самостоятельно сформировать индивидуальную учебную траекторию, 
выбирая уровень, время и способ получения знаний, с учетом своих предпочте-
ний и степени подготовки в формате курса. В таком случае необходимо присут-
ствие наставников (тьюторов), задача которых состоит в помощи студентам в по-
иске ответов на возникающие вопросы. 

Четвертая модель осуществляется полностью онлайн, однако может счи-
таться смешанной, если она включает как синхронное обучение (например, он-
лайн-уроки), так и асинхронные действия (например, дискуссионные форумы 
или использование облачного класса). 

Преимущества смешанного формата обучения можно обобщить следую-
щими тезисами. При смешанном формате учебный процесс становится более 
персонализированным, индивидуальным. Кроме того, появляется неограничен-
ный доступ к цифровым и интерактивным ресурсам, что способствует разви-
тию у студентов навыков самообучения. В таком случае, преподаватель – один 
из источников знаний. Сочетание дистанционного и очного форматов обучения 
помогает повысить образовательные результаты студентов за счет влияния на 
вовлеченность [5]. Благодаря групповой работе развиваются не только когнитив-
ные способности, но и эмоциональный интеллект, а также коммуникативные 
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навыки. Немаловажным аспектом является улучшение мультикультурной инте-
грации, наличие очных встреч способствует социализации, чувству общности, 
повышению толерантности. Вместе с тем обучение с использованием техноло-
гий позволяет студентам развивать навыки работы с цифровыми технологиями.  

При использовании большинства моделей данного формата обучения пре-
подаватель может перед занятием выявить трудности и проблемы, которые воз-
никли у студентов при самостоятельном изучении материала. Появляется воз-
можность сэкономленное время потратить на углубленное изучение материала. 

Смешанное обучение позволяет учиться в любое время и в любом месте, 
позволяя студентам заниматься без ограничений по времени и местоположе-
нию, но с возможной поддержкой личного взаимодействия. Также гибкость про-
является в других аспектах: свобода преподавателя в презентации материала, 
проведении контрольных мероприятий, оценивании работ.  

В отношении недостатков, современные исследователи сходятся во мне-
нии, что основной проблемой смешанного формата является неготовность ин-
формационно-образовательной среды вузов к поддержке целостного процесса 
электронного обучения [2, 4].  Данный вопрос складывается из нескольких ас-
пектов: неопытность многих преподавателей в отношении требований онлайн-
обучения; отсутствие методики преподавания в электронной среде, обязатель-
ной системы повышения квалификации в области электронных технологий, 
а также неопределенность рабочей нагрузки онлайн-преподавателя. Немало-
важным фактором является необходимость наличия выраженной внутренней 
мотивации у студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хочется отметить, что смешанное обучение – стремительно 
развивающийся формат обучения, предоставляющий как преподавателям, так и 
студентам, большую гибкость и удобство. Данный формат представляет собой 
интегрированный план, использующий лучшее из того, что как очное, так и он-
лайн-обучение могут предложить. Но, несмотря на все преимущества и недо-
статки, потенциал смешанного обучения огромен и, возможно, не ограничен.  
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Abstract 

Forms of blended learning are increasingly being introduced into the Russian 
education system. In this paper, several models of blended education are considered, 
their advantages and disadvantages in relation to other forms of education are deter-
mined. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу применения цифровых образовательных серви-
сов в процессе обучения студентов высших учебных заведений. На основе опыта 
применения различных методов обучения и цифровых ресурсов в обучении сту-
дентов предлагаются новые цифровые решения, которые решают часть дидак-
тических задач и предоставляют новые возможности для организации процесса 
обучения. Основным вопросом данной работы является возможность реализо-
вать индивидуализацию и контроль за процессом обучения в случае использо-
вания преподавателем обучающих видеоматериалов. Сравнивая между собой 
традиционную очную лекцию и обучающее видео, формулируются положитель-
ные и отрицательные эффекты каждого из подходов к выдаче лекционного ма-
териала. На основе результатов сравнения предлагается модель видеолекции, 
которая включает в себя интерактивные элементы обратной связи.  

Ключевые слова: методы обучения, видеоуроки, обучающее видео, циф-
ровые сервисы. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В 2021 году Минобрнауки опубликовало стратегию цифровой трансформа-
ции, которая определяет основные подходы достижения «цифровой зрелости» 
отрасли науки и высшего образования в России. Стратегия охватывает пять 
направлений цифровой трансформации, среди которых: архитектура цифровой 
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трансформации, управление данными, модернизация инфраструктуры, управ-
ление кадровым потенциалом и развитие цифровых сервисов. Целями данного 
направления являются цифровизация всех значимых услуг образовательных ор-
ганизаций высшего образования и создание единой информационной среды 
взаимодействия общества, бизнеса, науки и образования. Утверждается, что 
развитие цифровых сервисов будет направлено на удовлетворение потребно-
стей всех участников образовательного процесса. Следует отметить, что высшее 
учебное заведение является одним из таких участников, и его основным пред-
ставителем в рамках образовательного процесса был и остается преподаватель. 

В представленной Стратегии при рассмотрении рынка цифровых образо-
вательных сервисов сделан упор, фактически, только на категорию сервисов для 
онлайн обучения. Современные (актуальные для данного времени) цифровые 
технологии, перечисленные в [10], предлагается рассматривать исключительно 
в поле онлайн обучения, не предоставляя традиционному очному формату ни-
каких новых цифровых образовательных инструментов.  

Происходит ошибочное отождествление цифровых сервисов и инструмен-
тов онлайн-обучения, хотя под цифровой трансформацией отрасли понимается 
«комплексное преобразование деятельности участников отрасли и органов ис-
полнительной власти, связанное с переходом к новым бизнес-моделям, кана-
лам коммуникаций, а также процессам и культуре, которые базируются на новых 
подходах к управлению данными с использованием цифровых технологий». 
В свою очередь под цифровыми технологиями документ предлагает понимать 
дискретную систему, основанную на методах кодировки и передачи информа-
ции, позволяющую совершать множество разноплановых задач за кратчайшие 
промежутки времени. Остается неясным, почему в список этих задач не включа-
ются дидактические задачи, которые решает преподаватель в ходе процесса 
обучения студентов, в том числе в случае дистанционного обучения? 

Не задаваясь подобными вопросами, большинство цифровых образова-
тельных сервисов создаются и применяются как отдельный от традиционного 
очного обучения элемент, заменяя преподавателя и живое общение искусствен-
ными аналогами. Частично по этой же причине преподаватель в аудитории сту-
дентам представляется куда менее современным, нежели искусственный интел-



Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН’ 2022) 
 

 

89 
 

лект в курсе дисциплины, представленной в цифровом виде. В сегменте Россий-
ского программного обеспечения для образования наблюдается явный пере-
кос в сторону применения систем обучения без преподавателя, в то время как 
в мире существуют множество программ и веб-сервисов, которые позволяют 
диверсифицировать деятельность студентов в ходе традиционных аудиторных 
занятий, ориентировать их на практическую работу, на взаимодействие с лек-
тором. Причем большинство из них изначально не предназначались для при-
менения в обучении, но педагоги-энтузиасты нашли способы их адаптации для 
нужд дидактики. В то время, пока большинство ресурсов сосредоточено вокруг 
поиска цифровой альтернативы преподавателю, необходимо уделить особен-
ное внимание развитию цифровых образовательных сервисов как инструмен-
тов для преподавателя (а не вместо). Именно этот подход позволит сочетать 
лучшие традиции системы образования России и современные информацион-
ные технологии. 

По-прежнему остаются нерешенными ряд вопросов, касающихся как  циф-
ровизации образования в целом [8,9], так и непосредственно взаимодействия 
между преподавателем и студентом в ходе очных занятий (в том числе с приме-
нением дистанционных занятий). Например, для проведения опроса преподава-
телям приходится использовать традиционный устный опрос, который, как пра-
вило, не позволяет вовлечь каждого студента в работу, или применять такие 
цифровые решения, как Google Forms. Последний, в свою очередь, хотя и обрел 
значительную популярность в сфере образования, не задумывался как педагоги-
ческий инструмент. В то же время, несмотря на завершение плана по импорто-
замещению программного обеспечения, остаются открытыми вопросы приме-
нения зарубежных платформ, особенно с учетом требований законодательства 
о защите персональных данных. Таким образом, преподавателю необходим спе-
циализированный инструмент для проведения опросов и тестирования студен-
тов, позволяющий в режиме реального времени получить ответы на вопросы, 
осуществить их автоматическую проверку и визуализировать результаты для 
совместного обсуждения со студентами. Поскольку большинство современных 
студентов являются носителями персональных гаджетов с доступом к сети ин-
тернет и принимая во внимание принцип BYOD (bring your own device), при раз-
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работке следует ориентироваться на мобильные устройства [2] и облачное хра-
нилище данных, вместо использования специальных «кликеров» [1,3,4]. Широ-
кое проникновение интернета и развитие инфраструктуры позволяет отказаться 
от построения мобильной системы аудиторного опроса на основе автономного 
Wi-Fi и специального мобильного приложения в пользу использования веб-при-
ложений, поскольку не требует выполнения множества подготовительных опе-
раций, описанных авторами [7]. 

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

Необходимо отметить, что очные занятия не только позволяют студентам за-
давать свои вопросы и получать ответы на них от преподавателя, но и преподава-
тель имеет возможность получать обратную связь от обучающихся. На основе этого 
педагог может установить степень понимания материала студентами и в случае 
необходимости переломить ход занятия в сторону повышения эффективности. 
Например, можно разобрать те аспекты учебного материала, которые вызывают 
наибольшие затруднения, провести работу над ошибками по выполненным зада-
ниям, предложить углубленное рассмотрение какого-либо вопроса и т. п. Всего 
этого лишен вариант такого занятия, при котором студент просматривает видео-
урок. Одновременно с этим нецелесообразным видится механическое повторение 
преподавателем из года в год одного и того же материала в формате лекции. Оба 
подхода к лекции имеют свои преимущества и недостатки. 

Гипотеза настоящей работы заключается в том, что с помощью цифровых 
образовательных сервисов оказывается возможным реализовать такой подход 
применения обучающих видеозаписей, при котором сочетаются достоинства и 
очной лекции, и записи видеолекции. Поскольку информационные технологии 
призваны среди прочего автоматизировать рутинные процессы и применение 
видеозаписей в этом смысле имеет заметные преимущества и потенциальные 
возможности, дальнейшие рассуждения будут основываться на использовании 
видеозаписей с последующим нивелированием отрицательных эффектов от их 
использования с помощью цифровых образовательных сервисов. Необходимо 
предложить механизм, позволяющий добавлять к обучающим видеозаписям 
интерактивные элементы, которые будут обеспечивать в дополнение к имею-
щимся преимуществам, как минимум: 
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• индивидуализацию на уровне конкретного студента; 
• обратную связь в ходе просмотра видеозаписи. 

 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки традиционной лекции и видеозаписи 

Эффекты Очная лекция Видеозапись лекции 

По
ло

ж
ит

ел
ьн

ы
е 

Вариативность. Преподаватель имеет 
возможность выстраивать каждую лек-
цию исходя из образовательных потреб-
ностей каждой группы слушателей. 
Взаимодействие. Имеются широкие 
возможности социального взаимодей-
ствия в ходе занятия. 
Гибкость. Формат позволяет адаптиро-
вать материал занятия под уровень слу-
шателей. 

Воспроизводимость. Ресурсы пре-
подавателя не тратятся на механи-
ческое повторение учебного мате-
риала. 
Концентрированность. Качествен-
ная видеолекция содержит учебный 
материал в концентрированном 
виде. 
 

О
тр

иц
ат

ел
ьн

ы
е 

Экономическая неэффективность. Регу-
лярное повторение одного и того же ма-
териала неэффективно ни с экономиче-
ской точки зрения, ни с точки зрения 
профессионального развития препода-
вателя. 
Отсутствие индивидуализации на 
уровне студента. Формат ориентирован 
на группу студентов, а не на каждого 
студента в отдельности. 

Отсутствие индивидуализации. От-
сутствует индивидуализация как на 
уровне группы, так и на уровне каж-
дого студента. 
Отсутствие взаимодействия. Отсут-
ствует механизм обратной связи 
непосредственно в процессе ра-
боты с видеолекцией. 
 

 

Отталкиваясь от опыта разработки и применения интерактивных учебных 
видеоматериалов в школьной среде [5,6] и с учетом специфики леционных за-
нятий в вузах, важными представляются следующие потребности: 

• возможность верификации того, что студент действительно посмот-
рел обучающее видео; 

• возможность узнать, какие именно элементы видеозаписи были не-
понятны каждому студенту в отдельности; 

• возможность сконструировать индивидуальный маршрут в ходе ви-
деолекции на основе обратной связи; 
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• возможность оценки деятельности студента при просмотре видео-
записи. 

Если в ходе очного лекционного занятия с группой студентов у препода-
вателя есть возможность задавать вопросы и давать задания, а затем получать 
обратную связь и на ее основе управлять деятельностью обучающихся, то 
в случае с видеозаписью можно добиться этого с помощью цифровых серви-
сов. Например, по аналогии с традиционной очной лекцией, на которой 
в определенный момент повествования преподаватель адресует вопрос кон-
кретному студенту группы для контроля усвоения знаний, в видеозаписи мо-
гут быть предусмотрены аналогичные вопросы (или задания) с автоматиче-
ской проверкой. 

 

Рисунок 1. Модель видеоурока с элементами контроля  
усвоения материала 

 

Второй сценарий применения обратной связи – индивидуализация лек-
ции – может достигаться посредством переходов по видеоконтенту в зависимо-
сти от реакции студента на интерактивный элемент. Покажем это на примере 
вопроса, последующего ответа студента и реакции на него. 
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Рисунок 2. Модель видеоурока с переходами по материалу 
 

В первом примере в случае неверного ответа на вопрос зритель переме-
щается по видеоконтенту в то место, где был дан материал, содержащий ответ 
для повторения. Во втором примере в случае неверного ответа видеоконтент 
продолжается и проводится разбор ошибки, а в случае верного ответа – осу-
ществляется переход к следующему элементу содержания лекции. Возможно 
конструирование и других, более сложных вариантов индивидуализации обуча-
ющего видео, через интерактивные элементы и переходы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цифровые образовательные технологии позволяют добавить к обучаю-
щим видеоматериалам интерактивные элементы, обеспечивающие индивидуа-
лизацию и возможности для оценивания деятельности студентов непосред-
ственно в ходе просмотра видеолекций через обратную связь. Дальнейшее раз-
витие работы предполагает разработку цифрового решения для создания пре-
подавателями видеозанятий с обратной связью, описание условий и ограниче-
ний применения интерактивных видеолекций и сценариев их использования на 
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разных дисциплинах, а также апробацию и анализ эффектов от внедрения опи-
санного подхода. 
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Abstract 

The article is devoted to the use of digital educational services in the process of 
teaching students of higher educational institutions. Based on the experience of using 
various teaching methods and digital resources in teaching students, new digital so-
lutions are offered that solve some of the didactic tasks and provide new opportuni-
ties for organizing the learning process. The main issue of this work is the ability to 
implement individualization and control of the learning process in the case of the 
teacher using training videos. Comparing a traditional face-to-face lecture and a train-
ing video, the positive and negative effects of each of the approaches to the delivery 
of lecture material are formulated. Based on the comparison results, a video lecture 
model is proposed, which includes interactive feedback elements. 

Keywords: digital services, digital educational environment, teaching methods, 
video tutorials, instructional video. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Петров П.К.1 
1Удмуртский государственный университет, ижевск 

1pkpetrov46@gmail.com 

Аннотация.  

Целью сообщения является анализ состояния и перспективы цифровой 
трансформации физкультурного образования и сферы физической культуры 
и спорта, раскрывается понятие цифровой трансформации физкультурного об-
разования, особенности разработки и использования цифровых образователь-
ных ресурсов в системе подготовки будущих специалистов по физической куль-
туре и спорте.  

Ключевые слова: особенности, подготовка специалистов, цифровая 
трансформация, физкультурное образование, сфера физической культуры 
и спорта. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 года №203 «О Стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» намечены дальнейшие 
пути совершенствования деятельности социума в условиях цифровой трансфор-
мации практически во всех областях: экономике, производстве, науке, меди-
цине, образовании, физической культуре и спорте. Конкретизация основных 
направлений развития физической культуры и спорта, включая и вопросы, каса-
ющиеся подготовки физкультуных кадров в условиях цифровой трансформации 
физкультурного образования и сферы физической культуры и спорта представ-
лена в таком документе как «Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2030 года». В этой связи представляют 

mailto:pkpetrov46@gmail.com
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определенный интерес вопросы, связанные с особенностями цифровой транс-
формации физкультурного образования и сферы физической культуры и спорта.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось 
на базе Удмуртского государственного университета на основе анализа научно-
методической литературы, обобщения опыта создания и использования цифро-
вых образовательных ресурсов в подготовке будущих специалистов в Институте 
физической культуры и спорта.  

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. На основе анализа научно-методической ли-
тературы [1-4] и опыта создания и реализации цифровых образовательных ре-
сурсов в системе подготовки будущих специалистов физической культуры 
и спорта можно конкретизировать понятие цифровой трансформации относи-
тельно физкультурного образования, которое необходимо рассматривать с двух 
позиций: 1) цифровая трансформация процесса обучения; 2) цифровая транс-
формация организации и управления этим процессом. Так, например, если рас-
сматривать цифровую трансформацию только процесса обучения, то это прежде 
всего предполагает трансформацию целей обучения в условиях информатиза-
ции общества, содержания обучения, приведение средств, методов и организа-
ционных форм, позволяющих достигать поставленных целей каждым обучаю-
щимся на основе активного использования в этом процессе современных обра-
зовательных ресурсов. Однако в условиях цифровой трансформации физкуль-
турного образования процесс обучения немыслим без более широкого взгляда 
на этот процесс с точки зрения управления и организации этого процесса в со-
временных условиях, что в большей степени зависит от цифровой инфраструк-
туры учебного заведения (обеспечение доступа к Интернет, электронным биб-
лиотечным системам (ЭБС), автоматизация многих процессов, таких как наличие 
электронного расписания, аттестация студентов, формирование их портфолио, 
доступ к рабочим программам и фондам оценочных средств, управление педа-
гогической нагрузкой преподавателей и многое другое).  

В условиях цифровой трансформации физкультурного образования си-
стему подготовки будущих специалистов (бакалавров, магистров) необходимо 
прежде всего рассматривать как часть общей структуры сферы физической куль-
туры и спорта для будущей деятельности в которой они и готовятся и где сегодня 
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также происходит активная цифровая трансформация основных направлений, 
к которым можно отнести следующие [1]:  

«Цифровая трансфомация процесса подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации; 

Цифровая трансформация подготовки спортсменов по различным видам 
спорта; 

Цифроая трансформация процесса организации и проведения спортивных 
соревнований; 

Цифровая трансформация деятельности финес клубов и оздоровительных 
центров; 

Цифровая трансформация организации научно-исследовательской и мето-
дической деятельности; 

Создание и активное использование различных программно-аппаратных 
комплексов и мобильных приложений для оценки уровня функциональных воз-
можностей спортсменов и занимающихся физической культурой как в лабора-
торных, так и в «полевых» условиях; 

Использование современных цифровых технологий в осуществлении мо-
ниторнига физического состояния и здоровья занимающихся физической куль-
турой и споортом; 

Цифровая трансформация в обеспечении психодиагностики спортсменов; 

Создание информационно-методической среды в вузах, спортивных орга-
низациях и оздоровительных центрах». 

Как уже говорилось выше, для полноценного фукнционирования сферы 
физической культуры и спорта в условиях ее цифровой трансформации наиболь-
шее значение приобретают вопросы, связанные с цифровой трансформацией 
физкультурного образования, т.е. с подготовкой будущих специалистов, где се-
годня должны активно разрабатываться и внедряться в учебный процесс дидак-
тические материалы нового поколения, основанные на цифровых технологиях.  

К подобным цифроым образовательным ресурсам по праву можно отне-
сти следующие [3]:  
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Цифровые мультимедийные обучающие и контролирующие программы, 
позволяющие обеспечить персонификацию как процесса обучения, так и повы-
шение уровня объективности результатов обучения; 

Для достижения наглядности и доступности представления учебного мате-
риала особый интерес представляют цифровые мультимедийные презентации; 

В условиях цифровой трансформации физкультурного образования важ-
ное значение приобретают открыте онлайн-курсы (МООК) как на основе между-
народных платформ (Coursera, Udaciti, edX), так и Национальной платформы от-
крытого образования (НПОО) – Универсариум, Stepik и др. Однако анализ кур-
сов, представленных в этих системах, не позволил выявить каких-либо материа-
лов, связанных со спортивно-педагогическими дисциплинами, посвященными 
подготовке специалистов по физической культуре и спорте. Кроме того, следует 
отметить, что использование дистанционных курсов в процессе подготовки бу-
дущих специалистов по физической культуре и спорту не могут полностью заме-
нить традиционные занятия по спортивно-педагогическим дисциплинам, прово-
димые под руководством преподавателя (тренера), на которых закладываются 
основные умения по методике обучения двигательным действиям, методике 
организации и проведения занятий [2]. 

 Как показал вынужденный опыт организации занятий в онлайн режиме 
в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 значительную помощь 
преподавателям и студентам оказало применение социальных стетей (Facebook, 
Twitter, Instagram, ВКонтакте), благодаря которым можно было давать задания, 
связанные с видеосюжетами выполнения различных упражнений, оценить тех-
нику их выполнения и др. Также в этот период для организации занятий, сдачи 
экзаменов и защит выпускных квалификационных работ (ВКР) активно исполь-
зовались системы видеоконференций (Adobe Connect, Zoom, Jitsi Meet, Cisco 
Webex Meeting). 

В последние годы с целью управления учебно-тренировочным процес-
соми организации оздоровительной работы с населением определенную попу-
лярность получили различные мобильные приложения (Strava, NTC, Watch, 8 fit, 
Runtastic, DexBee и др.).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы и опыт цифровой трансформа-
ции физкультурного образования и сферы физической культуры и спорта пока-
зал, что здесь имеются определенные особенности, которые необходимо учи-
тывать в дальнейших исследованиях этой проблемы и внедрения их результатов 
в практику теории м етодики физического воспитания.  
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Abstract  

The purpose of the communication is to analyze the state and prospects of the 
digital transformation of physical education and the sphere of physical culture and 
sports, the concept of digital transformation of physical education, the features of the 

http://www.iprbookshop.ru/98504.html
mailto:pkpetrov46@gmail.com


Информационные технологии в образовании и науке (ИТОН’ 2022) 
 

 

102 
 

development and use of digital educational resources in the system of training future 
specialists in physical culture and sports are revealed.  

Keywords: features, training of specialists, digital transformation, physical ed-
ucation, physical culture and sports.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА ПО ТРИГОНОМЕТРИИ КАК СРЕДСТВО 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация 

В статье кратко описана обучающая компьютерная игра по математике 
«Математический Хогвартс», разработанная для внеурочной деятельности уча-
щихся 10-11 классов общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность школьников по матема-
тике, компьютерная обучающая игра, обучение школьников тригонометрии. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В информационной образовательной среде современного поколения 
школьников особое значение придается инновационным технологиям и цифро-
вым ресурсам. Несомненно, педагог-предметник должен уметь использовать 
интерактивные средства в своей профессиональной деятельности для повыше-
ния качества и эффективности обучения [1]. 

Компьютерные обучающие игры являются одними из технологий интерак-
тивного обучения. Многие исследователи отмечают, что использование игровых 
элементов в образовательном процессе повышает мотивацию обучающихся, 
развивает интерес к учебному предмету, активизирует творческие способности 
школьников. Компьютерная игра является развлечением, и многие учащиеся ча-
сто становятся зависимыми от виртуального мира; данный фактор относится 
к отрицательным сторонам игровых технологий. Каждая обучающая компьютер-
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ная игра должна иметь четко поставленную педагогическую цель и соответство-
вать определенным требованиям. В таком случае она станет универсальным, эф-
фективным помощником в обучении [2-6]. 

Для использования на уроках математики в 10–11 классах при изучении 
раздела тригонометрии одним из авторов статьи на базе платформы AXMA Story 
Maker была разработана обучающая компьютерная игра «Математический Хо-
гвартс». Суть игры заключается в том, что известный персонаж Гарри Поттер про-
сит обучающихся помочь правильно выполнить задания по тригонометрии, 
чтобы стать настоящим волшебником (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Начало игры  

В игре предлагается выполнить 7 упражнений для закрепления знаний 
и умений работы с тригонометрическим кругом. В первых пяти упражнениях 
необходимо выбрать правильный ответ из представленных (определить число, 
которому на окружности соответствует точка с заданными координатами) 
(рис. 2). Причем в двух заданиях используется функция select, позволяющая со-
здать «выпадающий» список (найти на числовой окружности точку, соответству-
ющую заданному числу). 
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Рисунок 2. Упражнение с выбором ответа 
 

Последние два задания предполагают ввод правильного ответа обучае-

мым (например, найти на числовой окружности точку с ординатой √2
2

 и записать, 

какому наименьшему положительному числу она соответствует) (рис. 3). 
 

 

Рисунок 3. Упражнение с вводом ответа 
 

После выполнения всех заданий учащимся предлагается проверить свои 
ответы и узнать результаты, нажав на соответстующую кнопку (рис. 4). 
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Рисунок 4. Результаты выполнения заданий 
 

Для фиксирования правильных ответов используются глобальные пере-
менные u1, u2, …, u7 и массивы mas_1, mas_2. Элементы массивов и переменные 
принимают значения 1 или 0 в зависимости от того, правильно или неправильно 
выполнено задание. Глобальная переменная rez выполняет функцию подсчета 
баллов. Кроме того, в игре используются функции picture (для вывода фоновых 
изображений), sprite (для вывода изображения Гарри Поттера), music (для вос-
произведения музыки), choice (для вывода вариантов при выборе одного от-
вета), if (для проверки соответствия ответа обучаемого правильному ответу), in-
put (для создания поля ввода ответа школьником), message (для вывода резуль-
татов игры на экран монитора). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработанную игру «Математический Хогвартс» можно использовать во 
внеурочной деятельности школьников, а также фрагментарно применять на за-
нятиях по математике в средних образовательных учреждениях для закрепле-
ния познавательного интереса обучаемых.  
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A COMPUTER GAME ON TRIGONOMETRY AS A MEANS  
OF INTERACTIVE LEARNING FOR SCHOOLCHILDREN 

Popov N.I,1, Kaneva E.A.2 
1,2 Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 
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Abstract  

The article briefly describes the educational computer game in mathematics 
"Mathematical Hogwarts", developed for extracurricular activities of schoolchildren 
in grades 10-11 of a comprehensive school. 
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МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
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Аннотация  

Описывается опыт реализации в системе управления учебным процес-
сом «Магеллан», подготовки учебной документации в электронной информа-
ционно-образовательной среде в Ижевской государственной медицинской 
академии.  

Ключевые слова: описывается опыт реализации в системе управления 
учебным процессом «Магеллан», подготовки учебной документации в элек-
тронной информационно-образовательной среде в Ижевской государствен-
ной медицинской академии.  

 

В ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» (ИГМА) 
создана электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). В струк-
туре ЭИОС вуза используются информационный ресурс как система управления 
учебным процессом «Магеллан» (СУУП «Магеллан»). 

В состав СУУП «Магеллан» входят различные модули: «Приёмная комис-
сия», «Деканат», «Учебно-методическое управление», «Кафедра», «Тематиче-
ский план по дисциплине», «Электронный журнал», «Договоры» и др. [1, 2] 
рис. 1.  
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Рисунок 1. Главное окно. Модули системы «Магеллан» 

  

В системе хранится основная база данных по учебному процессу. СУУП 
«Магеллан» соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего образования (ФГОС ВО) [6]. Реализована онлайн-версия си-
стемы, позволяющая работать с личными кабинетами преподавателей и обуча-
ющихся, что обеспечивает доступность учебных планов, рабочих программ, за-
грузку контрольных работ и другой информации. СУУП «Магеллан» гибко 
настраивается и адаптируется под процессы образовательной организации за 
счёт встроенной системы управления компонентами и настройками модулей, 
полей и справочников.  

Вся первичная информация о поступающих в Академию формируется в мо-
дуле «Приёмная комиссия», который позволяет эффективно провести приемную 
кампанию. В деканатах факультетов используется модуль «Деканат», предостав-
ляющий возможность автоматизировать документооборот: сформировать при-
казы по личному составу обучающихся, экзаменационно-зачетные ведомости, 
рейтинги успеваемости по результатам сессий; подготовить различные статисти-
ческие выборки и отчеты (за семестр, год и др.) по различным параметрам; рас-
печатать списки обучающихся, отличившихся в учебе или имеющих задолжен-
ности; оформить итоговые документы об образовании нового образца и др. Пре-
подаватели отмечают текущую успеваемость в модуле «Электронные журналы» 
[4], доступ к которым также осуществляется через личный кабинет.  
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В системе можно сформировать отчеты по плановой и фактической нагруз-
ках преподавателей кафедр за выбранный период. Обучающиеся через личные 
кабинеты могут посмотреть свою успеваемость, учебные программы (учебные 
планы), расписание, могут обмениваться сообщениями с преподавателями 
и друг с другом. Также можно создать портфолио обучающего и преподавателя, 
имеется возможность загрузки и просмотра файлов из портфолио. Система ин-
тегрирована с другими веб-ресурсами образовательной организации.  

В электронном журнале при редактировании группы проставляются 
оценки в строке обучающегося и в колонке соответствующей формы контроля 
занятия по текущей успеваемости и посещаемости групп, подгрупп, для опера-
тивного формирования отчетов по рейтингам обучающихся. Обучающемуся ав-
томатически вычисляется средний бал при заполнении журнала на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Фрагмент окна «Электронного журнала» при редактировании 

 

В ИГМА в системе предусмотрены промежуточные, итоговые аттестации, 
зачеты и экзамены. Зачтено-экзаменационные ведомости (ЭЗВ) по всем дисци-
плинам на всех факультетах и курсах по всем формам контроля доступны в лич-
ном кабинете (ЛК) заведующего кафедрой, на которой данные дисциплины изу-
чаются. После создания ведомости в деканатах и назначения основного экзаме-
натора, они появляются в разделе «Ведомости».  
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Перед проведением на кафедре контрольного мероприятия (зачёт или эк-
замен) можно предварительно заполнить в ЭЗВ средние рейтинговые баллы 
в колонке «Балл».  

Впоследствии осуществляется автоматическое проставление баллов по 
данным заполненных электронных журналов по дисциплине при условии разра-
ботки единого для всех кафедр алгоритма их подсчёта. Для проведения кон-
трольных мероприятий можно распечатать все ведомости. После проведения 
промежуточной аттестации необходимо внести результат в соответствующие 
ЭЗВ в колонку «Оценка» и заполнить колонку «Балл», если средние рейтинговые 
и итоговые баллы не были выставлены ранее [3,5]. Все остальные колонки за-
полнятся автоматически при формировании печатной формы ведомости, рис. 3. 

 

Рисунок 3. Зачетно-экзаменационная ведомость 
 

При введении все оценки сохраняются в общей базе данных Системы «Ма-
геллан» и становятся доступными для просмотра сотрудникам деканатов, а по-
сле формирования в деканате сводной ведомости по итогам промежуточной ат-
тестации – обучающимся в их личных кабинетах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, оптимизируется процесс ведения отчетно-учетной доку-
ментации, имеется возможность своевременного управления качеством препо-
давания дисциплины и контроля успеваемости. 
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Аннотация 

В статье предлагается методика, основанная на цифровых технологиях как 
средствах закрепления учащимися полученных знаний по высшей математике 
с внедрением элементов игровых технологий в образовательный процесс. 

Геймификация является важным элементом внедрения цифровых техно-
логий в обучение. Она призвана создать информационно-учебную среду, соче-
тающую фундаментальное содержание и игровую форму, что позволяет эмоци-
онально вовлечь и эффективно погрузить студента в процесс обучения матема-
тике в высшей школе. 

Ключевые слова: игровые технологии, цифровые технологии, матема-
тическое образование, процесс обучения, повышение эффективности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы  

При обучении математике возникает проблема интеграции фундамен-
тального математического образования и преподавания математики с учетом 
растущего влияния информационных технологий. Модернизация высшего обра-
зования, его компьютеризация, появление новых форм обучения актуализируют 
ряд проблем, характерных для математического образования. Практика посто-
янно ставит перед математическим образованием новые и новые вопросы, ко-
торые требуют разработки инновационных методов и форм обучения [3-7].  

mailto:shirokova2602@mail.ru
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В современном мире обучение с помощью компьютерных игр уже стало 
реальностью. Применение геймификации при изучении гуманитарных дисци-
плин становится достаточно популярной тенденцией, улучшающей качество 
обучения. Возникает вопрос, как применить эту технологию к математическим 
дисциплинам? Ответ достаточно прост: сделать обучение более инновацион-
ным. Для многих студентов университет представляется как некая система с уста-
ревшими системами обучения. Такое восприятие характерно особенно для сту-
дентов первых курсов, изучающих фундаментальные математические дисци-
плины. Если в обучении возникают современные тренды, характерные для мо-
лодежи, то обучение становится более успешным, интересным и эффективным. 

Безусловно, в фундаментальном математическом образовании элементы 
игры в методиках, основанных на цифровых технологиях, могут касаться не со-
держания учебного математического курса, а только формы обучения [1]. 

Применение цифровых технологий в процессе преподавания математики 
позволяет построить процесс обучения таким образом, что в нем грамотно будут 
сочетаться как традиционные формы обучения (лекции, семинары, самостоя-
тельная работа студентов и т. д.), так и инновационные формы, такие как элек-
тронная презентация, электронные учебники, поисковые и обучающие системы, 
интернет-платформы и интернет-порталы, а также использование систем компь-
ютерной математики. Цифровые технологии дают возможность активизации 
творческой деятельности и познавательного интереса студентов, внося эле-
менты геймификации в процесс обучения. 

Геймификация, или использование приемов и элементов игры с целью по-
вышения мотивации и активного включения в процесс учебы, имеет целью со-
здание модели обратной связи между преподавателем и студентом. 

Необходимо отметить, что использование геймификации, как одного из 
аспектов обучения приводит к усилению познавательного интереса, что является 
необходимым условием успешности образовательного процесса, поскольку без 
интереса к пополнению недостающих знаний, без эмоций немыслима творче-
ская деятельность обучающегося. 
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АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  

Применение информационных технологий и компьютерных средств в про-
цессе обучения анализируется в ряде работ отечественных и зарубежных иссле-
дователей (М.П. Лапчик, Е.И. Машбиц, И.В. Роберт, В.А. Сластенин, И.Ф. Харла-
мов). Компьютер в настоящее время является важнейшим средством стимули-
рования обучающихся в процессе обучения.  

Сосредоточение современных технических средств обучения способствует 
модернизации учебно-воспитательного процесса, активизирует мыслительную 
деятельность учащихся, способствует развитию творчества педагогов, позволяет 
проводить дистанционное обучение, развивает систему непрерывного образо-
вания, тем самым повышая эффективность образовательного процесса. В отече-
ственных и зарубежных изданиях цифровизация учебного процесса рассматри-
вается как один из актуальных факторов организации обучения тому или иному 
предмету (Генри Дженкинс, Дуг Белшоу) [8–9]. 

Для эффективного обучения компьютерным технологиям в образователь-
ный процесс внедряют новые инструменты, технологии. Одним из таких инстру-
ментов является геймификация. Этот термин, предложенный в 2002 году Ником 
Пеллингом, нашел применение в различных сферах жизнедеятельности чело-
века: работа, учеба, бизнес, воспитание детей. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования 

В статье предлагается методика, основанная на цифровых технологиях как 
средствах внедрения элементов геймификации в образовательный процесс.  

Предлагаемая методика позволяет использовать: 

цифровые технологии как способ создания инноваций; 

цифровые технологии как интерактивная модель; 

цифровые технологии как способ овладения практическими навыками; 

цифровые технологии, как способ получения информации из различных 
источников (поисковых и обучающих систем, интернет-платформ и интернет-
порталов); 
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цифровые технологии с элементами геймификации как задание для само-
стоятельной работы студентов; 

цифровые технологии как способ обучения с учетом индивидуальной об-
разовательной траектории;  

цифровые технологии с элементами геймификации как средство коммуни-
кативного обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Структура и содержание методологии 

На основе анализа технологий цифрового обучения с элементами гейми-
фикации предложены интегрированные задания, ориентированные на практи-
ческое применение полученных знаний по математике. Инструмент обучения в 
форме таких заданий является связующим звеном между математикой и инфор-
матикой. Реализация интегрированных заданий с использованием цифровых 
технологий с элементами игры, а также систем компьютерной математики и си-
стем динамической геометрии, способствует развитию компетенций в области 
ИКТ и исследовательских способностей. 

Цифровые технологии как способ создания инноваций 

Применение цифровых технологий как способа создания инноваций поз-
воляет преподавателю намного эффективнее управлять демонстрацией визу-
ального материала, открывая новые возможности в организации учебного про-
цесса. У преподавателя появляется возможность совмещать изложение теорети-
ческих сведений с показом демонстрационного материала.  

При использовании на лекциях цифровых технологий структура лекцион-
ного занятия принципиально не меняется. В нем по-прежнему сохраняются все 
основные этапы, изменятся, возможно, только их временные характеристики. 
Однако, преимущества использования компьютерных технологий на лекцион-
ных занятиях очевидны, так как это позволяет преподавателю наполнить мате-
риал динамическим видеорядом.  

При опросе студентов 100 % из них одобряют использование компьютер-
ных презентаций педагогами именно на лекционных занятиях при объяснении 
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нового теоретического материала. Это обусловлено реализацией принципа 
наглядности и рационального использования времени лекции. 

Принципы организации учебной деятельности в вузах претерпевают глу-
бокие изменения. При изложении теоретического материала можно использо-
вать новое рабочее пространство на базе чата в Office 365 - Microsoft Teams. Дан-
ная интегрированная среда позволит с одной стороны, обеспечить эффектив-
ность образовательного процесса, с другой – усвоение студентами материала с 
помощью компьютера. 

Цифровые технологии как интерактивная модель 

Особенно актуальным является использование специализированных паке-
тов программ при изучении различных дисциплин в высшей школе [3, 4, 6, 7], 
в которых реализован принцип наглядности. В соответствии с этим принципом 
в обучении используются геометрические конструкции, визуализация которых 
позволяет легко решать поставленные задачи. 

Возможность реализации визуальных геометрических конструкций объек-
тов является ключевой особенностью систем динамической геометрии, таких 
как система динамической геометрии (DGS) GeoGebra. 

Это позволяет создать модель обратной связи между преподавателем 
и учеником при представлении лекционного материала, внедрении игровых 
элементов в презентацию материала. 

Цифровые технологии открывают широкие возможности в процессе пре-
подавания математики, позволяя имитировать трудоемкие и полномасштабные 
эксперименты, которые трудно или невозможно провести. Например, при изу-
чении темы расчета объема тел, ограниченных различными поверхностями, пре-
подаватель может применять пошаговое построение нужного тела, которое поз-
воляет динамически просматривать ход решения задачи. Такая презентация 
предполагает, что преподаватель использует возможности систем компьютер-
ной математики (рис. 1). 

 

https://products.office.com/ru-ru/home
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Рис.1.  Элементы динамической визуализации 

 

Работа с интерактивными моделями очень помогает учебному процессу. 
Использование мультимедийных технологий позволяет активизировать позна-
вательный интерес студентов, повысить их успеваемость и посещаемость, облег-
чить усвоение учебного материала за счет внедрения игровых элементов. Есте-
ственно, что эти нововведения требуют изменения методов обучения и творче-
ского подхода со стороны преподавателя. 

Цифровые технологии как способ овладения практическими навыками 

Активизация креативной и исследовательской составляющих образова-
тельного процесса предполагает использование как традиционных методов обу-
чения, так и интерактивных методов с использованием мультимедийных техно-
логий. Современные средства информационных и цифровых технологий позво-
ляют эффективно решать математические задачи.  

Программные системы динамической геометрии и системы компьютерной 
математики являются полезными и занимательными инструментами на практиче-
ских занятиях. Сложность пространственного представления и отсутствие иллю-
стративных элементов не позволяет рассматривать исследуемые объекты в целом 
и затрудняет изучение некоторых разделов высшей математики.  

При решении задач определения площади фигур с помощью интегралов 
[2] использование систем компьютерной математики (СКМ) позволяет оптими-
зировать учебный процесс, рационально используя время на практических заня-
тиях. Например, при расчете площади фигуры, ограниченной кривыми, СКМ 
Maple позволяет визуализировать объект (рис. 2). 
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Пример. Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 −
2𝑥𝑥 и прямой 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 2.  Решение. Найдем точки пересечения параболы 𝑦𝑦 =
𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 x и прямой 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 2.  

�𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥,
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 2,      �𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥,

𝑦𝑦 = 2 − 𝑥𝑥.  

𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 = 2 − 𝑥𝑥, 

𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥 − 2 = 0, 

𝑥𝑥1 = 2,    𝑥𝑥2 = −1 

 

Пример вычисления площади в Maple представлен на рисунке 2. 
 

 

Рис.2. Визуализация решения задачи нахождения площади 

 

Тогда площадь фигуры: 𝑆𝑆 = ∫ ⌊2 − 𝑥𝑥 − (𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥)⌋𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ [2 + 𝑥𝑥 −2
−1

2
−1

𝑥𝑥2]𝑑𝑑𝑥𝑥 = �2𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2
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Таким образом, использование средств информационных и цифровых тех-
нологий способствует повышению уровня усвоения материала сложных разде-
лов высшей математики. 

Цифровые технологии как способ получения информации из различных 
источников (поисковые и обучающие системы, интернет-платформы и ин-
тернет-порталы) 

Современные студенты мастерски владеют информационно-коммуника-
ционными технологиями и активно используют электронные средства массовой 
информации. Это позволяет им принимать участие в онлайн-тренинге вне ака-
демических часов. Использование поисковых и обучающих систем, интернет-
платформ и интернет-порталов вводит игровые элементы в учебный процесс. 

Для развития познавательных навыков и умений, необходимых для усвое-
ния большинства образовательных компетенций, существует онлайн-портал 
Lumosity (lumosity.com). Это онлайн-платформа для различных игр различного 
уровня сложности и разнообразия, в том числе для решения математических 
и логических задач. Интернет-платформа - POKEDU, позволяет получить знания 
практически во всех отраслях и по любой теме. Довольно много примеров игр 
можно найти в Mathletics - программе для математических упражнений с помо-
щью игр, испытаний и т.д. Игровая платформа Encounter - это онлайн-приложе-
ние, которое позволяет реализовывать игры в различных форматах: от квестов 
в любом городе до решения мобильных задач в онлайн-режиме. 

Игровая форма учебного процесса даёт эмоциональный толчок к поиско-
вой деятельности, побуждает к активным действиям и развивает критическое 
мышление. В то же время при участии студента в онлайн-тренинге у него есть 
личное пространство, которое позволяет ему самостоятельно контролировать 
учебный процесс. 

Цифровые технологии с игровыми элементами как задание для само-
стоятельной работы студентов 

Использование цифровых технологий помогает существенно модифици-
ровать самостоятельную учебную работу студентов, повышая ее эффективность. 
Самостоятельная учебная работа студентов может включать разработку цифро-
вых образовательных ресурсов. Разработка цифровых проектов основана на 
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мощной технологии, которая позволяет демонстрировать изучаемый материал 
с использованием текстов, графики, фотографий, видео. Индивидуальная или 
групповая работа, связанная с созданием цифровых ресурсов, обеспечивает глу-
бокое понимание и освоение материала математических дисциплин. Творче-
ская деятельность студентов при разработке цифровых проектов, основана на 
геймификации, которая благодаря наглядности, показывает возможности, тип 
мышления, логические способности каждого учащегося. 

Цифровые технологии как способ обучения с учетом индивидуальной об-
разовательной траектории 

Известно, что процесс обучения и эмоции не просто связаны - их взаимо-
действие необходимо для адаптивного обучения. Игра – это инструмент, а гей-
мификация – это процесс, направленный на образовательные целевые дей-
ствия. Геймификация в математичесом образовании сосредоточена на исполь-
зовании основных мотиваций учащихся, в целях более глубокого вовлечения их 
в учебный процесс и достижения сильных показателей и высоких результатов. 
Участники предпочитают азарт, активность, игру, а значит это – естественный 
путь приобретения навыков. Интересно, что в геймифицированной системе иг-
рок проявляет истинного себя, попадая в стрессовые или интересные ситуации. 
Это может стать хорошим методом подборки специалистов, не основываясь на 
оценках или дипломах, полученных ранее. 

Цифровые технологии с элементами геймификации как средство ком-
муникативного обучения  

Известно, что моделирование практических ситуаций и конкурентные со-
стязания являются важнейшими и оптимальными методами в учебном про-
цессе. Игра является средством получения результатов и достижений для участ-
ников в командной игре. Причем важно отметить, что в идеальной системе 
участниками движет лично-значимая цель, они осознают путь и достижения, ко-
торые получат при продвижении к этой цели. Компетенции, которые осваива-
ются участниками, являются ценностью, средством владения, принадлежащим 
самим участникам. Отметим, что отклик и обратная связь в игрофикации могут 
стать мгновенным и важным этапом обучения. 
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Создание компьютерных проектов как одной из форм групповой или ин-
дивидуальной работы учащихся является средством внедрения игровых элемен-
тов. Это способствует развитию как индивидуальных способностей каждого сту-
дента, так и способности его работать в команде. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цифровые технологии как средство внедрения элементов геймификации 
в процесс преподавания математики в высшей школе способствуют активному 
стремлению студентов к получению знаний. При этом формируются такие про-
фессиональные навыки и умения, как самостоятельность, критическое мышле-
ние, умение принимать решения, работать в команде, быть готовым к сотрудни-
честву. Геймификация упрощает достижение многих образовательных целей 
в математическом образовании. 

Геймификация является важным элементом внедрения цифровых техно-
логий в обучение. Она призвана создать информационно-учебную среду, соче-
тающую фундаментальное содержание и игровую форму, что позволяет эмоци-
онально вовлечь и эффективно погрузить студента в процесс обучения матема-
тике в высшей школе. 
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Abstract  

The article proposes a methodology based on digital technologies as a means 
of consolidating the acquired knowledge in higher mathematics with the introduction 
of gamification elements into the educational process. 

Gamification is an important element in the introduction of multimedia tech-
nologies in education. It is designed to create an information-educational environ-
ment that combines intellectual content and a game plot, which allows you to emo-
tionally engage and effectively immerse a student in the process of teaching mathe-
matics in high school. 
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Abstract. We draw attention to the difference between digitization inner (in-
ternal) and outer (external). So popular nowadays, the video recording of ordinary 
lectures, transmitted via digital channels, is not true digitization of education. It is, so 
to say, “analogous digitization”, superimposed externally on the education process. 
Such a “digitization” is natural to call external (or, better, facade). Another thing is 
internal digitization, coming from the essence of subjects, carried out in organic unity 
with them. Only such a digitization of the education process we consider genuine. An 
excellent tool for implementing just such a digitization is, created by Donald Knut and 
Leslie Lamport — a desktop publishing system for a comfortable set up of scientific 
texts. In our article, we give after a brief reference on   for those who are not familiar 
with it and, after that, show in detail on some our products how   allows the true 
digitization of the mathematics teaching. 

Keywords: Mathematics, Teaching, Digitization,  , TikZ, tkz‐euclide. 

1.  brief overview 

 [1] is a desktop publishing system made by Donald Knut [2] and Leslie 
Lamport [3]; see photos below. It consists of two layers, the “severe” basic layer , 
produced by Knut, and the friendly interface to , added by Lamport. The result was 

, desktop publishing system remarkably suited for comfortable producing com-
plex scientific texts (mathematical, physical, technical, chemical, and even musical) of 

mailto:a.naziev@365.rsu.edu.ru
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the highest typographical quality. But the ideal means of integration of ICT and math-
ematics it becomes due to its numerous extensions appeared in the last 15–20 years 
and continuously appearing up today. 

One of these extensions is the package TikZ and its extension tkz-euclide. Fea-
tures of these packages are described in detail by their authors Till Tantau [5] (the 
first package) and Allan Mattes (Alain Matthes in French) [6] (the second package). 
From these descriptions, we know that the packages (especially the second) allow 
producing and describing plane geometric drawings in the  notation in much the 
same way as in the ordinary course of geometry: tkzGetPoint (take into account a 
point), tkzDrawPoint (draw a point), tkzLabelPoint (denote the point), tkzDrawLine (draw 
the line), etc. 

  

Fig. 1. Donald Knut Fig. 2. Leslie Lamport 

  

Fig. 3. Till Tantau Fig. 4. Allan Mattes 

2. Internal digitization with an example 

Now, we shall try to show what we consider the internal digitization of mathe-
matics teaching and how using  makes it possible. The digitization of something, 
we consider internal if it proceeds in close unity with the subject's content. Let us 
clarify this thought with an example.  
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Suppose we want to make a dynamic model of the tangent line sliding on the 
waves of the sinusoid. What have we to know to do it? We must know that the sine 
function is differentiable at every point of its domain, and the equation of the tangent 
line to the graph of a differentiable function at the arbitrary point. Further, we have 
to know the derivative of the sine function. At last, we need to know something from 

, namely, that it has the drawing tool mfpic and the package multido, which permits 
easy repeating calculations by the same formula in many points. 

More concretely, we take the equation of the tangent line to the graph of a 
differentiable function  at the arbitrary point , 

, 

replace in it “ ” by “ ”, “ ” by “ ”, get 

, 

remember that , and obtain the equation of the tangent line to the func-
tion , 

. 

This equation tells that our tangent line consists of all the points of the form 

 

with . Of course, we cannot draw the whole line; we only can draw some of 
its intervals. We choose the interval of length 2 centered at the point . Simple 
calculations show that this interval has ends 

. 

Varying , we obtain the family of intervals sliding on the sinusoid. Again, the 
whole sinusoid we cannot draw, we only can draw some of its portions. For the pic-
ture below, we have chosen the portion over the segment . Once again, it is im-
possible to draw such intervals for all . We only can draw them for some more 
or less big finite set of points. We take points of the form  with the whole  
from –26 to 26 and apply the package multido. With some more details, by placing a 
page with the picture inside the command \multido{…} and putting after picture (but 
inside \multido{…}!) the command \newpage for the transition to a new page, we 
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obtain a series of replacing one other pages with the same sine waves but varying 
segments of tangents. 

Here is one slide of the whole model consisting of 53 similar slides replacing 
one other. 

 

Fig. 5. Sliding tangent line to the graph of sin 
 

And here is the whole code. 
\documentclass[12pt]{amsart} 
\usepackage[metapost]{mfpic} 
\usepackage{multido} 
\usepackage{color} 
\usepackage[pdftex]{web} 
\margins{0pt}{0pt}{0pt}{0pt} 
\screensize{1.68in}{5.76in} 
\pagestyle{empty} 
\parindent=0pt 
\begin{document} 
\thispagestyle{empty} 
\opengraphsfile{tangraphsin} 
\multido{\i=-26+1}{53}{ 
\begin{mfpic}[40]{-5.2}{5.2}{-1.5}{1.5} 
\axes 
\xmarks{-3/2pi,-2pi,-pi,-pi/2,0,pi/2,pi,3/2pi} 
\tlabel[cl](.1,1.41){$y$}\tlabel[bc](5.1,.1){$x$} 
\tlabel[tc](4.5,-1.2){$y = \sin x$} 
\pen{.8pt} \drawcolor{blue}\function{-5,5,.2}{sin x} 
\drawcolor{red} 
\lines{(\i*pi/16-(1+(cos\i*pi/16)**2)**(-1/2), sin(\i*pi/16)-cos(\i*pi/16)*((1+(cos\i*pi/16)**2)**(-1/2))), 
((\i*pi/16+(1+(cos\i*pi/16)**2)**(-/2)),sin(\i*pi/16)+cos(\i*pi/16)*((1+(cos\i*pi/16)**2)**(-1/2)))} 
\point[2pt]{((\i*pi)/16,sin((\i*pi)/16))} 
\tlabel[tc](-4.71,-.1){$-\frac{3}{2}\pi$}\tlabel[tr](-3.14,-.1){$-\pi$} 
\tlabel[tc](-1.57,-.1){$-\frac{1}{2}\pi$}\tlabel[tl](.1,-.1){$0$} 
\tlabel[tc](1.57,-.1){$\frac{1}{2}\pi$}\tlabel[tr](3.14,-.1){$\pi$} 
\tlabel[tc](4.71,-.1){$\frac{3}{2}\pi$} 
\end{mfpic} 
\newpage 
 } 
\end{document} 
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3. An example of external digitization in comparison with the internal one

3.1 An example of external digitization leading to a mistake

Now, let us give an example of an external digitalization. The next picture shows
the cover of a Russian school textbook, one of the main textbooks recommended for 
massive use in teaching space geometry. The book was published near 2000 by the 
main Russian educational publisher, “Prosvescschenie.” By that time, all books over 
the world were for several decades published digitally, and this one, of course, too.  

Let us take a close look at the drawing on the book’s cover.  

Fig. 6. The cover of a textbook 

We see on it a sphere with an equator and tangent lines to the sphere, drawn 
through the points of the equator and passing through the same point, say , outside 
the sphere. Can this be? No! The tangent lines to the sphere are perpendicular to the 
radii drawn to the points of tangency. All these radii are also perpendicular to the 
straight line passing through the center of the sphere and  (let us call this line the 
axis). It turns out that each tangent line and the axis are perpendicular to the radius 
drawn to the tangent point. This means that these lines cannot intersect! (Otherwise, 
a triangle will exist with two right angles.) It turns out that a school textbook that has 
near 20 editions begins with a mistake on the cover! 

Moreover, in the text of the book, one can find 21 more drawings, erroneous 
as well. And the book was printed, let us repeat it, digitally. Conclusion: digitalization 
in no way prevents mistakes.  
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If to think it over, the conclusion we have come to is completely natural and 
even obvious. Indeed, digitalization is an extremely powerful tool that can deal with 
everything, even with mistakes! Therefore, there is no reason to hope that digitaliza-
tion will lead only to success. Thomas Huxley once said that mathematics may be 
compared to a mill of exquisite workmanship, which grinds given stuff to any degree 
of fineness; but, what one gets out depends upon what he put in. If he puts in the 
grain, the outputs will be meal; but if he puts in quinoa, the outputs will be quinoa 
dust. 

With digitization, the situation is completely similar. One can digitize every-
thing, but what he gets out depends upon what he puts in (whether somebody 
thought otherwise?). That is why we speak about the necessity of distinguishing the 
digitization external and internal. External digitization merely superimposed on the 
ready-made stuff after its creation. In contrast, the inner digitization proceeds from 
the essence of the stuff and participates in the process of its creation.  

In our first example, we have already shown how this is possible and how one 
can accomplish it. Now we show this for the second example. Namely, we will show 
how one could avoid the noted errors and obtain the correct solution making digiti-
zation in the close connection with the properties of objects under consideration and 
looking at the root of the problem. 

Note that it is not at all difficult to detect the fallacy of the given drawing. For 
this, it is enough to consider mentally the cross-section of the combination of a sphere 
and a conical cap on it with a plane passing through the center of the sphere and the 
top of the cap. The section of the sphere will turn out to be a large circle of the sphere; 
the section of the cap will be the angle formed by two generators of the cone tangent 
to the sphere. It is quite clear that these generators cannot touch the circle at diamet-
rically opposite points, because then they would both be perpendicular to the same 
diameter and therefore parallel. 

Of course, all that we said is well known to the authors of the textbook. The 
reason for their error lies not in ignorance, but in the approach to the image pro-
cessing. The usual approach to the building of digital images has this order of actions; 
first image, then digitalization, with math somewhere on the side. Contrary to this, it 
is necessary, we claim, to carry out digitalization in organic unity with a mathematical 
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consideration of the problem. Now we intend to demonstrate this for the second ex-
ample.  

3.2  Some preliminary problems with solutions 

In order to ease the way to the required solution, we first consider a simpler 
problem, namely, the problem of the correct drawing of a cone. On the Internet and 
in many textbooks, as well as in pupil’s note-books, one can find a lot of erroneous 
drawings, similar to adduced below. Among them, there are even made with , 
because  alone also does not protect from errors, only in close interaction with 
mathematical problem-solving. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7. Erroneous cone drawing 
 

What is incorrect in this picture? The base of a cone must be represented by an 
ellipse. Contour generators of the conic surface must be tangential to this ellipse. But 
the tangent lines to the ellipse at the ends of any diameter are parallel. So, contour 
generators of the conic surface (which both go through the point representing the 
vertex of the cone) cannot go through the ends of a diameter.  

Well, let us try to build a correct drawing of a cone, simply a cone, without any 
additional requirements. For solving this problem, it is enough to use the simplest 
constructions of tkz-euclide combined with some information from mathematics. 
First, remember that the image of a cone’s base is an ellipse and that the contour 
generators of the cone are tangent to the ellipse. This remark can lead to one solution 
of the problem: set up parameters of an ellipse, set up cone’s vertex, calculate the 
coordinates of the point of tangency for two tangent lines to the ellipse through the 
vertex and reflect all this on the drawing.  
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However, we can proceed more efficiently and intelligible. Remember that  

• every ellipse is a compressed or stretched circle;  

• one can without any problems draw the tangent lines to a circle through 
the given point;  

• the computer can easily compress or stretch given figures.  

These considerations lead to the following sequence of actions: 

• draw a circle with its center and select a point for the vertex of the cone;  

• draw two tangent lines to the circle through the point chosen for the vertex 
of the cone;  

•  

 

 

 

                         
 

Fig. 8, 9. Steps in drawing a cone 
 

• stretch the obtained picture about the cone’s axis (i. e. the line through the 
center and the vertex of the cone).  

 

    Fig. 10. Step in drawing a cone 

That is it! However, the drawing obtained this way has one demerit. Namely, 
the whole ellipse drew continuous, while one arc between the tangency points is in-
visible; therefore, one has to represent it dashed. For removing this lack, it is useful 
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to know that tkz-euclide allows considering elements of construction without repre-
senting them on the picture. With these reflections, we obtain the required result in 
the following sequence of actions: 

• get a circle with its center; draw the center but not the circle; choose and 
draw a point for the vertex of the cone;  

• draw two tangent lines to the circle through the point chosen for the vertex;  
• one arc between tangency points draw continuous, the other draw dashed;  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11, 12, 13. New steps in drawing a cone 

 

• stretch the obtained picture about the line through the center and the vertex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14, 15. Correct drawings of a cone 

Doing so, one obtains a correct drawing of a cone! In the above series of pictures, 
we represent same parts that we get but no draw in pale-blue. Further, one can:  
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Fig. 16. Sphere with a conical cap Fig. 17. Sphere with a conical cap, 
“tails” added 

 get without drawing the line through one point of tangency and the center;

 get and draw the point of its intersection with the circle;

 draw dashed diameter connecting this point and the point of tangency;

 draw the segment connecting this point with the vertex.

After these actions, one obtains on the above picture the drawing of the cross-
section of the cone with the plane through the mentioned point of tangency, the 
center of the ellipse, and the vertex of the cone. 

3.3 Correct drawing of a sphere with a conical cap 

Now we, at last, demonstrate the obtaining of the correct picture to that draw-
ing which tried to produce but so unsuccessfully produced the authors of the cited 
textbook on its cover. We first show the final drawing (in two variants). The contour 
of the sphere and its equator we draw green while the conical cap and its line of tan-
gency with the sphere, orange. In these terms, the error of the textbook’s authors 
one can describe as follows: they drew the combination so as the tangency line of the 
cap with the sphere is equator (green circle) while it is another line (orange parallel). 

Turn to the description of the way leading to the correct drawing. The reader 
will note the close interaction and mutual interlacing of mathematical content with 
the instruments . Also, he will see how these peculiarities force to act correctly.  
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To shorten the description, we present the working drawing in its final stage 
and solidified form. On the left, we place the correct image, on the right, the auxiliary 
constructions leading to this image. The dynamics of the construction we reflect 
through descriptions. We place point notations directly to the right, even though 
many of them fall on drawn lines. We again use different colors. 

We begin with an image of a sphere of the arbitrary radius  with the center 
and an equator, both lying in the plane parallel to the plane taken as “horizontal.” The 
picture of the sphere is a circle of radius  (“big circle”); we draw it green. The image 
of the equator is an ellipse with the major axis  and minor axis, say, ; we present 
it green also. To produce this image, we take an invisible circle with the center  and 
radius  having continuous lower half and dashed upper half. We place these data into 
the “camera” for the stretching along horizontal with the coefficient . For 
definiteness, we take . After -ing, we get an ellipse of needed dimensions, 
with the continuous lower half, and dashed upper half. 

The “camera” name is scope; it has this format:  

\begin{scope}[xscale=k] 

… 

\end{scope}. 

It acts as follows: 
\begin{scope}[xscale=k] 

\tkzDrawArc[thick,color=LimeGreen](O,A)(B) 

\tkzDrawArc[thick,dashed,color=LimeGreen](O,B)(A) 

\end{scope}. 

The result is green ellipse on the left-hand side of the picture.  
Further, we need to build the image of the cap’s tangency curve with the sphere 

(orange ellipse on the left). For this, we make on the right side an auxiliary drawing. 
All the elements on this drawing have their natural dimensions and placed so that 
corresponding elements on the left side appear to be projections of these right-hand 
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elements. In particular, the black circle on the right-hand side represents in natural 
size the contour meridian of the sphere. 

Look at the green ellipse on the left side. It represents an equator of the sphere. 
The segment  represents the diameter of the equator in compressed form. 
Represent on the right-hand drawing this diameter in natural size in such a way that 
the compressed diameter on the left appears to be the projection of the “natural” 
right-hand one. For this, draw through  and  two horizontal lines (in magenta) and 
select a segment equal to the diameter with the ends on these lines; let it be . 
The midpoint  of the segment  represents the sphere’s center   

The segment  on the left represents in compressed form the segment 
between  and the vertex of the cap. To get this compressed segment, we drew on 
the right side the mediator to the  and took on it the point  being away from 
to the natural distance between  and the vertex of the cap. The point  appears to 
be the projection of  onto the axis along the horizontal.  

After making all described, draw (on the left side) the image of the tangency 
curve of the cap with the sphere. For this, draw (on the right side) two tangent lines 
to the black circle with the points  and  of tangency. The segment  is the 
diameter of the tangency circle, analogous to the diameter  of the equator. On 
the left side, it is represented in compressed form, on the right side, in the natural 
size. How to obtain the required ellipse we already know. Get (without drawing) the 

Fig. 18: Building s sphere with a conical cap 
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circle of the radius , get the tangent lines to this circle, get the tangency points of 
these lines with the circle, and draw continuous tangent lines, the continuous lower 
arc of the circle between tangency points, with the dashed upper arc. Place these data 
into the stretching “camera”, and after stretching, obtain the required ellipse with 
tangent lines and tangency points. To distinguish these parts of the drawing, draw 
them in a different color, say, orange. 

Surely, the reader already guessed how to get more tangent lines from the top 
of the cap to the tangency line; one needs to get more points on the circle with the 
center  of the radius , draw segments from  to these points, place these data 
into the stretching “camera”, and after stretching you will obtain what you need.  

Such is the process of the correct image generating for the combination of 
figures from the cover of the cited textbook. Hope, the reader noted impressive close 
interaction and mutual interlacing of mathematical content and -nical 
instruments in the above constructions. It is this kind of interaction that we consider 
internal digitization. 
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МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО 
СЕМИНАРА "DIGITAL TECHNOLOGIES FOR TEACHING 

AND LEARNING (DTTL)" 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА 

•  цифровые ресурсы для преподавания и обучения 

•  онтологии для электронного образования 

•  интеллектуальные обучающие системы 

•  новое программное обеспечение для преподавания и обучения 

•  математические модели обучения 

•  цифровые образовательные платформы 

•  модели и алгоритмы анализа данных в обучении 

•  связанные данные для образовательного процесса 

•  

The DTTL workshop will address the following topics  

•  digital resources for teaching and learning 

•  ontologies in e-learning 

•  intelligent learning systems 

•  new software for teaching and learning; 

•  mathematical models of learning 

•  digital learning platforms 

•  models and algorithms of educational data analysis 

•  linked data in education 
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Аннотация 

Представлена архитектура фабрики метаданных цифровой математиче-
ской библиотеки Lobachevskii-DML. Описаны основные сервисы, реализующие 
функционал фабрики метаданных. 

Ключевые слова: электронные математические коллекции, метадан-
ные, фабрика метаданных, цифровые математические библиотеки. 

 

Представлены сервисы создания наборов метаданных цифровых матема-
тических коллекций, включающих неструктурированные наборы документов [1]. 
Сервисы формирования метаданных используют xml схемы, принятые в между-
народных математических библиотеках. Нашей целью является формирование 
цифровой математической библиотеки Lobachevskii-DML (lobachevskii-dml.ru), 
большая часть коллекции которой состоит из документов, входящих в сборники 
конференций и журналов, вышедшив в Казанском университете [2]. Для хране-
ния метаданных в цифровой библиотеке Lobachevskii-DML используется схема 
метаданных Journal Article Tag Suite (Jats), которая используется для описания 
математических документов в коллекции [3-4]. Метаданные формируются по ос-
новным xml схемам агрегирующих библиотек с помощью разработанных серви-
сов нормализации. Для интеграции с Европейской математической библиотекой 
(EuDML) предложены сервисы создания фундаментального, обязательного и до-
полнительного наборов по xml схемам указанной библиотеки. 

mailto:pogafurova@gmail.com
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Для уточнения и пополнения наборов метаданных документов цифровых 
коллекций использованы методы извлечения знаний из Wikidata. 

Фабрика метаданных – один из основных способов формирования набора 
метаданных, программный комплекс получения, очистки и дополнения мета-
данных коллекций математических документов [3, 5]. 

Диаграмма взаимодействия инструментов фабрики метаданных цифро-
вой библиотеки приведена в [6]. В этой статье приведена схема подготовки ме-
таданных средствами фабрики метаданных цифровой библиотеки, учитываю-
щая специфику новых математических коллекций, в частности, коллекций ретро-
документов [7]. 

Архитектура фабрики метаданных содержит следующие основные блоки:  
• Сбор данных: Предварительная работа по разделению коллекции на отдель-

ные составные части (в нашем случае статьи), формирование коллекций по 
структуре документов.  

• Экстракция метаданных: Проведение текстового анализа с целью поиска, вы-
деления основных метаданных документа: авторов, названий, номеров стра-
ниц, аннотаций, электронной почты и т. д.). 

• Очистка метаданных: Полуавтоматическая проверка, исправление ошибок 
в метаданных. 

• Интеграция: Программы формирования метаописаний для интеграции мета-
данных коллекции с внешними источниками (другими коллекциями, сете-
выми источниками, онтологиями). 

Приведем основную схему обработки коллекций цифровой математиче-
ской библиотеки Lobachevskii-DML. 

На рисунке 1 приведена схема основных этапов обработки документов 
электронной коллекции цифровой математической библиотеки. Приведем опи-
сание этих процессов.  

Документы электронной коллекции формируются как из документов, име-
ющихся в цифровом формате, так и документов, представленных только в бу-
мажном варианте, изданные в доцифровую эпоху.  
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Рис. 1: Основная схема обработки цифровой коллекции  
 

На этапах 1–4 происходит оцифровка документов с формированием pdf 
файла. Этап 2 включает в себя обрезку отсканированных документов, увеличе-
ние контрастности, 3 и 4 этапы включают в себя формирование и распознавание 
pdf файла.  

Документы, которые относятся к так называемым born digital были сформи-
рованы на электронных носителях переводятся корректно в текстовый формат.  

В отличие от них, остальные документы при переводе в текстовый формат 
могут содержать искажения. Это связано с тем, что оцифровка не всегда приво-
дит к полноценному результату: часть текста распознается с нарушениями, по-
этому необходим этап улучшения, состоящий в замене неправильно распознан-
ных символов и слов на подходящие по смыслу. PDF документ автоматически 
преобразуется в текст, после чего текст обрабатывается программными инстру-
ментами фабрики метаданных с целью улучшения распознавания символов 
(этап 6). 
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На этапе 5 формируются основные метаданные коллекции, далее на этапе 
7 они дополняются метаданными статей. Метаданные статей формируются из 
текста сборника статей. Это такие метаданные как: имена авторов, название ста-
тьи, страницы на которых находится статья, ключевые слова, аннотации. Инстру-
менты приведены в [5-7]. 

Этапы 8 и 9 включает в себя процесс уточнения и дополнения сформиро-
ванного набора метаданных из текста статьи, а также из внешних источников. 
Под уточнением мы понимаем процесс выделения метаданных из текста статьи, 
а дополнение применимо к тем метаданным, которые получены из внешних ис-
точников. Реализация этих инструментов приведена в [6-7]. 

Этап 10 формирует коллекцию разделенных PDF документов, этапы 11 и 
12 включают в себя подготовку метаданных и pdf файлов в цифровую библио-
теку Lobachevkii-DML. 

В заключении необходимо отметить, что фабрику метаданных можно ис-
пользовать для разных документов, включая ретро-коллекции. 
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Аннотация 

Предложены методы управления электронными математическими кол-
лекциями и их использования в образовательном процессе. Электронные кол-
лекции формируются с помощью программных инструментов цифровой мате-
матической библиотеки Lobachevskii-DML, которая рассматривается как состав-
ной элемент единого цифрового пространства математических знаний. Логиче-
ская структура, присущая математическим документам, используется в методах 
управления контентом электронных коллекций.  

Ключевые слова: электронные математические коллекции, цифровые 
математические библиотеки, цифровая математическая библиотека Loba-
chevskii-DML, единое цифровое пространство математических знаний. 

 

Использование знаний, извлеченных в результате поиска в Сети, является 
повседневной практикой современных научных исследований и образователь-
ной деятельности. В связи с этим возникает ряд проблем, наиболее важной из 
которых является верификация информации, полученной из интернет-источни-
ков, – в хорошо известном стеке стандартов Семантического веба уровень 
“Trust” («Доверительная информация») размещен на вершине стека и выделен 
как наиболее сложный (см., например, [1]). В определенной степени проблема 
доверия к образовательной и научной информации из Сети решается в формате 
единого пространства научных знаний (см., например, [2]).  

mailto:1amelizarov@gmail.com,%202elipachev@gmail.com
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В проектах формирования единого цифрового пространства математиче-
ских знаний определяющая роль отведена цифровым математическим библио-
текам. Одна из основных задач последних состоит в создании методов включе-
ния в единое цифровое научное пространство как современных математических 
знаний, так и математических знаний, содержащихся в статьях и книгах, опубли-
кованных в доцифровой период (см., например, [3]). 

Цифровые математические библиотеки с помощью сервисов своих инфор-
мационных платформ предоставляют доступ к электронным коллекциям науч-
ных и образовательных документов. Проекты построения цифровых математи-
ческих библиотек не ограничиваются созданием электронных коллекций 
и также предполагают разработку методов извлечения и нормализации мета-
данных, необходимых для интеграции в единое научное пространство. Важной 
составляющей многих проектов являются реализация и предоставление на 
своих информационных платформах интеллектуальных программных инстру-
ментов, обеспечивающих работу с контентом, в частности, поисковые сервисы, 
учитывающие семантику предметной области (см., например, [4, 5]).  

В рамках проекта по созданию цифровой математической библиотеки 
Lobachevskii-DML (https://lobachevskii-dml.ru/) с 2017 года сформированы элек-
тронные коллекции, включающие как статьи современного периода, так и ретро-
документы [6]. Одним из этапов создания коллекций является формирование 
наборов метаданных, обеспечивающих функционирование сервисов цифровой 
библиотеки. Этот этап включает также создание методов нормализация мета-
данных по xml-схемам агрегирующих библиотек. Специфика математического 
контента потребовала корректировки известных и создания новых методов об-
работки документов – разработаны методы автоматической обработки больших 
массивов документов и формирования из них электронных коллекций с обяза-
тельным набором метаданных. Методы извлечения метаданных из документов 
коллекции основаны на анализе структуры и стилевых особенностей докумен-
тов. Для уточнения и пополнения метаданных документов создана система из-
влечения знаний из Wikidata. При извлечении терминов из документов исполь-

https://lobachevskii-dml.ru/
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зованы известные подходы разрешения лексической многозначности имено-
ванных сущностей. Отметим также методы поиска близких документов, дубли-
рующих документов (включая переведенных на другие языки), а также методы 
тематической кластеризации документов. Реализованные программные инстру-
менты объединены в фабрику метаданных, обеспечивающую автоматизацию 
большинства рабочих процессов. Развитие методов работы с математическим 
контентом, включая перечисленные выше, реализовано в образовательном 
процессе в рамках выполнения магистерских диссертаций. Часть разработан-
ных методов подтверждена свидетельствами о регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных и предоставлена в виде сервисов цифровой математиче-
ской библиотеки Lobachevskii-DML. В частности, это «Программный комплекс 
выделения метаданных из коллекций физико-математических документов, 
представленных в формате OpenXML», «Программный комплекс автоматизи-
рованного формирования оригинал-макетов научных изданий из документов 
в офисных форматах», «Программный комплекс формирования рекоменда-
ций по подбору рецензентов для научных документов в информационных из-
дательских системах», «Программа автоматизированного формирования ме-
таданных в формате Российского индекса научного цитирования», «Про-
граммный комплекс автоматического препроцессинга цифровых коллекций 
математических документов» и «Программа нормализации метаданных 
в форматах инфометрических баз данных».  

Отдельного внимания заслуживает цифровая экосистема OntoMath, пред-
ставленная на информационной платформе цифровой библиотеки Lobachevskii-
DML. Сервисы этой экосистемы формируют новые образовательные возможно-
сти, влияющие на эффективность процесса обучения математике [7, 8].   

С точки зрения использования в образовательном процессе выделим сле-
дующие компоненты этой цифровой экосистемы: образовательная математиче-
ская онтология OntoMathEdu, онтология профессиональной математики OntoMa-
thPRO, рекомендательная система поиска близких документов по математике, ос-
нованая на онтологиях математического знания, сервис терминологического ан-
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нотирования, поисковые сервисы по контенту электронных библиотек, учитыва-
ющие специфику математических документов, а также семантические сервисы-
поиска по математическим формулам.  
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Abstract  

Methods for managing electronic mathematical collections and their use in the 
educational process are proposed. Electronic collections are formed using the soft-
ware tools of the Lobachevskii-DML digital mathematical library, which is considered 
as an integral element of the common digital space of mathematical knowledge. The 
logical structure inherent in mathematical documents is used in methods for manag-
ing the content of electronic collections. 
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Abstract 
The article describes the different as-pects of creating multilingual e-learning 

course by means of Russian, Tatar and English languages at the University in the Re-
public of Tatarstan. 

In 2018, the Ministry of education of the Republic of Tatarstan launched a “Bi-
lingual teacher” project, which has been implemented at the Kazan Federal University 
and aimed at train-ing subject teachers for the new multilingual schools who are able 
and ready to work successfully at school using 2 (Tatar and Russian) or 3 (Tatar, Rus-
sian and English) languages. Considering the circumstances, there is a necessity of bi- 
and multilingual teacher training program using specific educational techniques, ap-
proaches and learning materials.  

The pilot multilingual (Russian, Tatar and English) math e-learning course was 
designed, developed and delivered to pre-service teacher training students. The 
ADDIE model was used to guide the development of the e-learning course that would 
be meet the diverse needs of bi- and multilingual students. 

To evaluate pre-service teacher’s motivation and attitudes towards multilingual 
education by means of Russian, Tatar and English languages the survey was con-
ducted. The results give us reason to say that students were not guided by external 
motives while working with e-learning course, such as high mark, verbal approval, but 
they considered the work is important, useful and potentially neces-sary for future 
successful professional activities. It can be concluded that the de-veloped multilingual 
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education framework is scalable and can be applied for other subject courses (e.g., 
Computer Science, Physics etc). 

Keywords: E-learning course, Bilingual education, Multilingual education, Tatar 
language, Russian language, English language, language of instruction, motivation. 

INTRODUCTION 
Tatar is the language of the ethnic majority in Republic of Tatarstan (RT) which 

is the one of national regions of Russia. Russian is necessary for academic communi-
cation; Russian mainly is used as a medium of instruction especially in high school. 
Russian provides opportunities for achieving more ambitious goals and professional 
growth that means Russian is the language of socioeconomic development [1, 2]. Ta-
tars use both languages; the majority of Tatars are bilinguals. 

Bilingual and multilingual education models in our days are successfully imple-
mented in the RT. In 2018 the ministry of education of RT launched new ambitious 
projects aimed at developing bilingual and multilingual schools in the region. The aim 
of the key project “Adımnar – a pathway to knowledge and harmony” is to create 
modern multilingual schools providing competitive education by means of Russian, 
Tatar and English languages and pupil’s development in terms of preserving national 
identity [3]. Multilingual schools revealed the need of bi- and multilingual pre-service 
teachers training. In this regard, “Bilingual teacher” project was launched at Kazan 
Federal University (KFU) in 2018. The main goal of the project is training bi- and mul-
tilingual content teachers, i.e. those who are able to teach school subjects using two 
(Tatar and Russian) or three (Tatar, Russian and English) languages.  

The Department of Bilingual and Digital Education was established in KFU, 
which composed of researchers and experts in bi- and multilingual education. The 
Depart-ment focuses on issues of bi- and multilingual teacher training using modern 
educa-tional techniques, approaches and learning materials. The last point is essential 
and differs from traditional (monolingual) development of learning materials. The 
multi-lingual approach aimed to not only consider formal translation but also cultural-
specific differences in the various realizations. Given the extra complexity of studying 
the subject in three languages, ergo it is necessary to concentrate on instructional 
design for developing appropriate educational materials, such as e-learning courses. 
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METHODS 
The main objective of the study is to design multilingual e-learning course 

based on theories and principles of bi- and multilingual education. 
In order to design effective e-learning course we based on ADDIE model. ADDIE 

model clearly defined phases facilitating the implementation of effective (e-learning) 
course materials [4]. ADDIE is an acronym and stands for five phases for creating ed-
ucational support tools: analysis, design, development, implementation, evaluation. 

The pilot multilingual Math e-learning course was published at Google Sites [5]. 
This service accomplishes the features of openness (free to create/share the software 
and a content) and technological accessibility (ability to develop software without 
deep skills in programming and web-design), which was very essential. In addition, it 
provides a wealth of opportunities for creating educational content and publishing via 
web (such as integrated features and HTML embedding).  

Usage of particular type of media or technology help students to cope with 
learn-ing content and ensure that the learner’s attention is appropriately captured 
and re-tained. For this purpose, the following technological measures were applied: 

• collapsible containers with the specific terminology in three languages; 
• built-in trilingual glossary system; 
• resources page, with attached links to video lectures and educational literature 

that explore concepts, solutions, and algorithms related to the topic under study; 
• images with mouseover text which contain tips on Tatar and English languages. 
The topics included in the course are: data representation, set theory, formal 

logic, combinatory, basic statistics for data analysis; it emphasizes mathematical 
defini-tions and proofs as well as applicable methods. 

IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF E-LEARNING COURSE 
The developed multilingual e-learning math course was suggested to the sec-

ond course bachelor students. 
To evaluate pre-service teacher’s motivation and attitudes towards multilingual 

education by means of Russian, Tatar and English languages the questionnaire based 
on Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), developed by P. Pintrich 
[6] was designed. 
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The modified version of questionnaire consists of 23 items that assess students’ 
motivated strategies for learning goals and value beliefs towards multilingual e-learn-
ing Math course. The questionnaire asked respondents to rate statements on a Likert 
scale from 1 to 5 with 5 as the highest score. The items were divided into 5 sections: 
Intrinsic goal orientation (INT, 4 items); Extrinsic goal orientation (EXT, 4 items); Task 
value (TV, 6 items); Control of learning beliefs (CLB, 4 items); Self-efficacy for learning 
and performance (SE, 5 items). 

The quantitative and qualitative analysis was conducted dealt with descriptive 
sta-tistics, the Spearman's rank correlation analysis and the internal consistency of 
the questionnaire was validated using Cronbach alphas. The obtained data was pro-
cessed by IBM SPSS Statistics software package. 

DISCUSSION 
Table 2 presents the descriptive statistics results for all motivation scales. 

Table 2 
Descriptive statistics for motivation scales 

 Mean Me Mo σ Var. R 
INT 4.03 4 5 0.85 0.72 3 
EXT 3.75 4 4 0.83 0.70 4 
TV 4.45 5 5 0.72 0.52 3 
CLB 4.31 4.5 5 0.81 0.66 3.5 
SE 4.2 4 5 0.85 0.73 3 

 
Median score of motivation value components range from 4 to 5, the “Task val-

ue” and “Control of learning beliefs” have the highest values. Students consider the 
use of multilingual e-Learning Math course as interesting, important and useful for 
further study. 

Table 3 
Correlation (Spearman) among the motivation scales 

  INT EXT TV CLB SE 
INT ρ 1 0.140 0.684 0.652 0.628 

Sig. . 0.389 0.000 0.000 0.000 
EXT ρ  1 0.187 0.118 0.170 

Sig.  . 0.249 0.467 0.294 
TV ρ   1 0.682 0.708 

Sig.   . 0.000 0.000 
CLB ρ    1 0.739 

Sig.    . 0.000 
SE ρ     1 

Sig.     . 
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Table 3 shows that there is a high correlation among almost all variables, with 
the exception of Extrinsic Goal Orientation in relation to others. In all cases besides 
Ex-trinsic Goal Orientation, the correlation coefficient is significant at the 0.01 level 
and indicates that the correlation among scales is very strong.  

There are six cases in which the correlation is positive: when the values are high 
or low in one specific variable, they are also high in another. Thus, when the students 
evaluate tasks as valuable, their self-efficacy increases.  This correspondence has a 
value of 0.708 with a very high level of significance, less than 0.01. As before, a cor-
relation is obtained with a high level of significance between the Control of Learning 
Beliefs and Self-efficacy motivation scales, with a value of 0.739. Self-efficacy cor-re-
lates with a student’s Control of learning beliefs in his or her capacity to execute be-
haviors necessary to produce specific performance attainments. 

Additionally, Overall Motivation Scale was considered. It represents median 
level of students’ motivation score according entire questionnaire. 

Table 4 
Non-parametric Spearmen correlations between Overall Motivation (OMS)  

and motivation scales 
  INT EXT TV CLB SE 

OMS 
ρ 0.787 0.169 0.864 0.789 0.783 

Sig. 0.000 0.297 0.000 0.000 0.000 

 
Correlation table shows the relationship between two variables. There is non-

significant relation between “Overall Motivation Scale” and “Extrinsic motivation”, so 
we can reduce EXT scale from further analysis (Table III). Keeping variables that are 
not statistically significant can reduce the model’s precision. 

The regression analysis was conducted to determine how strong motivation 
value components affect on Overall Motivation Scale.  

Table 5 
Regression coefficients between Overall Motivation (dependent variable)  

and motivation scales 
Scale B coeff. Std.err β t Sig. 

Constant −0.366 0.258 − −1.416 0.166 
INT 0.201 0.064 0.220 3.162 0.003 
TV 0.467 0.102 0.435 4.562 0.000 
CLB 0.293 0.079 0.308 3.702 0.001 
SE 0.110 0.075 0.121 1.458 0.154 
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The dependent variable “Overall Motivation Scale” changes with INT, TV, CLB 
components. Positive coefficients indicate that as the value of the independent vari-
able increases, the mean of the dependent variable also tends to increase.  

The main effect is provided by TV (“Task value”) motivation scale, BTV =0.467. 
The value is statistically significant because its p-value equals 0.000.  The second is 
CLB (“Control of learning beliefs”), BCLB =0.293. The value is statistically significant 
because its p-value equals 0.001. 

This information is crucial in determining whether the effect is meaningful in 
real-world applications of multilingual educational resources and strategies. Design-
ing tasks and instruction that enhances language and supports mathematics learning 
is the major design principle. 

CONCLUSION 
The survey was conducted to evaluate pre-service teacher’s motivation and 

atti-tudes towards multilingual education by means of Russian, Tatar and English lan-
guages. The obtained results indicate that students are highly motivated while using 
multilingual e-Learning Math course. The students’ responses revealed that they ap-
preciate the opportunity to get in-depth and all-around knowledge simultaneously in 
three languages, which is proved by descriptive statistics. They believe that the uni-
versity project on bi- and multilingual education is interesting and perspective. The 
correlation and regression analysis results showed students’ positive perception on 
tasks included into the e-Learning Math course. Thus, educators involved in bi- multi-
lingual pre-service teacher training should emphasis not only on extrinsic goal ori-
enta-tion (i.e., good marks, praise etc.) but on the design and implementation of 
tasks. 

The developed multilingual eLearning course is adequate replacement to 
printed teaching aids (books etc.) and has advantages in digital era of education. It 
can be concluded that the developed multilingual education framework is scalable 
and can be applied for other subject courses (e.g., Computer Science, Physics etc.). 
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Abstract 
The article considers a computer-related aspect of George Polya’s heuristic 

technique in the educational process. The study has been carried out within a system 
for automatic solving planimetric problems. The process of transition from the de-
scription of a problem in natural language to a formal description and drafting has 
been studied. The process uses the approach of cognitive schemes for the subject 
area, which integrates knowledge of natural language and interactive visualization of 
the solution. A method for the ellipsis resolution based on cognitive semantics has 
been used when processing the text of the problem. Experiments that generally con-
firm the prospects for the developed approach are described. Expansion of research 
in the described direction is proposed. 

Key words: heuristics, natural language processing, planimetric problems, ellip-
ses resolution, cognitive scheme, interactive visualization. 

INTRODUCTION 
The education process in Russian educational institutions is very dynamic and 

changeable both for meeting international standards and for global reasons (the pan-
demic). The most important requirement dictated by the noted dynamics is associ-
ated with the introduction of innovative technologies. Innovations include not only 
hardware (3D printers, augmented reality glasses, interactive panels, robotic kits) but 
also the development of related software. 

One of the main directions here is the creation of educational systems of a 
brand-new level, integrating achievements of pedagogical approaches with modern 
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computer capabilities. The concept of learning to solve problems based on heuristic 
methods, in particular, plausible reasoning has been developed in the well-known 
works of the scientist and teacher George Polya [1]. In Polya’s concept, it is important 
not only to solve a problem but related issues as well: 

• how a formal statement of the problem is extracted from a description in nat-
ural language; 

• what tools are involved for the solution and for what reasons; 
• what plausible reasoning is used; 
• what inductive and empirical considerations guide us in our search for a solu-

tion; 
• how to ensure the visibility of seeking solutions and achieving results; 
• how to generalize the solution, etc. 

Thus, Polya has been focused on cognitive aspects of the solution, but his tech-
nique is addressed to a person. Further, we consider several studies that are concep-
tually interesting for the computer implementation of the above issues. 

Many issues are related to Polya’s concept ideas in various directions. The 
large-scale Watson [2] and GPT-3 [3] systems are of interest because they demon-
strate impressive possibilities for processing arbitrary NL texts. However, the models 
of these systems based on neural network, autoregression, and statistics make it dif-
ficult to holistically implement Polya’s concept. Automatic solution systems based on 
a formal representation (Coq, HOL, Isabelle are sufficiently known) act more like as-
sistants to a mathematician and require an appropriate math culture. However, solv-
ers have been used in an integrated way, for example, in studies of Takuya Matsuzaki 
[4]. Choosing means for solution (theorems, additional constructions) are used in sys-
tems of automatic proofs (from data to objectives or from objectives to data), but 
they are hidden in the system algorithms and are not explicitly formulated. The auto-
matic solution system of various mathematical problems has been developed at Mos-
cow State University [5]. The system is very large-scale (more than 40,000 methods). 
The system development plan includes the ability to obtain first-hand knowledge and 
use of the NL interface. Several studies that do not explicitly mention Polya’s concept 
develop ideas in this direction. The review of the recent studies [6, 7] allows us to 
conclude that there is a significant gap in the field of computer implementation of 
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heuristic methods for educational purposes. We have focused on geometry problems 
in our study without claiming to be a full-fledged implementation of Polya’s concept.  

MATERIALS AND METHODS 
The first step in Polya’s technique is related to understanding the problem more 

precisely, with the allocation of conditions and goals. “Understanding” in a computer 
implementation means building an internal (semantic) structure that reflects objects 
and relationships corresponding to the geometrical problem.  

The linguistic translator of the system (see Fig. 1) builds the syntactic structure 
of the source text, recognizes the name of entities following the subject area (geom-
etry) conventions. Further, a search for a cognitive scheme is performed based on the 
semantics of geometry with the help of the syntactic structure. The approach of cog-
nitive schemes allows to significantly simplify the process of forming a semantic rep-
resentation, drafting and solving the problem itself [8, 9]. The cognitive scheme is 
considered as a frame that integrates knowledge about natural language, the subject 
area and its patterns, the rules of visualization of cognitive structures and the drawing 
itself.  

 
Figure 1. Main blocks of the system 

Further, we give some examples of natural language heuristics (NLH), their list 
in the current version of the system is given in [10]: the object name and its type 
usually stand together; the order in which objects, names, and their values (relations) 
are listed is usually of the same type (homogeneous) unless ordinal numbers are used; 
the problem to be done is usually associated with a limited number of lexical tokens 
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“build”, “find”, “determine”, “calculate”, “prove”, “what”, probability_predi-
cate_or_relations + “whether”, “estimate”; the values of measure immediately pre-
cede the unit of measurement. In terms of explanatory capabilities, it is important 
that heuristics are not rigidly built into program codes, but are presented declaratively 
in the form of ontology structures.  

Working with real problem texts requires the reconstruction of incomplete (el-
liptical) structures. The cognitive rules for human generation of elliptical sentences 
are [11]:  

• As the name of object in a sentence, it can be used not one word but the Noun 
Group; it is possible to omit a whole noun group or its repeated constituents in 
the following part of sentence; 

• If the action has two or more arguments and this action and some arguments 
(direct and indirect verb objects) are repeated in a sentence, then this means 
that you can omit not only verb, but its repeated arguments or their constitutes 
in the second (and subsequent) description of this action in the sentence. 
Let's consider how the listed rules work in the following task: “Given the trape-

zoid ABCD with base AD. The bisectors of the outer angles at vertices A and B intersect 
at point P, and at vertices C and D – at point Q”. In this task, the verb “intersect” is 
omitted and the constituent of Noun Group “the bisectors of the outer angles”. 

The syntactic aspects of ellipses are described quite completely in [12]: 
A successful choice of a cognitive scheme allows forming a framework of an 

internal semantic representation of a task’s text, drafting, preparing information for 
the solver and synthesizing a standard NL description of the selected scheme for the 
user. If it fails, the system requests data for the scheme in dialog mode. Work with 
cognitive schemes is described in more detail in [9]. The semantic representation 
formed from the cognitive schema is further supplemented with conditions from the 
text of the problem that are not taken into account by the scheme and are extracted 
using rules for paraphrasing. Additional conditions can modify a draft by special cus-
tomization. 

Further, the solver works with a complete semantic representation of the prob-
lem, which includes heuristic and deductive rules. The process ends either when a so-
lution is found, or by resource limitations (time or number of steps). Upon successful 
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completion, the final drawing and the result of the solution are displayed on the 
screen. In accordance with the protocol, it is possible to trace the entire solution path 
step by step (both forward and backward).  

RESULTS 
Let us demonstrate the style of working with heuristics. When solving the prob-

lem “construct a circle centered on a given line and passing through two given points”, 
the heuristic rule “Definition” was used: by ontological representation “Point A be-
longs to the circle OKR-1, Point B belongs to the circle OKR-1, the heuristic “to find 
definition” is called and string “segment AB is a chord of circle OKR-1” is added to the 
ontological representation. The heuristic gives a recommendation “Build a segment 
at two given points and a perpendicular from the midpoint of this segment”. Accept-
ing this recommendation by the solver means executing a deductive rule that modi-
fies the semantic structure and draft. 

CONCLUSION 
The conducted study has revealed a new perspective on the computer use of 

Polya’s heuristic technique in the educational process. 
An integrated approach to the representation of heuristics in ontology, natural 

language interface and advanced graphics has significantly increased the visibility, 
naturalness and credibility of the problem-solving process. 
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Аннотация 
В статье исследуется компьютерный аспект эвристической методологии 

Д. Пойа в образовательном процессе. Исследование выполнено в рамках си-
стемы автоматического решения планиметрических задач. Исследован процесс 
перехода от описания задачи на естественном языке к формальному описанию 
на языке прикладной онтологии и построению чертежа. Процесс использует ме-
тод когнитивных схем, интегрирующий знания о естественном языке, предмет-
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ной области и интерактивной визуализации решения. При обработке текста за-
дачи использован метод разрешения эллипсисов, основанный на когнитивной 
семантике. Описаны эксперименты, которые в целом подтвердили перспектив-
ность развиваемого подхода. Предложено расширение исследований в выбран-
ном направлении. 

Ключевые слова: эвристики, обработка естественного языка, плани-
метрические задачи, разрешение эллипсисов, когнитивная схема, интерак-
тивная визуализация 
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ВОЗМОЖНОСТИ WOLFRAM LANGUAGE ДЛЯ РАБОТЫ 
С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 
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Аннотация  
Wolfram Language является развитием символьного языка программирова-

ния, разработанного для широко известной системы Mathematica. В данной ра-
боте рассматриваются примеры заданий на этом языке, которые предлагаются 
студентам для развития навыков работы с изображениями. Задания помогут 
преподавателю наглядно объяснить основы компьютерной геометрии и гра-
фики. Преимущество использования Wolfram Language в том, что можно проил-
люстрировать математические основы компьютерной графики, т.к. координаты 
точек и параметры преобразований указываются с заданной точностью. Функ-
ции (команды) для работы с изображениями содержат большое количество оп-
ций, поэтому предоставляют широкие возможности для составления учебных 
заданий. Wolfram Language также позволяет оформить результаты выполнения 
заданий в удобном и понятном для пользователя виде. 

Ключевые слова: система компьютерной математики, Wolfram Lan-
guage, Wolfram Mathematica, обработка изображений 

ФУНКЦИИ WOLFRAM LANGUAGE ДЛЯ РАБОТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 
Язык Wolfram Language является мультипарадигмальным и предлагает 

символьные вычисления, функциональное программирование в дополнение 
к классическому императивному программированию [1]. Поддержка работы 
с изображениями интегрирована с математическими и алгоритмическими воз-
можностями Wolfram Language. Система Mathematica и ранее использовалась 
для предварительной обработки и фильтрации исходного изображения. Новые 
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версии Wolfram Language, как и другие системы компьютерной математики, 
предоставляют широкие возможности для обработки изображений [2] [3].  

Рассмотрим некоторые из функций (команд) языка для работы с изобра-
жениями [4]. Функции группы Basic Image Manipulation предназначены для базо-
вых операций с изображениями. Это такие действия, как обрезка, удаление и до-
бавление границ, нахождение границ. Также в эту группы включены геометри-
ческие операции – изменение размера, поворот, отражение изображения. Ко-
манды Image Composition предоставляют возможность объединения изображе-
ний, создания коллажа, наложения изображений. В эту же группу включены та-
кие базовые операции, как настройка уровней, яркости, резкости. Pixel 
Operations работают с позициями пикселей. 

При помощи функций группы Color Processing возможно отразить цвета, 
смешать их, получить гистограммы, работать со цветовыми пространствами. 

Команды группы Morphological Analysis позволяют провести анализ и об-
работку изображений. Например, функция MorphologicalComponents дает мас-
сив, в нем каждый пиксель изображения заменяется целочисленным индексом, 
представляющим область изображения, в котором находится пиксель. 
MorphologicalPerimeter выделяет морфологический периметр областей перед-
него плана на изображении. 

Группа Computer Vision – это функции для идентификации изображений 
и распознавания объектов, а также извлечения признаков. Язык Wolfram 
Language поддерживает определенные геометрические особенности, такие как 
края и углы, а также общие ключевые точки, которые можно использовать для 
обнаружения и сравнения изображений. Например, FindFaces даёт возможность 
найти человеческие лица на изображении. 

Wolfram Language включает в себя оптимизированные реализации стан-
дартных фильтров восстановления изображений. Также имеются сложные функ-
ции и алгоритмы, позволяющие ретушировать, снимать шум и размыть изобра-
жения, используя самые современные методы. Для этого используются ко-
манды группы Image Restoration. 
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Colorize, которая генерирует изображение из целочисленной матрицы или заме-
няет значения интенсивности в изображении, используется при решении разных 
задач в области и компьютерного зрения, и анализа изображений.  

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
Wolfram Language включает в себя различные методы сегментации изоб-

ражений. Для выявления смежности элементов изображения необходимо, 
чтобы они являлись соседями и их уровни яркости были равны друг другу или 
отличались на небольшую величину. Функция Binarize создает двоичное изобра-
жение, заменяя все значения яркости пикселя выше определенного порога на 1, 
а остальные на 0. Студентам может быть предложено задание применить дан-
ную функцию с различным значением порога и проанализировать результат 
(рис. 1). 

Рисунок 1. Пример бинаризации изображения 

Далее можно изучить функции MorphologicalBinarize, LocalAdaptiveBinarize, 
RegionBinarize, ChanVeseBinarize (которые автоматически выбирают подходящее 
значение для нижнего и/или верхнего порога, выбирают разные пороги для разных 
участков и т.д.), применить их к первоначальному изображению.  

Заметим, что деление функций на группы – условное. Например, функция 



II Международный научный семинар «Digital Technologies for Teaching and Learning (DTTL)» 
 

 

 

176 
 

 
Рисунок 2. Результат применения MorphologicalBinarize 

 

После бинаризации выполняется анализ изображения, находятся области, 
которые удовлетворяют данным условиям. Например, определяются элементы 
изображения, площадь которых находится в указанных пределах (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Выбор необходимых элементов изображения 

 

Обнаружение отдельных точек – достаточно изученная область обработки 
изображений. Язык Wolfram Language поддерживает определенные геометри-
ческие элементы, такие как края и углы, ключевые точки.  

Для примера возьмем несложный рисунок. Применим функцию 
ImageCorners, которая возвращает координаты угловых точек изображения. Да-
лее укажем, что нам нужны 20 максимально значимых точек и наложим их на 
первоначальное изображение (рис. 4). 
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Рисунок 4. Нахождение ключевых точек 

На основе данного примера могут быть составлены задания на нахожде-
ние ключевых точек изображений. По рисунку видно, что все точки выводятся со 
своими координатами. И, зная координаты точек, можно выделить конкретные 
из них. 

Также отметим, что в репозитории Wolfram находится пополняющаяся 
коллекция предварительно обученных нейронных сетей, используя которые 
можно оценивать в том числе и изображения. 

При помощи вышеуказанных и других функций составляются более слож-
ные задания для студентов. Например, найти крупные водоемы, расположен-
ные в определенном районе. Для этого сначала импортируется изображение 
местности на карте. Выполняется бинаризация, затем при помощи функции 
SelectComponents выбираются области, которые удовлетворяют заданным усло-
виям. Находятся параметры выбранных областей. Функция Component 
Measurements позволяет вычислить разные свойства для компонент изображе-
ния. Например, можно найти координаты центра, радиус эквивалентной окруж-
ности и др.   

Разработанные задания были включены в электронный образовательный 
ресурс «Компьютерная геометрия и графика в системах компьютерной матема-
тики», который используется в учебном процессе университета. Материал курса 
подразделен на темы «Перестройка и комбинирование графиков»; «Кривые Бе-
зье. Графы и их визуализация»; «Базовые манипуляции с изображениями, обра-
ботка изображений». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Язык программирования Wolfram Language развивается уже более 30 лет 

компанией Wolfram Research. До недавнего времени основным его носителем 
была система Wolfram Mathematica. В настоящее время язык охватывает обла-
сти от чистой математики и обработки изображений до машинного обучения и 
работы с данными. В данной работе проанализированы возможности Wolfram 
Language для выполнения задач, связанных с анализом изображений. Как пра-
вило, такие задания позволяют лучше понять основы компьютерной геометрии 
и графики, закрепить навыки, полученные во время изучения математических 
дисциплин, развивают навыки программирования. Хотя при работе с графиче-
скими редакторами также отображаются координаты и некоторые параметры, 
использование Wolfram Language позволяет глубже изучить именно математи-
ческие основы графики. 
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Abstract  
The Wolfram Language is an evolvement of a symbolic programming language 

designed for the well-known Mathematical system. This paper discusses examples of 
tasks that are offered to students to develop skills in working with images. The tasks 
will help the teacher to explain visually the basics of computer geometry and graphics. 
The advantage of using Wolfram Language is in possibility to illustrate the mathemat-
ical foundations of computer graphics. Coordinates of points, transformation param-
eters are indicated with the prescribed accuracy. The functions to work with images 
contain a large number of options, therefore they provide ample opportunities for 
training tasks composition. Wolfram Language also allows you to arrange the results 
of tasks in a convenient and user-friendly way. 
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УДК 004.4'414 

МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 

Николаев К.С.1, Невзорова О.А.2 

1,2 Казанский федеральный университет, Казань 
1 konnikolaeff@yandex.ru, 2 onevzoro@gmail.com 

Аннотация 
Автоматическая разметка семантического содержимого документа явля-

ется важной задачей при создании образовательных и энциклопедических ре-
сурсов. В данной работе мы предлагаем алгоритм и программное обеспечение 
для разметки математических текстов терминами из онтологии школьной мате-
матики OntoMathEdu, а также визуализации и ручного редактирования автома-
тической разметки. Представленные результаты будут использоваться при раз-
работке курса по обучению планиметрии в системе дистанционного образова-
ния КФУ. 

Ключевые слова: семантическая разметка, дистанционное образова-
ние, предметные онтологии. 

ВВЕДЕНИЕ  
Онтологии и семантические технологии часто применяются для образова-

тельных задач. Например, в [1] проводится анализ сложности вопросов в тестах 
самоконтроля и затем формируется персонализированная обратная связь.  Тех-
нологии Semantic Web в данном случае применяются для хранения пользова-
тельской информации и генерации обратной связи. В [2] приводится онтология, 
направленная на организацию процесса обучения компьютерным технологиям. 
В [3] приводится описание онтологии, связанной с образовательной деятельно-
стью. В [4] онтологии и семантические технологии применяются для корректи-
ровки и персонализации назначения заданий студентам. Авторы [5] предлагают 
использование онтологий в качестве основы рекомендательной системы. 
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Применение онтологии к учебным текстам позврляет обогатить текст ги-
перссылками на дополнительные ресурсы, которые полезны в процессе изуче-
ния учебного материала. В Казанском федеральном университете ведется раз-
работка онтологии школьной математики OntoMathEdu, которая содержит по-
нятия и их отношения, изучаемые в курсе школьной планиметрии для 7–9 клас-
сов общеобразовательной школы. Онтология OntoMathEdu является концепту-
альным ядром цифровой экосистемы OntoMathEdu [6], структура которой вклю-
чает следующие компоненты (схема приведена на рисунке 1):  

1. Интеллектуальная цифровая образовательная платформа для школь-
ной математики. Этот компонент занимает центральное место в экосистеме. Он 
используется в преподавании школьной математики с помощью онтологических 
и семантических технологий. 

2. Коллекция вопросов. Эта коллекция представляет собой выходные 
данные компонента «Генератор тестов». Вопросы, хранящиеся в этой коллек-
ции, используются при формировании наборов вопросов при мониторинге 
уровня знаний учащихся. 

3. Хранилище формул. Этот компонент состоит из формул, извлеченных 
из школьных учебников геометрии, представленных в различных форматах 
(обычный текст, LaTeX, OpenMath). 

4. Цифровые образовательные ресурсы. Этот компонент объединяет все 
вспомогательные источники данных, расположенные в Интернете. 

5. Онтология OntoMathEdu. Онтология OntoMathEdu является отраже-
нием уровня знаний, соответствующего уровню школьной математики. 

6. Сервис по обогащению онтологии. Этот компонент включает в себя 
набор методов, которые используются для уточнения взаимосвязей между по-
нятиями в онтологии и улучшения горизонтальной связности онтологии. 

7. Тестовый генератор. Этот компонент используется для автоматиче-
ского создания новых тестовых заданий на основе анализа структуры и понятий 
существующих задач. 

8. Семантический поиск формул. Это поисковой модуль, который выпол-
няет семантический поиск математических текстов, присутствующих в экоси-
стеме. 
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9. Рекомендационная система. Позволяет пользователям изучать поня-
тия, связанные с их текущим образовательным процессом. 

 

 
Рисунок 1. Состав экосистемы OntoMathEdu 

 

Компонент «Интеллектуальная цифровая образовательная платформа для 
школьной математики» размещен на платформе цифрового образования Казан-
ского федерального университета (edu.kpfu.ru). Одним из сервисов платформы 
является сервис по отображению подробной информации о математическом по-
нятии (сервис «Карточка понятия»), который использует данные онтологии  
OntoMathEdu. 

Для связи сервиса «Карточка понятия» и содержимого учебного курса 
было разработано программное обеспечение, которое предназначено для авто-
матической разметки текста страниц курса понятиями из онтологии с возможно-
стью ручного редактирования результатов разметки.  

Основной задачей программного обеспечения является замена участков 
текстов, содержащих математические понятия из онтологии OntoMathEdu, на ги-
перссылки, ведущие на сервис «Карточка понятия». 

В следующем разделе статьи будет приведено описание алгоритма и тех-
нологий, использованых при разработке данного сервиса.  
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АЛГОРИТМ РАЗМЕТКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  
Разметка математических текстов понятиями из онтологии выполняется по 

следующей схеме. Вначале тексты проходят стандартный процесс предвари-
тельной подготовки, а именно: разбиение на предложения, разбиение каждого 
предложения на слова и приведение слов к нормальной форме. При этом слова 
и предложения, длина которых меньше 4-х символов игнорируются.  

Далее, в пределах каждого предложения выбираются существительные 
и прилагательные в полной форме (так как именно эти части речи используются 
в названиях понятий). Из набора отобранных слов формируются цепочки слов 
с длинами от 1 до N, где N равно количеству значимых слов в предложении. Та-
ким образом, максимальное количество цепочек для предложения с количе-
ством значимых слов N, составляет: 

�𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘 =  �
𝑛𝑛!

(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)!𝑘𝑘!

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

𝑛𝑛

𝑘𝑘= 1

 

На практике, количество значимых слов в предложении не превышает 8, 
и количество цепочек не превышает 255, что делает работу алгоритма умеренно 
быстрой.  

Следующим этапом алгоритма является выполнение тех же операций на 
названиях понятий, содержащихся в онтологии OntoMathEdu и поиск схожих 
множеств слов с помощью классической меры Жаккара (1), где A – это множе-
ство слов из цепочки, полученной из текста, а B – множество слов из названия 
понятия онтологии:  

J = |𝐴𝐴∩𝐵𝐵|
|𝐴𝐴∪𝐵𝐵|                                                                      (1) 

В случае полного совпадения указанных множеств слов, каждому слову 
в цепочке присваивается указатель на понятие из онтологии. В случае, когда 
одно слово связано с двумя и более понятиями, выбирается понятие с наиболь-
шим количеством значимых слов (например, в тексте «… в прямоугольном тре-
угольнике» на слово «треугольник» будут претендовать понятия «Треугольник» 
и «Прямоугольный треугольник», и в результате понятие «Треугольник» будет 
игнорироваться). 
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УЧЕТ КОНТЕКСТА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

Дополнительной задачей при поиске математических понятий в тексте яв-
лется распознавание названий понятий, которые имеют сокращенную форму по 
сравнению с названием, заданным в онтологии.  

Решение данной задачи состояло в следующем.  При написании учебных 
текстов было рекомендовано разделять тексты на абзацы, при этом в первом 
предложении абзаца указывать главное понятие, характеризующее весь абзац. 
Таким образом, из первого предложения выделяется главное понятие, которое 
добавляется к каждой цепочке слов, составленных из предложений в текущем 
абзаце.  

Так, к примеру, в онтологии есть понятие «Биссектриса треугольника», но 
нет понятия «Биссектриса», которое обычно используется в тексте в контексте 
треугольника. На рисунке 2 приведен фрагмент учебного текста, отражающий 
такую ситуацию. В первом предложении будет успешно распознано понятие 
«Треугольник», и добавлено в качестве временного элемента к цепочкам вто-
рого предложения.  

Такой учет контекста заметно повышает вероятность распознавания поня-
тий в текстах. 

 
Рисунок 2. Пример учебного фрагмента 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И РЕДАКТИРОВАНИЯ 
РАЗМЕТКИ 

В дополнение к алгоритму разметки математических текстов был разрабо-
тан программный продукт для ручного редактирования результатов разметки, 
основной функционал которого позволяет: 

1. Загрузить на страницу курса разметку страницы из файла и из буфера 
обмена; 

2. Запустить процесс автоматической разметки для текущего документа; 
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3. Визуализировать результаты разметки и выделять различные понятия 
разными цветами; 

4. Отмечать последовательность слов в тексте и привязывать к ней неко-
торое понятие из онтологии; 

5. Выполнять предпросмотр веб-версии текущего документа с размечен-
ными понятиями; 

6. Автоматически сохранять текущие результаты разметки в файл. 
На рисунке 3 приведен пример визуализации автоматической разметки 

документа. Оттенками зеленого выделены понятия, однозначно определенные 
алгоритмом разметки. Оттенками синего цвета выделены понятия, размечен-
ные пользователем вручную.  

 

 
 

Рисунок 3. Интерфейс программы для визуализации и редактирования разметки 

 

Помимо участков текста, явно отображающих слова из понятий онтологии, 
алгоритм разметки распознает символные и latex-обозначения математических 
терминов (например, символ Δ и тег \triangle распознаются алгоритмом раз-
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метки как слово «Треугольник», а тег \angle – как слово «Угол»). Словарь соот-
ветствия символьных преставлений и математических терминов легко расширя-
ется при необходимости. На рисункe 4 приведено сравнение версий документа 
до автоматической разметки и после.  

 

 
Рисунок 4. Сравнение исходного и размеченного документа 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статье был описан алгоритм и программный продукт для автоматической 

разметки учебных текстов по планиметрии. Данный продукт будет использован 
при разработке учебных курсов в Казанском федеральном университете.  

Программный продукт не требователен к формату входных данных и 
может быть использован для разметки других документов (не только матема-
тических), при наличии онтологии, отражающей соответствуюшую предмет-
ную область. 
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THE METHOD OF AUTOMATIC SEMANTIC MARKUP  
OF MATHEMATICAL EDUCATIONAL TEXTS 

Konstantin Nikolaev1, Olga Nevzorova2 
1,2Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan 

1 konnikolaeff@yandex.ru, 2 onevzoro@gmail.com 

Abstract  
Automatic markup of the semantic content of a document is a popular task 

when creating educational and encyclopedic resources. In this paper, we propose an 
algorithm and software for marking mathematical texts with terms from the ontology 
of school mathematics OntoMathEdu, as well as visualization and manual editing of 
automatic markup. The presented results will be used in the development of a course 
on teaching planimetry in the digital education platform in KFU. 

Keywords: semantic markup, distance education, subject ontologies 
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УДК 004.04 

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ НАБОРА ДАННЫХ ИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ОНТОЛОГИИ В ОБЛАКЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОТКРЫТЫХ  

СВЯЗАННЫХ ДАННЫХ 

Фатхалисламова Р.Р.1, Невзорова О.А.2 

1 Казанский Федеральный Университет, Казань;  
2 Казанский Федеральный  Университет, Казань 
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Аннотация 
В работе описывается построение нового набора открытых связанных дан-

ных в области математики на основе онтологии OntoMathPro. 

Ключевые слова: проект Linguistic Linked Open Data, онтология  
OntoMathPro, онтология Lemon, библиотека Natasha, набор данных 

ПРОЕКТ LINGUISTIC LINKED OPEN DATA 
Проект Linguistic Linked Open Data (LLOD, [2]) описывает технологии постро-

ения данных таким образом, чтобы четко прослеживалась функциональная сов-
местимость между лингвистическими и языковыми ресурсами. Данный подход 
основан на связанных открытых данных, что реализуется путем применения сле-
дующих фундаментальных принципов: ссылаемые объекты (не только веб-доку-
менты и цифровой контент, но и объекты из реального мира или абстрактные 
понятия) указываются с использованием URI, которые, в свою очередь, должны 
быть разрешимы через HTTP, данные представляются посредством стандартов 
W3C (например, RDF) и все ресурсы включают ссылки на другие ресурсы. Данный 
подход значительно облегчает интеграцию информации и ее функциональную 
совместимость. Наиболее типовыми моделями LLOD являются SKOS, Lemon и 
Lex Info. 

Целью данной работы является построение нового набора связанных от-
крытых данных в области математики на основе онтологии OntoMathPro. 

mailto:%20rrfatkhalislamova@stud.kpfu.ru,
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ОНТОЛОГИЯ ONTOMATHPRO 
Онтология OntoMathPro – это широкомасштабный проект, разработанный 

в Казанском федеральном университете. Онтология применима для удобного и 
быстрого извлечения информации и для семантического поиска. В ней решены 
вопросы абстрактности, двойственности и неологизмов (что характерно для та-
кой развивающейся области как математика) путем применения принципов мо-
делирования. На рисунке 1 представлено описание и классификация разделов 
математики и элементов математического знания. 

 

 
 

Рисунок 1. Описание и классификация разделов математики  
и элементов математического знания 

ЭТАПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИСХОДНОЙ ОНТОЛОГИИ В НАБОР LLOD 
На рисунке 2 показан процесс построения лингвистического набора откры-

тых связанных данных на основе онтологии OntoMathPro. Изначально онтология 
представлена в виде файла в формате rdf/xml, выгруженного из редактора онто-
логий Protege. В качестве парсера этого файла использована библиотека для 
языка программирования Python xml.etree.ElementTree. В исходной онтологии 
нас интересуют математические термины и определения на русском языке, ко-
торые расположены в аннотациях вида rdfs:label "name"@ru. 
 Кроме этого, для последующего использования в качестве ссылок на ис-
ходную онтологию были получены аннотации вида rdf:about="link", которые со-



II Международный научный семинар «Digital Technologies for Teaching and Learning (DTTL)» 
 

 

 

193 
 

держат информацию о расположении отдельного термина. Далее, согласно ри-
сунку 2, полученные термины были разобраны с точки зрения морфологии и 
синтаксиса и преобразованы в модель LLOD. 
 

 

Рисунок 2. Этапы преобразования онтологии в модель LLOD 

СРЕДСТВА ДЛЯ СИНТАКТИЧЕСКОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА 
ТЕРМИНОВ 

Проведенные эксперименты по сравнению морфологических парсеров 
pymorphy2 [6] и Natasha [1] показали, что наилучшие решения в задаче морфо-
логического анализа обеспечивает библиотека Natasha. Например, Natasha 
определяет символы на английском (которые часто являются математическими 
обозначениями) следующим образом: rel='flat:foreign', pos='SYM', тогда как 
pymorphy2 обозначает их символом 'UNKN'. Другим примером служат фамилии 
известных математиков. В первом случае они определяются как rel='nmod', 
pos='PROPN' , а во втором случае ряд фамилий определился как 'INAN'. Основы-
ваясь на проведенных экспериментах, для морфологического анализа была вы-
брана библиотека Natasha. 

Для синтаксического анализа многословных терминов была использована 
библиотека Natasha, в частности, модули Slovnet NER, Slovnet Morph и Slovnet 
Syntax, которые выполняют анализ морфологии, синтаксиса и извлечение име-
нованных сущностей, что в совокупности позволяет выделять главные и зависи-
мые слова во входном термине. В нашем случае для анализа был использован 
датасет математических определений и терминов из онтологии OntoMathPro, 
содержащий около 3700 понятий.  

Анализ всех входных данных показал, что примерно в 15% случаев стан-
дартный алгоритм библиотеки Natasha работает некорректно и не выделяет 
главные и зависимые слова. В данной работе корректное определение зависи-
мостей является критичным, потому что каждая конечная модель должна иметь 
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разобранную синтаксическую структуру для возможности последующего преоб-
разования в модель LLOD. 

ПУТЬ УСТРАНЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОШИБОК 
Для исправления описанного случая некорректного определения зависи-

мостей было принято решение выделить шаблоны для каждого синтаксического 
класса лексических входов. Анализ синтаксических структур названий онтологи-
ческих понятий позволили выделить несколько синтаксических классов, для ко-
торых были определены синтаксические шаблоны деревьев зависимости. 

Шаблоны были сфломированы на основе корректных разборов, получен-
ные при помощи библиотеки Natasha. Примеры корректно составленных шаб-
лонов представлены в таблице 1.  

Таким образом, в конечном счете необходимо проанализировать каждый 
термин, сопоставить его с уже имеющимся шаблоном и обработать согласно 
шаблону. В результате мы получаем деревья зависимостей для каждого вход-
ного термина. 

Таблица 1 
Примеры разработанных шаблонов 

Тэги в тер-
мине 

Пример термина Шаблон анализа 

adj + noun Линейная алгебра (text='линейная', id='1_1', head_id='1_2', rel='amod', pos='ADJ', 
feats=<Nom,Pos,Fem,Sing>), (text='алгебра', id='1_2', 

head_id='1_0', rel='root', pos='NOUN', 
feats=<Inan,Nom,Fem,Sing>) 

noun+noun Произведение 
событий 

(text='произведение', id='1_1', head_id='1_0', rel='root', pos= 
>)'NOUN', feats=<Inan,Nom,Neut,Sing>), (text='событий', id='1_2', 
head_id='1_1', rel='nmod', pos='NOUN', feats=<Inan,Gen,Neut,Plur 

noun+adp 
+noun 

Пространство над 
алгеброй 

(text='пространство', id='1_1', head_id='1_0', rel='root', 
pos='NOUN', feats=<Inan,Acc,Neut,Sing>), (text='над', id='1_2', 
head_id='1_3', rel='case', pos='ADP'), (text='алгеброй', id='1_3', 

head_id='1_1', rel='nmod', pos='NOUN', feats=<Inan,Ins,Fem,Sing>) 

 
Для представление разобранных с точки зрения морфологии и синтаксиса 

названий понятий в модели LLOD, в работе используется модель Lemon [3]. 
Lemon – это модель, являющаяся стандартом для обмена лексической информа-
ции в семантической сети. Модель задает для лексической единицы ее формы 
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с соответствующей грамматической информацией, синтаксическое поведение 
лексической единицы, привязку лексической единицы к обозначаемому ею по-
нятию из внешней онтологии. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИИ В LLOD 
В качестве примера покажем, как в модели Lemon определяется концепт 

«Пространство над алгеброй». Морфология в Lemon представляется следующим 
образом: 

</entry/пространство_над_алгеброй-ng#comp-пространство> 
 a lemon:Component; 
 rdfs:label "пространство"; 
 lexinfo:partOfSpeech lexinfo:noun; 
 lexinfo:gender lexinfo:neuter; 
 lexinfo:number lexinfo:singular; 
 lemon:element </entry/пространство-n>. 
</entry/пространство_над_алгеброй-ng#comp-алгеброй> 
 a lemon:Component; 
 rdfs:label "алгеброй"; 
 lexinfo:partOfSpeech lexinfo:noun; 
 lexinfo:gender lexinfo:feminine; 
 lexinfo:number lexinfo:singular; 
 lemon:element </entry/алгеброй-n>. 
</entry/пространство_над_алгеброй-ng#comp-над> 
a lemon:Component; 
 rdfs:label "над"; 
 lexinfo:partOfSpeech lexinfo:adposition; 
 lemon:element </entry/над-adj>. 
:пространство a ontolex:Word ;  - определение типа лексического входа 
lexinfo:partOfSpeech lexinfo:noun – определение части речи 
lexinfo:case lexinfo:nominative – определение падежа 
lexinfo:number lexinfo:singular – определение грамматического числа 
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Структура модели изображена на рисунке 3. В центре размещается лекси-
ческая единица, которая является словом или фразой. Она связана с лексиче-
скими формами (падеж, часть речи, число) и с исходной онтологией. 

 

 

Рисунок 3. Представление лексической единицы «Пространство»  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИНТАКСИСА В LLOD 
В качестве примера рассмотрим термин «Пространство над алгеброй». 

Компонент «пространство» является главным словом в термине, поэтому оно 
определяется как phraseRoot. Компоненты «над алгеброй» и «алгеброй» - prep-
ositionalPhrase и nounPhrase соответственно. Искомая модель представляется в 
Lemon следующим образом: 

lemon:phraseRoot 
 [ 
 a lemon:Node; 
 rdfs:label "пространство над алгеброй"; 
 lemon:head 
 [ 
 a lemon:Node; 
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 rdfs:label "пространство"; 
 lemon:leaf </entry/пространств_над_алгеброй-ng#comp-пространство>; 
 lemon:edge 
 [ 
 a lemon:Node; 
 rdfs:label "над"; 
 lemon:leaf </entry/опространств_над_алгеброй-ng#comp-над>; 
 lemon:edge 
 [ 
 a lemon:Node; 
 rdfs:label "алгеброй"; 
 lemon:leaf </entry/пространств_над_алгеброй-ng#comp-алгеброй> 
 ] ] ] ]. 
 
На рисунке 4 структура термина представлена в виде графа. Первый узел 

определяет главное слово, а последующие – зависимые. 
 

 
 

Рисунок 4. Представление ситаксической структуры термина в модели  LLOD  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе представлена концептуальная модель построения лингвистиче-

ской оболочки онтологии OntoMathPro. Рассмотрены основные решения, реали-
зованные в алгоритмах программной системы построения лингвистической обо-
лочки математической онтологии. Предложенных подход может быть применен 
для преобразования различных лингвистических онтологий на русском языке 
в лингвистический набор открытых связанных данных LLOD.  
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