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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

 

В столице Республики Мордовия г. Саранске с 21 апреля по 23 апреля 

2014 года проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Про-

блемы непрерывного педагогического образования в условиях развития единой 

информационно-образовательной среды». Инициатором проведения конфе-

ренции явилась кафедра информатики и вычислительной техники ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Ев-

севьева». Конференция проводилась при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект РГНФ № 14-16-13001 «Совершен-

ствование региональной системы непрерывного педагогического образова-

ния в условиях развития единого информационно-образовательного про-

странства».).  

Проведение этой конференции продиктовано чрезвычайной важностью 

совершенствования непрерывного образования в условиях использования 

информационно-образовательных сред и развития единой информационно-

образовательной среды. 

Усиливающееся внимание к проблемам образования повысило интерес 

общества к вопросам педагогического образования. Вызвано это отчасти тем, 

что образование все больше понимается как достояние личности, средство ее 

самореализации и построения личной карьеры. Перед образованием ставят 

новые цели, например, формирование готовности к учению в течение всей 

жизни. Соответственно, должны быть изменены подходы к подготовке педа-

гога, который уже не играет доминирующую роль, а взаимодействует, со-

трудничает с обучаемыми.  

Актуальными становятся динамичная структура учебных дисциплин, 

вариативные формы организации обучения, самостоятельная работа учащих-

ся. Особо следует отметить обусловленную глобальными процессами ин-

форматизации общества информатизацию образования. Перед педагогиче-

ским образованием ставится задача подготовки ученика к успешной жизни в 

условиях информационного общества, что выдвигает новые требования к 

учителю: он должен ориентироваться в мире информации, уметь эффективно 

использовать информационные и коммуникационные технологии в своей де-

ятельности, а также для повышения своего профессионализма. 

Однако сами по себе компьютерные сети с их огромным образователь-

ным потенциалом не позволят решить проблему организации учебного ин-

формационного взаимодействия. Отдельные образовательные сайты, сайты 

преподавателей, on-line учебники и т. п. не образуют единую систему с уста-

новленными правилами доступа, унифицированной формой подачи материа-

ла и контроля его усвоения. Необходима среда, информационная система, 

обладающая банком информационных ресурсов и возможностью их актуали-

зации, способная подключаться к другим банкам информации и интегриро-
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ваться с другими системами, а самое главное – позволяющая технологизиро-

вать этапы обучения, придать им новое содержание, отвечающее современ-

ным реалиям информационного общества. Такие задачи способна решать 

информационно-образовательная среда. 

Под информационно-образовательной средой в настоящее время пони-

мается комплекс информационных образовательных ресурсов с необходи-

мым методическим, технологическим и техническим обеспечением, реали-

зующий на современном уровне функции не только обучения, но и управле-

ния процессом образования и его качеством. Подобные среды существуют и 

применяются в образовании, в частности, в ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» уже несколь-

ко лет управление вузом и учебным процессом осуществляется на основе си-

стемы «Инфовуз». Поэтому не случайно, что конференция по представлен-

ной тематике проводилась в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева», в котором имеется опреде-

ленный опыт применения информационно-образовательных сред в образова-

нии. 

Для участия в конференции было подано более 50 заявок из ряда горо-

дов РФ (г. Москва, г. Балаково, г. Курск, г. Саратов и др.). В числе участни-

ков – преподаватели педагогических вузов, работники системы дополнитель-

ного профессионального образования, студенты, магистранты, аспиранты, 

молодые ученые, в круг научных интересов которых входит исследований 

проблем непрерывного педагогического образования в условиях развития ин-

формационно-образовательной среды. 

В программу конференции было включено 30 докладов, участие при-

няли более 100 человек.  

В рамках работы конференции были обсуждены следующие вопросы: 

– проблемы перехода на многоуровневую систему обучения; 

– непрерывное образование в условиях перехода на ФГОС ВПО; 

– проблемы реализации компетентностного подхода в обучении; 

– внедрение информационных образовательных технологий; 

– организационные и управленческие аспекты многоуровневой подго-

товки специалистов; 

– мотивация учебной деятельности студентов при осуществлении мно-

гоуровневой подготовки; 

– обеспечение и контроль качества образования при многоуровневой 

подготовке. 

В результате обсуждения докладов в целях повышения эффективности 

научных исследований, проводимых в различных исследовательских груп-

пах, их внедрения в конкретные технические разработки и в учебный про-

цесс, предлагается:  

1. Расширить взаимодействие ученых кафедры информатики и вычис-

лительной техники ФГБОУ МордГПИ и кафедрами других вузов, занимаю-

щихся исследованиями в области непрерывной подготовки педагогических 
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кадров в условиях развития информационно-образовательной среды.  

2. Активизировать научные исследования в области применения ин-

формационных и коммуникационных технологий в образовании.  

Отмечая высокий научный уровень прошедшей конференции и пред-

ставленных на конференции докладов, считаем необходимым: 

1. Продолжить внедрение в учебный процесс научно-методических до-

стижений и новых образовательных технологий в области совершенствова-

ния непрерывной подготовки педагогических кадров.  

2. Разрабатывать содержание и методику преподавания новых электив-

ных курсов, посвященных использованию информационно-образовательных 

сред в учебном процессе.  

Настоящий номер журнала содержит некоторые материалы, представ-

ленные на конференцию преподавателями кафедры информатики и вычисли-

тельной техники МордГПИ, и другие научные материалы. 

 

 

Председатель оргкомитета конференции,  

член-корреспондент Академии информатизации 

образования Российской Федерации,  

кандидат физико-математических наук 

доцент В. И. Сафонов  
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 101:316  

 

ОСОБЕННОСТИ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Гусейн Гардаш оглы Зейналов, С. С. Котова 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический  

институт им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Российская Федерация 

 
Аннотация. Современное общество живет на границе двух миров: объ-

ективного реального и пространства виртуальной реальности. Под влиянием 

расширенного использования элементов виртуальной реальности происходит 

усложнение традиционного процесса самоидентификации. Студенчество для 

нашего исследования представляет особый интерес как наиболее чувствитель-

ная к переменам социальная группа. Особенностями современного процесса 

самоидентификации студенческой молодежи являются: увеличение числа со-

циальных общностей, пусть и виртуальных, в которые может входить индивид, 

и, которые потенциально могут стать для него референтными, деформация ха-

рактерного для традиционного общества механизма ценностно-нормативного 

регулирования, приводящая зачастую к девиантному поведению. В связи с чем, 

возрастает важность степени осознанности участия в процессе самоидентифи-

кации самой личности. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, студенчество, идентифика-

ция, самоидентификация, социальная группа, традиционное общество. 

 

 

FEATURES SELF-IDENTIFICATION OF STUDENTS  

IN VIRTUAL REALITY 

 

Huseyn Zeynalov, S. S. Kotova  
 

Abstract. Modern society lives on the border of two worlds: the real and the 

objective space of virtual reality. Under the influence of the extended use of the ele-

ments of virtual reality is a complication of the traditional process of self-

identification. Students for our study is of particular interest as the most sensitive to 

change social group. Features of the modern process of self-identification of students 

are: to increase the number of social communities, albeit virtual, which may include 

individual, and that could potentially be his referent, deformation characteristic of 

traditional society mechanism of value- regulation, often leading to deviant behavior 

. In this connection, the importance of raising awareness of participation in the pro-

cess of self-identification of the personality. 

Keywords: virtual reality, students, identification, identity, social group, tradi-

tional society. 
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В свете развития компьютерных технологий и внедрения элементов 

виртуальной реальности практически во все сферы жизнедеятельности обще-

ства, проверке подвергаются устоявшиеся представления человека о себе и 

своем месте в окружающем социальном пространстве. В связи с этим, акту-

альность приобретает проблема самоидентификации как процесса отож-

дествления индивидом себя с другим человеком, группой, образцом, проис-

ходящего в ходе социализации, посредством которого приобретаются нормы, 

ценности, социальные роли, моральные качества представителей тех соци-

альных групп, к которым принадлежит или стремиться принадлежать инди-

вид [2, с. 34].  

Виртуальная реальность, искусственно создаваемая обществом, в по-

следнее десятилетие приобретает массовый характер и становится определя-

ющим фактором самоидентификации личности, с одной стороны, оказывая 

влияние на традиционные идентификационные системы, а с другой – давая 

толчок к формированию новых механизмов социогрупповых идентифика-

ций. Информационное пространство, создаваемое с помощью технологий 

виртуальной реальности, представляет собой мир неограниченных возмож-

ностей [8].  

Самоидентификация как явление, формирующееся в процессе социали-

зации, как правило, институционализировано, то есть связано с основными 

социальными институтами и проявляется в поведении, соответствующем ин-

ституциональным требованиям. Современное общество заинтересовано в вы-

сокой степени самоидентификации принадлежащих ему индивидов. Это, с 

одной стороны, повышает эффективность социального контроля со стороны 

общества, а с другой – способствует его общекультурному развитию и про-

является в формировании индивидуальности.  

Выбор студенчества в качестве объекта нашего исследования объясня-

ется тем, что указанная социальная группа является своего рода «индикато-

ром» в отношении изменений, происходящих в системе социализации и фор-

мирующих социальную идентичность.  

Студенчеству присущи такие особенности личностной идентификации, 

как изменчивость, более высокая, по сравнению со старшими возрастными 

группами, мобильность в отношении перемен, происходящих в социокуль-

турной среде. При этом именно студенчество обладает целым набором соци-

альных ресурсов, способствующих более высокой адаптивности и иннова-

тивности в условиях трансформаций: молодой возраст, образованность, со-

циальная активность, тяга к проживанию в больших городах и т. п. 

В 70-е гг. XX века советскими социологами Б. Г. Рубиным и Ю. С. Ко-

лесниковым студенчество было определено как социальная группа в системе 

высшего образования, имеющая свои специфические особенности и готовя-

щаяся выполнять социальные роли интеллигенции [5, с. 38].  

А. Н. Семашко так же определяет студенчество как отдельную соци-

альную группу. Он утверждает, что «было бы неправильным рассматривать 

студенчество лишь как состояние к подготовке и занятию статуса интелли-
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генции…студенчество обладает всеми необходимыми характеристиками, до-

статочными для отнесения его к особой социальной группе» [6, с. 32].  

В. И. Чупров полагает, что при определении общественной роли и ста-

туса студенчества следует исходить из классообразующих признаков и раз-

личий, в частности таких, как характер труда, его направленность, роль в 

общественной организации труда [7, с. 23].  

Однако, не смотря на наличие различных подходов к изучению понятия 

«студенчество» – это самая динамичная часть общества, которая четко реа-

гирует на малейшие изменения в обществе и быстро улавливает новые тен-

денции в культуре. Высокая мобильность студенческой молодежи подтвер-

ждает тот факт, что студенты более оперативны к восприятию инноваций, 

чем другие слои молодежи [3, с. 4].  

На наш взгляд, студенчество является социальной группой, объединен-

ной возрастом, спецификой труда, особыми условиями жизни, поведением и 

психологией, характеризующейся общим видением мира, общими ценностя-

ми и идеями в едином культурном поле. Не занимая самостоятельного поло-

жения в системе материального производства и производственных отноше-

ний, в то же время выступает неотъемлемой частью социально-классовой 

структуры общества.  

Таким образом, среди специфических характеристик, отличающих сту-

денческую молодежь, следует выделить, прежде всего, учебную деятель-

ность, связанную с подготовкой к избранной профессии, а также принадлеж-

ность к одному возрасту, что чрезвычайно важно ввиду того, что с возрастом 

связано и своеобразное восприятие мира, психофизиологические особенно-

сти личности. 

Для того чтобы в студенческой среде работал механизм социальной 

идентификации и молодежь имела возможность легко входить в общество, 

должна существовать внутренняя неразрывная связь с социальным окруже-

нием, нормы и ценности которого молодежь с готовностью принимает, ак-

тивно участвуя в совместной социальной деятельности и общественной жиз-

ни. В настоящее время виртуальная реальность, созданная по образу и подо-

бию объективного мира, представляет собой его свернутую упрощенную ко-

пию, при отсутствии его материальной составляющей.  

Человек в пространстве виртуальной реальности не имеет таких отяго-

щающих параметров, как физическое тело, время и расстояние. Здесь человек 

перемещается в доли секунды в пространстве и времени и оперирует инфор-

мацией, которая становится решающим переменным и является стратегиче-

ским ресурсом, систематизирующим фактором информационного общества 

[1, с. 17].  

Глобальная сеть Интернет как основной элемент виртуальной реально-

сти становится главной силой, формирующей представление студенческой 

молодежи о действительности  [4, с. 78]. Увеличивается число социальных 

общностей, в которые входит индивид, а также тех, которые потенциально 

могут стать для него референтными. Поиск смыслообразующих начал пред-
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ставляет собой процесс формирования идентичности. Индивид, находясь в 

мощных потоках информации, идущих к нему напрямую, становится не 

только потребителем поступающей информации, но и участником еѐ отбора 

на стадии поступления. Можно сказать, что индивид самостоятельно кон-

струирует свою жизнь: социально заданная биография трансформируется в 

самостоятельно создаваемую [4, с. 54]. Однако здесь отдельного рассмотре-

ния заслуживает вопрос относительно того, насколько осознанным является 

подобный выбор индивида, имея в виду процессы коммерциализации, наби-

рающие силу в духовной сфере общества.  

Таким образом, происходит усложнение традиционного процесса со-

циокультурной идентификации виртуальными элементами, возрастание его 

поливариантности, появление новых возможностей самоопределения и вы-

бора системы ценностей.   

Важным обстоятельством самоидентификации студенческой молодежи 

в рамках виртуальной реальности, на наш взгляд, является деформация меха-

низма ценностно-нормативного регулирования, на фоне отсутствия системы 

жесткого социального контроля со стороны общества. Разрушение или рез-

кое изменение социальных регуляторов – институтов – приводит к массовой 

утрате традиционных ориентиров идентификации и поиску еѐ новых форм и 

даже девиантному поведению.  

К основным формам проявления девиантного поведения, то есть пове-

дения, которое не соответствует требованиям социальных норм, в простран-

стве виртуальной реальности можно отнести следующие: 

1) хакерство; 

2) нарушение режима секретности; 

3) диффамация ((из лат. diffamatio «разглашение, распространение») − 

распространение порочащих сведений, сплетен); 

4) кибертерроризм; 

5) компьютерная педофилия. 

Стоит так же отметить, что современное общество обзавелось таким 

необычным явлением, как флешмоб. Это так называется спланированная за-

ранее акция, в которой принимает участие большое количество людей. Они 

появляются в определенном месте и все вместе выполняют оговоренные дей-

ствия. Основными участниками подобных мероприятий, в силу своей боль-

шей мобильности, являются студенты. Нетрудно догадаться, что организация 

флешмобов сегодня осуществляется через сеть Интернет. 

Особенностями самоидентификации современной студенческой моло-

дежи, на наш взгляд, так же будут являться степень осознанного участия в 

процессе самоидентификации самой личности и вторичный характер вирту-

альной самоидентификации по отношению к реальной. В условиях сетевого 

взаимодействия между индивидами трансформируются процессы самоиден-

тификации человека как личности. Основой для данных трансформаций слу-

жат как объективные, так и субъективные факторы. К  объективным факто-
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рам стоит отнести прежде всего базовые характеристики виртуального про-

странства, основанные на технических конфигурациях, которыми являются: 

невозможность «прямого» визуально-аудиального контакта между субъекта-

ми, анонимность, интерактивность, неограниченная доступность контактов, 

письменная речь как преимущественно используемый инструмент общения. 

Анонимность, отсутствие социальных ограничений, потрясающая во-

ображение свобода действий, относительная безнаказанность, неограничен-

ная доступность контактов, моментальная смена позиции, собеседника, 

взглядов и социальных характеристик (пола, возраста, профессии и пр.), от-

сутствие иной информации о собеседнике, кроме сообщений в письменной 

форме и графических символов − все это может гипотетически породить раз-

витие таких качеств личности как: размытость своего «Я», безответствен-

ность, ограниченное стереотипическое восприятие (основанное на собствен-

ном опыте, без учета информации извне), поверхностное переживание эмо-

ций и в дальнейшем безэмоциональность, неспособность к последовательно-

му мышлению, пространственная и временная дезориентации. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что студенчество 

представляет собой наиболее чувствительную к переменам социальную 

группу, быстро реагирующую на общественные изменения. Трансформации, 

происходящие в современном обществе, распространение компьютерных 

технологий изменяют социальный портрет современного студенчества. Раз-

витие технологий виртуальной реальности позволяет говорить о новых осо-

бенностях процесса самоидентификации студенческой молодежи, среди ко-

торых стоит выделить увеличение числа социальных общностей в виртуаль-

ных социальных сетях.  

Степень осознанности участия в них самой личности приводит к де-

формации механизма ценностно-нормативного регулирования традиционно-

го общества, зачастую выражающееся в девиантном поведении. Бытие в рам-

ках объективной реальности требует от человека наличие качеств «первично-

го характера». Постоянное пребывание в пространстве виртуальной реально-

сти формирует совершенно новые качества («вторичный характер»), которые 

в отношении объективной реальности выглядят как  несформированность и 

неустойчивость личности (размытость своего «Я», безответственность, огра-

ниченное стереотипическое восприятие, поверхностное переживание эмоций 

и в дальнейшем безэмоциональность, неспособность к последовательному 

мышлению, пространственная и временная дезориентации). 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

А. А. Жамков 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Российская Федерация 

 
Аннотация. Информационно-коммуникационные технологии являются 

одним из актуальных на сегодняшний день средств обучения. В широком зна-

чении, информационно-коммуникационные технологии – это использование 

вычислительной техники и телекоммуникационных средств, для реализации 

информационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с ин-

формацией. В работе доказывается, что социальная активность, формируемая 
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средствами информационно-коммуникационных технологий, позволит студен-

ту в полной мере раскрыть, а в дальнейшем усовершенствовать свои умения и 

навыки в той или иной области деятельности. 

Ключевые слова: активность, социальная активность студентов педаго-

гического вуза, информационно-коммуникационные технологии как средство 

повышение социальной активности. 

 

FORMATION SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS  

OF PEDAGOGICAL INSTITUTE THROUGH INFORMATION  

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

A. A. Zhamkov 

 
Abstract. Information and communication technologies are one of the actual 

date training aids. In the broadest sense, information and communication technology 

- is the use of computer technology and telecommunications facilities for the transla-

tion of information processes to provide for prompt and effective of work infor-

mation. Social activity, which is formed by means of Information and communica-

tion technologies, allows the student to fully disclose, and further improve their skills 

in a particular field of activity. 

Keywords: activity, social activity of students of pedagogical high school, in-

formation and communication technology as a means of increasing social activity. 

 

Быстрые темпы педагогического развития, изменения содержания, ха-

рактера труда специалистов педагогического профиля в значительной степе-

ни осложняют процесс профессиональной адаптации выпускников вуза – мо-

лодых специалистов к стремительно меняющимся требованиям производства 

и рыночных отношений, поэтому важнейшая социальная функция вуза, как 

образовательного учреждения заключается в создании условий для развития 

социальной активности студента, реализации его возможностей, профессио-

нального становления и развития личности, позволяющих индивиду адекват-

но содействовать научно-техническому и социальному прогрессу общества 

(И. А. Зимняя, В. Ш. Масленникова). 

Важно определить, в чем проявляется динамика социальной активно-

сти студентов, в каких сферах она преимущественно проявляется. Полагаем, 

что развитие социальной активности личности осуществляется, прежде всего, 

в ведущей деятельности конкретного возрастного периода, с которой связано 

появление важнейших психических и социальных новообразований лично-

сти, в русле которой развиваются другие виды деятельности.  

Общей для студентов является социальная ситуация – получение про-

фессионального образования в процессе обучения в высшем учебном заведе-

нии, ведущая деятельность – учебно-профессиональная. 

Учебно-профессиональная деятельность – специфический вид деятель-

ности, направленный на самого обучаемого как субъекта с целью развития, 

формирования его личности как профессионала; с одной стороны, это вид 

познания, с другой – вид освоения практической профессиональной деятель-
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ности, осуществляется на основе отражательно-преобразующей деятельности 

субъекта [2]. 

Динамика социальной активности студентов проявляется в освоении 

ими позиции субъекта социальной активности в учебно-профессиональной 

деятельности в процессе самоопределения пути самореализации и дальней-

шего саморазвития на основе согласования личных и социальных приорите-

тов, осуществления социальных проб.  

Поскольку субъект – это тот, кто способен авторизовать деятельность, 

включиться в ее проектирование и построение как целого, задать свое виде-

ние ее образа и образца, освоение позиции субъекта активности в учебно-

профессиональной деятельности есть переход к авторству в ее внутреннем 

конструировании и внешней реализации во взаимодействии с образователь-

ной средой, содержательно сопровождающийся освоением и самостоятель-

ной реализацией совокупности функций проявления социальной активности. 

Развитие социальной активности студента – целенаправленное форми-

рование и углубление соответствующих качеств и способностей. Данный ас-

пект проблемы формирования социальной активности учитывает возможно-

сти в большей или меньшей степени развивать соответствующие способно-

сти путем обучения и самообучения, мотивирования, тренингов и практиче-

ского опыта.  

Для развития социальной активности используется ряд элементов, тео-

ретическим обоснованием которых в той или иной мере являются рассмот-

ренные ранее теории социальной активности учащихся. Их использование 

помогает социально активной личности обрести признание группы, коллек-

тива. Эти способы таковы: 

1) Выработка личной мотивированности, устойчивого желания быть 

лидером, уверенности в себе, готовности принимать решения и брать на себя 

ответственность, последовательности и упорства в реализации общих целей, 

сознания собственной силы, веры в достижение цели, энтузиазма и т. п. 

2) Развитие индивидуальных интеллектуальных и нравственных лидер-

ских качеств. К таким качествам относятся прежде всего компетентность, 

порядочность (честность, соблюдение общепринятых нравственных норм), 

без которых, как правило, трудно, а то и вовсе невозможно завоевать автори-

тет; развитый интеллект, который проявляется в аналитических способно-

стях, быстроте понимания сути проблемы, гибкости ума, предусмотритель-

ности, умении планировать и ставить цели и т. д. 

3) Культура общения, умение ясно и четко выражать мысли, корректно 

выслушивать сотрудников, делать замечания, давать советы, внимательность, 

уважение достоинства других людей, умение понимать их, проникаться их 

заботами и проблемами, оказывать им поддержку и т. п. 

4) Приобретение способностей быстро и правильно оценивать ситуа-

цию, знать и учитывать особенности, интересы, запросы и ожидания всех 

членов группы. 
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5) Тесная увязка и интеграция индивидуальных целей и интересов чле-

нов группы с организационными целями, реализация потребностей, защита 

интересов, как отдельных членов группы, так и коллектива в целом. Это 

устраняет почву для возникновения деструктивных состояний в объедине-

нии, а также повышает авторитет тех, кто выполняет лидерские функции в 

настоящее время. 

6) Сочетание в деятельности организаторов формального и неформаль-

ного социальной активности учащихся. Члены объединения всегда желают 

видеть в организаторах дел человека, обладающего лучшими нравственными 

качествами, заботящегося не только об эффективности объединения, но и о 

сотрудниках. 

7) Организационная интеграция активных личностей, обеспечение кон-

структивной направленности их деятельности и устранение деструктивного в 

социальной активности учащихся. Интеграция предполагает обеспечение со-

трудничества руководителей, налаживание добрых отношений между соци-

альными лидерами [1, с. 127]. 

Социальная активность студента формируется посредством: 

– обучения студента, в том числе и при помощи информационно-

коммуникационных технологий; 

– контроля за текущей и семестровой успеваемостью студентов; 

– развития студенческого самоуправления на основе системы жизнеде-

ятельности, выбранной совместно со студентами; 

– организации совместных дел студентов, основанных на их интересах 

и личностных особенностях; 

– знания условий жизни и быта студентов группы в общежитии оказа-

ние им помощи в улучшении культурно-бытовых условий;  

– участия студенческих группы в общеуниверситетских делах («День 

знаний», «Дебют первокурсника», КВН, фестиваль молодѐжного творчества 

«Студенческая весна», спортивные эстафеты, конференции, семинары, науч-

ные исследования и др.). 

Процесс познания окружающего мира, поиска своего места в нем в 

большой степени можно вести посредством информационно-коммуни-

кационных технологий.  

В современном мире объединение людей происходит не только в при-

вычных, традиционных пространствах, но и виртуальных, таких как про-

странство Интернет, которое является глобальной социально-

коммуникационной сетью, предназначенной для удовлетворения информа-

ционно-коммуникационных потребностей индивидов и групп посредством 

использования телекоммуникационных технологий, сфера ИКТ существенно 

расширяет возможности не только общения, но и успешного решения задач 

самореализации, самоопределения, формирования отзывчивости на обще-

ственные проблемы, умения обретать новый социальный опыт. Чем выше 

уровень использования ИКТ учащимся, тем более его поведение приобретает 

творческий характер, тем более важную роль начинает играть социальная ак-
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тивность в качестве фактора, преобразующего окружающую действитель-

ность. 

Информационно-коммуникационные технологии являются одним из 

актуальных на сегодняшний день средств обучения.  

В широком значении, информационно-коммуникационные технологии 

– это использование вычислительной техники и телекоммуникационных 

средств для реализации информационных процессов с целью оперативной и 

эффективной работы с информацией. 

Социальная активность, формируемая средствами ИКТ позволит сту-

денту стать активным участником различных онлайн конференций, онлайн 

форумов, онлайн круглых столов, онлайн олимпиад, разработчиком элек-

тронных учебников, пособий, тренажѐров, тестов, обучающих программ, ор-

ганизатором социальных интернет акций, модератором интернет проектов, 

создателем разделов в социальных сетях, интернет сайтов и порталов, а так 

же установление контактов и расширение сфер общения между студентами 

различных регионов, стран, континентов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования единой 

информационно-образовательной среды школы и вуза, осуществляющего под-

готовку педагогических кадров. Представлено описание подхода, при котором 

информационно-образовательная среда выступает не только как средство и 

условие обучения студентов бакалавриата, но и как объект изучения.  

Ключевые слова: информационное взаимодействие, информационно-

образовательная среда, электронное обучение, дистанционные образователь-

ные технологии, электронное портфолио, электронный журнал. 

 

FORMATION OF A UNIFIED EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

SCHOOL AND HIGH SCHOOL 

 

Voznesenskaya Natalia 
 

Abstract. The article discusses the problem of forming a unified educational 

environment of the school and university, training of teachers. The description of the 

approach, in which information-educational environment is not only a means and 

condition training undergraduate students, but also as an object of study. 

Keywords: information exchange, information educational environment, e-

learning, distance education technologies, e-portfolio, e-zine. 

 

Важным условием для эффективной подготовки будущего учителя к 

работе в современной информационно-образовательной среде (ИОС) школы 

является сформированность такой среды в вузе. А в условиях, когда перед 

вузами ставится проблема преодоления разрыва знаний между знаниями, не-

обходимыми сообществу работодателей, и набором знаний и компетенций, 

получаемых выпускниками, становится актуальной проблема формирования 

единой ИОС школы и вуза, осуществляющего подготовку педагогических 

кадров. При этом ИОС должна выступать не только как средство и условие 

обучения студентов бакалавриата, но и как объект изучения. 

Требования к ИОС школы являются составной частью Федеральных 

                                                           
 Научное исследование проведено при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда в рамках проекта № 14-16-13001 «Совершенствование регио-

нальной системы непрерывного педагогического образования в условиях развития едино-

го информационно-образовательного пространства». 
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государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального, основно-

го и среднего (полного) общего образования. В [1] отмечается, что ИОС 

школы должна обеспечивать следующие возможности: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процес-

са; 

– планирование, организацию образовательного процесса и его ре-

сурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой дея-

тельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработ-

ки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников, органов, осуществляющих управление в сфере образова-

ния,  общественности), в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий;  

– дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с дру-

гими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здраво-

охранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности. 

В стандартах высшего профессионального образования по направлени-

ям подготовки 050000 «Образование и педагогика» наличие ИОС не опреде-

лено как условие реализации образовательной программы. В части 3 статьи 

16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также в принятом в 2014 году Порядке примене-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ говорится о необходимости функциониро-

вании электронной информационно-образовательной среды лишь при реали-

зации образовательных программ с применением исключительно электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологи, которая включа-

ет в себя электронные информационные ресурсы, электронные образователь-

ные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникаци-

онных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечива-

ет освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

Проблема формирования единой информационно-образовательной 

среды школы и вуза связана не только с нормативной базой, но и с отличны-

ми технологическими подходами к формированию ИОС.  

В вузах, как правило, функционируют несколько систем, позволяющих 

автоматизировать рассылку приказов, распоряжений и контроль их исполне-

ния; составление расписания и управление аудиторным фондом вуза; работу 
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с учебными планами; расчет и распределение учебной нагрузки, управление 

контингентом и т. п. Кроме того, для реализации электронного обучения ву-

зы используют электронно-библиотечные системы, системы управления обу-

чением или системы дистанционного обучения [2; 3]. 

Компонентами ИОС школы выступают как правило федеральные и ре-

гиональные информационно-образовательные порталы, школьные образова-

тельные сети, системы электронных журналов и дневников обеспечивающие 

интеграцию с типовыми школьными сайтами.  
Решение проблемы единой информационно-образовательной среды 

школы и вуза отчасти может быть найдено путем разработки и формирова-

ния единых механизмов информационного взаимодействия и внедрения в 

уже сложившиеся ИОС школы и вуза таких инструментов как систем кон-

троля, оценки, мониторинга учебных достижении и систем электронного 

портфолио [4].  

Так, согласно профессиональному стандарту для педагогов (воспитате-

лей, учителей) в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего образования предполагает использо-

вание современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий. Речь идет о ведение электронных форм до-

кументации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся.  

Зачастую системы электронных журналов, разработанные для школ, 

имеют более широкий функционал по сравнению с электронными журналами 

вузов, которые до сих пор многие ведут, например, в MS Excel.  

Приложение MS Excel обеспечивает высокую гибкость в реализации 

рейтинговой системы оценки знаний, но требует трудоемкой работы каждого 

преподавателя. Кроме того, в условиях отсутствия унификации электронных 

журналов и процедур их ведения автоматизация контроля и мониторинга 

учебной деятельности зачастую оказывается невозможной. Из новых функ-

ций школьных электронных журналов можно отметить следующие: 

 поддержка различных систем оценивания (и критериальной в том 

числе); 

 поддержка типов работ с разными весовыми коэффициентами и сти-

лями оформления;  

 поддержка справочника учебников; 

 поддержка лекционно-семинарской системы; 

 интегрированные и «объединенные» уроки; 

 поддержка двухнедельного расписания; 

 поддержка групп, потоков, групповых объединений; 

 составление разнообразных отчетов по успеваемости (по учителю, по 

классу, по предмету, по учащемуся, по школе, сводная ведомость по качеству 

знаний (итоговые / контрольные), отчет по динамике успеваемости в классе 

(изменение среднего балла), расчет дельты показателей успеваемости (и по 
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указанным предметам), отчет о переходах учеников между категориями 

(факт/прогноз) и др.) с визуализацией данных в виде диаграмм; 

 ведение учета посещаемости; 

 мониторинг (настройка правил промежуточной и итоговой аттеста-

ции, контроль объективности выставления итоговой оценки, прогноз перехо-

да ученика в другую категорию, мониторинг выхода из зоны реальных воз-

можностей, контроль загруженности учащихся по домашним заданиям, сиг-

нальная система ключевых параметров и др.); 

 составление графика контрольных работ (КР) (планирование КР в 

соответствии с расписанием, контроль за заполнением графика КР учителем, 

анализ контрольных работ, сравнительный анализ контрольных работ, по-

элементный анализ с использованием КЭС (кода элементов содержания) и 

КПУ (кода проверяемых умений); 

 учет достижений учащихся и учителей в системе портфолио элек-

тронного школьного журнала. 

Однако при подготовке педагогических кадров важно не только 

научить работе с новыми инструментами, но и способствовать формирова-

нию мотивации осуществления этой деятельности. Поэтому есть необходи-

мость внедрения подобных систем в вузах как объекта изучения и как основ-

ной платформы ведения учета успеваемости студентов в электронном виде. 

При этом будущие учителя имели бы возможность видеть преимущества по-

добных систем не только с позиции учителя и завуча, но и с позиции учени-

ка. Таким образом, при работе с типовыми инструментами ИОС важна пре-

емственность: школа (ученик) – вуз (студент) – школа (учитель).  

Вопрос формирования единой информационно-образовательной среды 

школы и вуза особенно актуален для региональных системо-образующих 

вузов, занимающих ключевые позиции в регионе по подготовке 

педагогических кадров и проведению научных исследований. Так, в 

Республике Мордовия ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» выступает как Мордовский 

базовый центр педагогического образования и формирование ИСО вуза в 

единстве с ИОС школ региона является одним из приоритетных направлений 

развития института. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу подготовки учителей математи-

ки и информатики к применению языка web-программирования Java Script в 

качестве средства решения математических задач и проведения вычислитель-

ных экспериментов. При педагогически правильной и методически продуман-

ной работе использование компьютеров на уроках математики и информатики 

может стать существенным фактором повышения эффективности и оптимиза-

ции учебно-познавательного процесса. 

Ключевые слова: web-программирование, вычислительный экспери-

мент, обучение математике, обучение информатике. 

 

TRAINING OF MATHEMATICS TEACHERS AND INFORMATICS 

FOR WEB PROGRAMMING USE FOR THE ORGANIZATION  

OF COMPUTING EXPERIMENT 

 

V. I. Safonov 

 
Abstract. Article is devoted to a question of training of mathematics teachers 

and informatics to web programming Java Script language application as a cure of 

mathematical tasks and carrying out computing experiments. During pedagogically 

correct and methodically thought over work use of computers at lessons of mathe-

matics and informatics can become an essential factor of increase of efficiency and 

optimization of educational and informative process. 

Keywords: web programming, computing experiment, training in mathemat-

ics, training in informatics. 
 

В настоящее время актуальным является использование компьютерной 

техники в качестве технического средства подключения к локальным или 
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нитарного научного фонда в рамках проекта № 14-16-13001 «Совершенствование регио-
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го информационно-образовательного пространства». 
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глобальным сетям для получения информации, пересылки и т.д. Самым 

крупным объединением компьютерных сетей всего мира является Интернет, 

позволяющий объединять информационно-образовательные пространства 

различных образовательных учреждений [1; 2]. Стандарт представления веб-

документов – язык разметки гипертекста HTML. Для того чтобы сделать их 

интерактивными, используется другой стандарт – язык веб-страниц Java 

Script. Однако он может быть использован не только для управления веб-

страницами, но и для обучения программированию, а также в качестве сред-

ства организации и проведения вычислительного эксперимента. В пользу 

этого говорят следующие доводы. 

1. Основы Java Script изучаются в курсе информатики средней школы 

(но в небольшом объеме). 

2. Язык Java Script является алгоритмическим. В нем используются 

стандартные типы данных. Синтаксис и семантика подобны используемым в 

таких языках программирования, как Pascal, C и др. Также он является про-

цедурным, т. е. позволяет использовать функции, созданные самим пользова-

телем. 

3. Язык Java Script является широко распространенным. Для его ис-

пользования не требуется закупка и установка каких-либо сред программи-

рования. Исполняется он любым браузером (например, Internet Explorer), ко-

торый имеется практически на любом современном компьютере. Для напи-

сания кода программы достаточно любого текстового редактора, например, 

стандартной программы Блокнот. 

4. Java Script позволяет использовать специальный объект – числа 

(Number). Можно производить операции с числами различных типов, пред-

ставлять их в различных системах счисления и др. 

5. Java Script обладает специальным объектом Math. Он предназначен 

для хранения некоторых математических констант и математических функ-

ций. 

6. Кроме перечисленного, можно отметить принадлежность Java Script 

к Интернет-технологиям. Он может быть использован при организации ди-

станционного обучения. 

Рассмотрим примеры организации вычислительного эксперимента с 

применением возможностей языка web-программирования Java Script. 

1. Использование Java Script в качестве средства упрощения и провер-

ки вычислений. 

При решении задач может встретиться ситуация, в которой важен по-

иск метода решения, а не проведение устных вычислений. В этом случае це-

лесообразно использовать какое-либо средство в качестве средства для 

упрощения вычислений (как было сказано ранее, в качестве такого средства 

может выступать Java Script). Например, при бестабличном вычислении зна-

чений тригонометрических функций (т.е. вычислении с помощью тожде-

ственных преобразований), особенно при применении формул половинного 

аргумента, ответы часто получаются в виде выражений, содержащих радика-
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лы. 

Задача 1. Найти 
12

sin


. 

Применение соответствующих формул приводит к получению ответа в 

виде 
2

32 
. При выполнении подобных упражнений отрабатывается уме-

ние применять изучаемые формулы. Востребованными, но не основными, 

является умение вычислять значения с радикалами, поэтому можно прибег-

нуть к машинному вычислению полученного выражения. Также можно орга-

низовать и непосредственное вычисление 
12

sin


. 

<SCRIPT> 

var x=Math.sqrt(2-Math.sqrt(3))/2 // Вычисление полученного выражения 

var y=Math.sin(Math.PI/12)        // Вычисление исходного выражения 

alert ("x="+x+"\n"+"y="+y) 

</SCRIPT> 

 

В результате на экран будут выведены следующие значения: 

 

х=0.2588190451025208 

y=0.25881904510252074 

 

Если нет необходимости в получении большого количества знаков по-

сле запятой, то можно использовать соответствующие функции Java Script, 

позволяющие округлять дробные числа или брать их целую часть. 

Эффективно применение машинных вычислений при нахождении де-

сятичных приближений чисел. 

Задача 2. Выяснить, может ли синус быть равным 
5

17
? 

Для нахождения ответа на вопрос задачи требуется вычислить значе-

ние указанного выражения. 

 

<SCRIPT> 

var z=Math.sqrt(17)/5 

alert(z) 

</SCRIPT> 

 

Получается следующий ответ: 0,824621125. Заметим, что полученное 

число находится в интервале от -1 до +1, поэтому существует такая точка, в 

которой функция sin x примет это значение. 

На следующем примере покажем, что Java Script может выгодно отли-

чаться от калькулятора. 

Задача 3. Найти 3  с точностью 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001. 
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Компьютер в данном случае требует написание небольшого текста 

программы и может организовать решение большого количества подобных 

задач. 

 

<SCRIPT> 

var n=prompt("Сколько значений нужно получить (<20)?","1") 

var s=new Number(Math.sqrt(3)) // 1 – определение искомого значения 

var k=new Number(0.1) 

t="" 

for (i=1;i<=n;i=i+1) 

{var s1=s.toFixed(i) 

var s2=parseFloat(s1)+parseFloat(k) 

s2=s2.toFixed(i) 

var t=t+s1+" < sqrt(3) < "+s2+"\n" // 2 – запись строки вывода на экран 

k=k*0.1 

k=k.toFixed(i+1) } 

alert(t) 

</SCRIPT> 

 

Если задать получение 5 значений, то на экран будут выведено следу-

ющее: 

 

1.7 < sqrt(3) < 1.8 

1.73 < sqrt(3) < 1.74 

1.732 < sqrt(3) < 1.733 

1.7321 < sqrt(3) < 1.7322 

1.73205 < sqrt(3) < 1.73206 

 

Таким образом, в результате эксперимента мы можем наблюдать не 

только промежуточные результаты, но и всю совокупность полученных ре-

зультатов. Это позволяет ученику увидеть некоторые закономерности и сде-

лать определенные выводы. 

2. Использование Java Script в качестве средства проведения матема-

тического эксперимента. 

Проведение математических экспериментов в старших классах создает 

богатые педагогические возможности [3]. Рассмотрим некоторые примеры. 

Задача 4. Определить значение числа е. 

Число е играет важную роль при изучении начал математического ана-

лиза. Обычно оно определяется при помощи предела: 
n

n n

1
1lim 












e . 

Однако понятие предела является достаточно трудным для учащихся. 

Доказательства общих теорем о пределах усваиваются учениками сложно. 

Также затруднение представляет доказательство того факта, что рассматри-
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ваемый предел существует, т.е. указанная формула определяет некоторое 

число. Если же доказательство существования предела не проводить, то у 

учащихся может возникнуть недопонимание, чувство неудовлетворенности, 

что ведет к снижению интереса к математике и утрате мнения, что в ней все 

логично и строго доказуемо. 

Вычислительные средства позволяют использовать другой способ из-

ложения этого материала. Однако необходимо учесть, что у них должна быть 

возможность нахождения значений основных элементарных функций, а так-

же возможность хранения промежуточных результатов. Java Script предо-

ставляет все указанные возможности. 

Рассмотрим методику изложения этого материала с использованием 

вычислительных средств. Учащимся предлагается найти значение выражения 
n

n

1
1 








  при n от 10 до 1000000 с шагом, кратным 10. Для решения этой за-

дачи составляется программа, примерный листинг которой приведен ниже. 
 

<SCRIPT> 

n=10 

k=prompt('Сколько значений нужно вычислить (<=6)?','1') 

if (k>6) k=6 

s='' 

for (i=1;i<=k;i=i+1) 

{t=1+1/n 

y=1 

for(j=1;j<=n;j=j+1) 

{y=y*t} 

y=y.toFixed(6) 

s=s+'k='+i+'   n='+n+'    '+y+'\n' 

n=n*10} 

alert(s) 

</SCRIPT> 

 

В результате работы программы на экран будут выведены следующие 

значения для шести повторений: 

 

k=1 n=10  2.593742 

k=2 n=100 2.704814 

k=3 n=1000 2.716924 

k=4 n=10000 2.718146 

k=5 n=100000 2.718268 

k=6 n=1000000 2.718280 

 

Для экономии времени количество вычислений в данной программе 

ограничивается шестью. Можно уменьшить время работы программы, если 
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вычисление степени организовать другим способом. 

Этот эксперимент дает подтверждение того факта, что при неограни-

ченном увеличении числа n значение выражения 

n

n

1
1 








  все больше при-

ближается к некоторому пределу, который приближенно равен 2,71828. 

Учащимся сообщается, что проведенный эксперимент лишь наглядно пока-

зывает, что рассматриваемый предел существует, но строгим доказатель-

ством этого служить не может. Доказательство существования этого предела 

проводится в высшей математике, а в школе не рассматривается. Учитель 

показывает, что в школьном курсе математики строго доказано, а что приво-

дится без доказательства. Таким образом, появляющиеся у учеников сомне-

ния в строгости математики будут сняты. 

3. Использование Java Script при формировании понятий. 

Многие понятия курса «Алгебра и начала анализа», определение кото-

рых вызывает затруднения у учащихся, вводятся на интуитивном уровне. Та-

кие понятия, как «предел», «производная», «интеграл» и др. существенно от-

личаются по своему характеру от определений, дававшихся ранее в курсе ал-

гебры. С целью упрощения восприятия указанных понятий можно использо-

вать Java Script для проведения математических экспериментов. 

Выше было показано, как математический эксперимент может быть 

использован при формировании понятия предела. Рассмотрим проведение 

экспериментального подтверждения при рассмотрении понятия касательной. 

Задача 5. Показать, что для функции y=x
2
, производная равна 2. 

Возьмем, например, x0=3. В этом случае вычисления организуются на 

основании равенства 
x

3)x3(

x

y 22









. Листинг программы приведен ни-

же. 

 

<SCRIPT> 

k=3 

h=0.1 

for (i=1; i<=k; i=i+1) 

{y=((3+h)*(3+h)-3
2
)/h 

alert(y) 

h=h*0.1} 

</SCRIPT> 

 

В результате работы программы на экран будут выведены следующие 

значения для трех повторений: 

 

6,1 

6,01 

6,001 
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Подобные вычисления покажут учащимся, что 6
x

y





 при х0, т. е. 

0x2
x

y





 и подготовит их к восприятию общего определения производной. 

4. Использование Java Script при организации самостоятельной рабо-

ты. 

При организации проверки вычислительных навыков требуется, как 

правило, большой объем задач с ответами для проверки. Компьютер может 

выступать и как средство генерирования таких задач, и как средство провер-

ки полученных учеником результатов. Рассмотрим методику использования 

Java Script для проведения контроля работы навыков работы с действитель-

ными числами. 

Задача 6. Составить программу, определяющую знак сравнения сумм 

корней квадратных действительных чисел. 

Пусть a, b, c и d – заданные действительные числа, z – искомый знак 

сравнения. Требуется определить z для выражения типа dcba  ? . 

Задача сводится к вводу четырех действительных чисел, нахождению 

сумм их корней квадратных и выяснению знака отношения. Сложность ре-

шения данной задачи заключается в том, что в операторах вывода нельзя за-

писать формулу вида « а ». Эту проблему некоторым образом можно решить 

использованием латинской буквы «V» перед выводом действительного чис-

ла. Другой путь заключается в использовании форм, где можно обеспечить 

вывод любых обозначений, что займет дополнительное время для програм-

мирования. 

Программа может иметь следующий вид. 
 

<SCRIPT> 

var a,b,c,d,z,z1,z2,s 

// Ввод начальных данных 

a=prompt("Введите a",""); 

b=prompt("Введите b",""); 

c=prompt("Введите c",""); 

d=prompt("Введите d",""); 

// Вычисление сумм квадратных корней 

z1=Math.sqrt(a)+Math.sqrt(b); 

z2=Math.sqrt(c)+Math.sqrt(d); 

// Поиск знака отношения 

if (z1>z2) {z=">"} else { if (z1<z2) {z="<"} else {z="="}}; 

alert("V"+a+"+V"+b+z+"V"+c+"+V"+d); 

</SCRIPT> 

 

Задача 7. Составить тестирующую программу, позволяющую организо-

вать вывод задач типа dcba  ? , где a, b, c и d – действительные 
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числа, и проверку правильности вводимого с клавиатуры знака отношения. 

В отличие от предыдущей задачи, здесь требуется обеспечить получе-

ние исходных чисел для произвольного количества повторений. Поэтому, 

получать числа лучше с помощью датчика случайных чисел, а саму задачу 

решить с помощью цикла с проверкой условия. Так как исходные числа – 

действительные, обеспечим наличие нужного количества цифр после запятой 

с помощью функции toFixed. Например, для a и d возьмем ноль знаков после 

запятой, для b и c – один знак.  
 

<SCRIPT> 

var f="+"; n=0; i=0 

while (f!="") 

{var x1,x2,y1,y2,z,z1,z2, s 

x=new Number(20*Math.random()+1); a=x.toFixed(0); 

x=new Number(5*Math.random()+1);   b=x.toFixed(1); 

x=new Number(5*Math.random()+1);   c=x.toFixed(1); 

x=new Number(20*Math.random()+1); d=x.toFixed(0); 

// Запрос и ввод с клавиатуры знака отношения 

s="Ввести знак <, = или >. Для окончания нажать OK (ДА) без ввода\n" 

+"V"+a+"+V"+b+" ? V"+c+"+V"+d; 

f=prompt(s,""); i=i+1; 

//Вычисление сумм квадратных корней 

z1=Math.sqrt(a)+Math.sqrt(b); 

z2=Math.sqrt(c)+Math.sqrt(d); 

// Определение знака отношения 

if (z1>z2) {z=">"} else { if (z1<z2) {z="<"} else {z="="}}; 

if (f==z) {alert("Правильно!"); n=n+1;} else {alert("Неверно!");}} 

i=i–1; 

// Обработка результатов решения задач 

alert("Задано вопросов - "+i+"\nПолучено правильных ответов – "+n); 

</SCRIPT> 

 

Таким образом, многие вычислительные задачи могут быть с успехом 

решены с использованием инструментальных программных средств. При 

этом ученикам школ не понадобится знание мощных вычислительных мето-

дов, а изученные ими в курсе информатики основы программирования станут 

хорошим подспорьем для работы с математическими задачами. Решение вы-

числительных задач с применением компьютера позволяет продемонстриро-

вать межпредметный характер математики; использовать компьютер в каче-

стве инструмента профессиональной деятельности; развивать логическое 

мышление школьников; привлечь знания и умения ученика для работы с 

компьютерными программными продуктами; показать роль информацион-

ных технологий в обществе; применять компьютер как при обучении матема-

тике, так и в курсе информатики при изучении программирования, Web-

технологий и компьютерного моделирования.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

 

И. В. Воинова 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Российская Федерация 

  
Аннотация. Современные образовательные стандарты требуют обяза-

тельного использования информационных технологий в процессе обучения. 

Офисным технологиям в сложившейся ситуации уделяется недостаточно вни-

мания. В статье раскрываются возможности офисных технологий в процессе 

формирования математических понятий. Приведены рекомендации для органи-

зации обучения по использованию офисных технологий с учетом особенностей 

формирования математических понятий.  

Ключевые слова: офисные технологии, формирование математических 

понятий, программные продукты Microsoft Office, тесты, тренинги. 
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USING OFFICE TECHNOLOGY 

AT FORMATION MATHEMATICAL CONCEPTS 

 

I. V. Voinova 

 
Abstract. Modern educational standards require the use of information tech-

nology in the learning process. Office technology in this situation receive insufficient 

attention. The article reveals the opportunities of office technology in shaping math-

ematical concepts. Are given recommendations for training on the use of office tech-

nology taking into account features formation of mathematical concepts. 

Keywords: office technology, the formation of mathematical concepts, soft-

ware Microsoft Office, tests, training. 

 

Процесс информатизации общества проникает во все сферы деятельно-

сти человека, и в образование в том числе. Более того, необходимым услови-

ем образовательной деятельности является использование современных ин-

формационных технологий. И сегодня уже нельзя найти учителя, не владею-

щего ПК и не использующего электронные образовательные ресурсы.  

Практически все преподаватели освоили на достаточно высоком уровне 

текстовые редакторы, в меньшей степени табличные процессоры и графиче-

ские редакторы. Как показывает практика, и те и другие программные про-

дукты учителя в большей степени используют для административной работы, 

нежели в процессе обучения.  

В настоящее время школы оснащены современным компьютерным 

оборудованием (ПК, электронные доски, проекторы и т. д.). Как правило, в 

образовательных целях учителя используют это компьютерное оборудование 

для демонстрации презентаций, созданных в программе MS PowerPoint. При 

этом, эти презентации не всегда отвечают высокому уровню с точки зрения 

эффективной реализации инструментария данной программы: чаще всего, 

это линейные презентации, с одинаковыми макетами, элементарным дизай-

ном и простейшей анимацией.  

Одной из основных задач, стоящих перед современным учителем явля-

ется формирование знаний, умений и навыков с использованием эффектив-

ных средств, соответствующих современным требованиям образовательных 

стандартов нового поколения. К таким эффективным средствам относятся 

средства ИКТ в том числе. И как самое доступное средство на настоящий 

день – это офисные технологии. 

Конечно, подготовка будущих учителей предусматривает изучение со-

временных информационных технологий, которые целесообразно применять 

в сфере образования. В этом контексте студенты-бакалавры знакомятся и с 

офисными технологиями в том числе. Если речь идет о подготовки учителя 

информатики, то его обучение осуществляется на естественно-

математических факультетах по соответствующим профилям, в учебные 

планы которых включены базовые дисциплины по изучению разнообразных 

ИКТ для использования в профессиональной деятельности. При этом содер-
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жание учебных планов по изучению ИКТ в профессиональной деятельности 

можно расширить за счет дисциплин вариативной части. Проблема формиро-

вания профессиональных компетенций будущих учителей в условиях новых 

стандартов не остается не замеченной в методических публикациях [2, 3]. Их 

авторы называют некоторые пути повышения уровня ИКТ-компетенций, 

например, за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплин ва-

риативной части. 

Подготовка же учителей по другим педагогическим профилям 

(Начальное образование, Химия, Биология и др.) осуществляется по учебным 

планам, в которых к дисциплинам по освоению современных ИКТ относятся 

только «Информационные технологии в образовании» в базовой части плана. 

Вариативная же часть по большей степени наполнена дисциплинами, соот-

ветствующими основному профилю.  

Если говорить о подготовке будущих учителей математики, в том чис-

ле и учителей начальных классов, которые также должны владеть методика-

ми формирования математических понятий с использованием ИКТ в том 

числе, при чем, с учетом преемственных связей, то необходимо усилить 

учебные планы дисциплинами по выбору, направленными на изучение воз-

можностей использования ИКТ для формирования математических понятий. 

С этой целью нами разработана дисциплина по выбору «Формирование 

математических понятий с использованием ИКТ» для бакалавров направле-

ния подготовки Педагогическое образование профиля Начальное образова-

ние. Информатика.  

В рамках этой дисциплины предлагается изучение возможностей офис-

ных технологий с учетом особенностей изучения математических понятий 

начальной школы.   

Функции современных информационно-коммуникационных техноло-

гий, используемых для образовательных целей, достаточно разнообразны. В 

процессе обучения ИКТ являются одним из средств: 

– реализации наглядности; 

– осуществления объективного автоматизированного промежуточного 

контроля; 

– автоматизированной отработки предметных умений; 

– формирования познавательной самостоятельности учащихся и др. 

Практически эти же функции присущи и офисным технологиям. На их 

основе можно разработать средства наглядности и контроля, а также трена-

жеры для отработки понятий и предметных умений.  

Не стоит лишний  раз подчеркивать крайнюю необходимость примене-

ния наглядности в процессе обучения. Еще Ян Амос Коменский понимал 

наглядность как привлечение всех органов чувств к лучшему восприятию 

вещей и явлений: «нет ничего в уме, чего раньше не было в ощущении».  

Он говорил: «…пусть будет для… учащих золотым правилом: все, что 

только можно, представлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – 

для восприятия зрением, слышимость – слухом, запахи – обонянием, подле-
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жащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания…» и подчерки-

вал важное значение наглядности в процессе обучения: «Если мы желаем 

привить учащимся истинное и прочное знание вещей, вообще нужно обучать 

всему через личное наблюдение и чувственное доказательство…» [1, с. 71–

72].  

Необходимость в наглядности особенно возрастает при изучении аб-

страктных математических понятий. Учитывая этапы формирования матема-

тических понятий, использовать наглядность целесообразно при выявлении 

существенных свойств понятия и раскрытии его взаимосвязи с другими по-

нятиями. Для этого важно уметь систематизировать данные о понятии и 

представлять их в форме таблиц, схем, диаграмм. Поэтому одно из  лабора-

торных занятий дисциплины «Формирование математических понятий с ис-

пользованием ИКТ» посвящено построению таблиц и схем различной струк-

туры.  

Например, на рис. 1 представлены структуры таблиц по построению 

различной сложности, построенные в MS Word, на рис. 2 – в MS Excel.  

 

  

 

   

   

   

 

а) 

  

   

 

  

 

   

б) 
Рис. 1. Структуры таблиц в MS Word 

 

 
Рис. 2. Таблица в MS Excel 

 

При этом необходимо уметь форматировать таблицы различными спо-

собами (выделение цветом и границ ячеек, использование различных шриф-

тов и пр.) позволяет повысить степень наглядности. 

Важно отметить, что следует обучать не столько умению строить по-

добные таблицы, сколько представлять математический материал в этих таб-

лицах. Для этого, конечно, необходимо владеть знаниями о самих математи-

ческих понятиях, а также о методических особенностях их формирования. С 

этой целью необходимо каждому студенту выбрать какое-либо математиче-

ское понятие и для его формирования разработать различные средства 

наглядности.  
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При их разработке студенты сталкиваются с еще одной сложностью – 

набор математического текста в MS Word. Особенно это касается студентов 

не математических факультетов. Отработку умения набирать и форматиро-

вать математический текст можно осуществлять также на лабораторном за-

нятии.  

Например, на одном из занятий нами предлагается следующее задание: 

«Решить уравнение и оформить решение в документе в MS Word так, чтобы 

каждый шаг решения был отдельным объектом в редакторе формул. Пред-

ставить решение в таблице с указанием преобразований, которые выполня-

ются для его решения».  

В результате студенты должны создать таблицу, каждый для «своего» 

уравнения (например, см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Тождественно-равносильные преобразования 

при решении уравнений 

 
Решение уравнения Действие Преобразования 

 

Умножить уравнение на 

12 

Равносильное  

 

Раскрыть скобки (ассоци-

ативный закон умноже-

ния) 

Тождественное  

8 + 3х + 2 – 2х = 5х – 12 Перенести одночлены в 

другую часть уравнения 

Равносильное  

3х – 2х – 5х = – 12 – 10 Привести подобные чле-

ны 

Тождественное 

– 4х = – 22 Разделить уравнение на –

4 

Равносильное 

х = 5,5 Корень уравнения 

 

Другая возможность представление данных с помощью офисных тех-

нологий при формировании математических понятий, особенно на этапе их 

систематизации,– создание схем. Схемы раскрывают связи формируемых по-

нятий по существенным признакам, а также отражают их отличительные 

черты, поэтому такая форма представления математических данных может 

быть использована, когда необходимо указать эти связи (на этапе обобщения 

и систематизации математических понятий). Такие схемы позволяют распо-

знавать изучаемые понятия и выделять их виды. Приведем пример такой 

схемы (рис. 3).  

Подобные схемы можно создавать с помощью группировки геометри-

ческих фигур с надписью или как объекты SmartArt, причем это можно де-

лать как в MS Word, так и в MS PowerPoint.  
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Рис. 3. Виды квадратных уравнений и их решение 

 

Одним из важных этапов урока по формированию математического по-

нятия – это объяснение новой темы. Для этого можно создать презентацию в 

MS PowerPoint. Самый сложный аспект для студентов в создании презента-

ций – это не техническая сторона, а разработка сценария, которая включает в 

себя и сбор нужного материала и его систематизация, подбор правильных 

примеров, графики, рисунков, а главное,  продумать как при ее демонстрации 

акцентировать внимание учащихся на важных моментах, найти способ выде-

лить существенное или завуалировать несущественное на данный момент 

рассмотрения.  

На этом этапе работы следует оказывать индивидуальную консульта-

цию каждому студенту, предварительно ознакомив их с некоторыми образ-

цами схем, таблиц, диаграмм, графиков, используемых для наглядности в 

процессе изучения математических понятий, а также показать возможные 

способы их демонстрации в MS PowerPoint.  

Использование табличных процессоров крайне необходимо при фор-

мировании таких сложных и важных математических понятий как функцио-

нальная зависимость, предела функции, графика функции, графического ре-

шения уравнений и их систем, метода координат. С этой целью на уроках 

можно использовать практические задачи, подготовленные в MS Excel. 

Например, показать на графике зависимость пройденного расстояния от ско-

рости или возможности метода координат при решении геометрических за-

дач на вычисление, а также пределы некоторых элементарных функций.  

Отметим, что формирование предела функции осуществляется эффек-

тивнее, если продемонстрировать большое количество значений аргумента и 

соответствующих значений функции, причем с маленьким шагом изменения 

аргумента. Такое задание полезно выполнить для основных элементарных 

функций. 

Современные методики обучения невозможно представить без реали-

зации индивидуального подхода. С этой целью учителя должны системати-

чески осуществлять мониторинг усвоенного материала. Для этого учителя 
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часто проводят небольшие срезовые самостоятельные и контрольные работы, 

по результатам которых определяют пробелы и разрабатывают соответству-

ющие тренирующие упражнения.  

Данный вид деятельности можно автоматизировать с помощью 

MS Excel. Например, для отработки разрядного состава многозначного числа 

можно разработать шаблон такого тренажера в MS Excel, и по необходимости 

видоизменять его (усложнять или упрощать) для различных случаев.  

Приведем фрагмент лабораторной работы, цель которой – создание 

тренинга для отработки разрядного состава многозначного числа. 

На первом листе организовать ячейки для ввода числа и определения 

его разрядного состава. 

Для подсчета количества сотен можно разделить введенное число на 

100 и взять целую часть частного, т. е. по формуле: =ЦЕЛОЕ(B4/100). 

Для подсчета количества десятков можно из введенного число вычесть 

произведение количества сотен и 100 и взять целую часть частного (формула: 

=ЦЕЛОЕ((B4-D4*100)/10)). 

Для подсчета количества единиц можно из введенного числа последо-

вательно вычесть произведение количества сотен и 100, а затем произведение 

количества десятков и 10 (формула: =B4-D4*100-E4*10). 

Переименовать лист как Задание 1. 

Скопировать лист Задание 1и назвать копию Ответ к заданию 1. 

Привязать ячейку с числом листа Задание 1 к листу Ответ к зада-

нию 1. Для этого на листе Ответ к заданию 1 в любой ячейке (можно в той 

же В4) выделить ее, набрать «=», выбрать лист Задание 1, щелкнуть на ячей-

ку с числом и клавишу «ввод». 

Для копирования листов книги Excel можно выбрать лист, который 

нужно скопировать, правой кнопкой мыши вызвать диалоговое окно  

В диалоговом окне Переместить или скопировать в списке Перед ли-

стом выполнить одно из указанных ниже действий. Щелкнуть лист, перед 

которым требуется вставить перемещенные или скопированные листы. 

Чтобы копировать листы, а не переместить их, в диалоговом окне Пе-

реместить или скопировать установите флажок Создать копию. 

Строкой ниже D6–F6 организовать ячейки для ввода ответов ученика-

ми, например, выделив их цветом. 

Организовать проверку правильности введенных учениками ответов в 

выделенные ячейки по следующему правилу: в случае, если ответ будет не-

верным, заливка ячеек не изменится; если она меняется – ответ правильный.  

Для этого нужно: 1) сформулировать задуманное правило в виде ин-

струкции для учеников; 2) выделить ячейку с сотнями, использовать команду  

Условное форматирование (на вкладке Главная группа Стили), выбрать Пра-

вила выделения ячеек – Равно… 

В появившемся окне Форматировать ячейки, которые равны в левом 

поле выбора указать адрес ячейки щелкнуть на ячейку D4.  
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В правом поле – выбрать последнюю из предложенных строк Пользо-

вательский формат…  

Установить понравившейся вам способ форматирования. Согласно ра-

нее сформулированному правилу, в качестве выделения выбрать Заливку 

ячейки цветом. 

Аналогично, установить условное форматирование с десятками и еди-

ницами. 

При создании тренажеров сложной задачей является формулировка за-

даний и возможных ошибок в ответах обучаемых, по которым и создаются 

подсказки и наводящие вопросы. А поскольку практики преподавания у сту-

дентов недостаточно, то они испытывают большие трудности при выполне-

нии этого задания.  

Кроме тренингов в MS PowerPoint и в MS Excel также можно создавать 

тесты.  

Для изучения возможностей общедоступных программных продуктов 

Microsoft Office с целью формирования математических понятий целесооб-

разно придерживаться следующих рекомендаций: 

1) использовать лекционные занятия и лабораторный практикум; 

2) на лекционных занятиях следует: 

– раскрыть основные теоретические положения по методики формиро-

вания математических понятий;  

– рассмотреть виды определений и их структуру; 

– рассмотреть основные виды тестовых заданий и особенности их по-

строения с учетом типовых ошибок учеников при изучении математических 

понятий; 

–  продемонстрировать как можно больше примеров (готовых схем, 

таблиц, презентаций) с указанием их методической значимости; 

– раскрыть необходимость использования анимации как средства реа-

лизации динамичной наглядности и указать ее методическую значимость; 

3) разработать лабораторные работы по освоению инструментария 

офисных программ: 

– для разработки сценария по формированию определенного математи-

ческого понятия; 

– для создания презентаций (указать обязательные требования) 

– для разработки тестов в MS PowerPoint и в MS Excel; 

– для разработки тренингов в MS Excel; 

4) для студентов-бакалавров организовать проектную деятельность  по 

разработке наглядности, тестов и тренингов для формирования определенно-

го математического понятия; 

5) на лабораторном практикуме организовать семинар, на котором бу-

дущие учителя продемонстрируют свои разработки, после чего целесообраз-

но организовать дискуссию, в ходе которой следует указать недостатки и до-

стоинства проектов каждого студента. 

В заключении хочется отметить, что появление новых информационных 
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технологий, с одной стороны, обязывает учителей осваивать средства ИКТ, а 

с другой стороны, позволяет сделать процесс учения интересным, техноло-

гичным и автоматизированным, что и должно мотивировать будущих учите-

лей для освоения разнообразных образовательных программных продуктов.  
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Аннотация. В настоящее время сеть Интернет предоставляет пользова-

телю разнообразные услуги. В статье рассматриваются сетевые ресурсы, име-

ющие образовательное значение. Приведены примеры сайтов, которые можно 

использовать в образовательной деятельности. 

Ключевые слова: образовательные ресурсы, виртуальные экскурсии, 

виртуальные лабораторные работы, электронные библиотеки, электронные эн-

циклопедии, онлайн калькуляторы. 
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NETWORK TRAINING RESOURCES THE EXACT DISCIPLINES 

 

L. A. Safonova 

 
Abstract. Currently, the Internet provides the user with a variety of services. 

This article discusses the network resources with educational value. Are examples of 

sites that can be used in educational activities.  

Keywords: educational resources, virtual tours, virtual labs, digital libraries, 

electronic encyclopedias, online calculators. 

 

Сегодня в российском образовании большое внимание уделяется раз-

работке и использованию в учебном процессе электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). Учителю предоставляется широкий выбор готовых обучаю-

щих и контролирующих программ, электронных учебников, энциклопедий и 

справочников и т. п.  

Все большее внимание в них уделяется мультимедиа, применение ко-

торого в значительной степени способствует повышению наглядности ресур-

сов и эффективности их использования.  

Вторая особенность современных образовательных ресурсов – их вы-

сокая степень интерактивности, реализующая полноценное общение обуча-

ющегося с компьютером, способствующая развитию интереса ребенка к 

освоению нового материала и формированию его познавательной и творче-

ской активности. Указанными качествами в полной мере обладают совре-

менные сетевые ресурсы образовательного назначения. К тому же у них есть 

ряд преимуществ перед готовыми ЭОР, поскольку они представлены в боль-

шом количестве, обладают разной тематикой, постоянно дополняются и об-

новляются, не требуют специального оборудования, программного обеспече-

ния и финансовых вложений со стороны образовательных учреждений. 

Среди множества сетевых образовательных ресурсов выделим те, кото-

рые можно использовать в преподавании естественнонаучных дисциплин: 

математики, физики, информатики, химии, биологии, географии. Примером 

таких ресурсов могут служить виртуальные экскурсии, виртуальные лабора-

тории, электронные библиотеки и энциклопедии, онлайн калькуляторы. Рас-

смотрим их подробнее. 

Виртуальная экскурсия – 3-х мерная сцена, размещенная в сети Интер-

нет, которая позволяет потенциальному клиенту получить представление о 

каком-либо реальном объекте. Создаваемая модель позволяет осуществлять 

перемещения по виртуальному объекту, вращение объекта, размещение ин-

терактивных элементов – в общем, предлагает полную свободу передвиже-

ний [1]. 

В образовательных целях можно использовать виртуальные путеше-

ствия в города и страны, изучаемые на уроке, посещение экспозиций научно-

го содержания, музеев ученых и великих изобретений, ботанических садов и 

парков, а также предприятий, чья производственная технология может иллю-
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стрировать какой-то теоретический факт, изучаемый в школе и т. д. Приме-

рами интересных и полезных экскурсий служат сайты [2–5]. 

Другой вид виртуальной экскурсии – гипертекстовый материал, содер-

жащий текст, иллюстрации, анимацию, систему навигации и поиска. Такого 

рода экскурсии могут быть любого содержания, и посвящены как существу-

ющим объектам (музеям, городам и т. п.), так и не существующим. Подобные 

экскурсии не дают ощущения присутствия, но, зачастую, имеют большее 

практическое значение, им присущ продуманный текстовый и иллюстратив-

ный материал, ссылки на первоисточники.  

Такие ресурсы можно применять для самообучения, организации про-

ектного метода, поиска дополнительных сведений и как средство мотивации. 

Примерами качественных сайтов данного типа могут служить [6–8]. 

Рассмотрим виртуальные лабораторные работы. Они часто являются 

аналогами настоящих лабораторных работ и позволяют моделировать объек-

ты и процессы окружающего мира. Проблема проведения реального экспе-

римента широко обсуждается в педагогической литературе, например, в ра-

боте [9]. Использование виртуальных лабораторий в учебном процессе имеет 

ряд преимуществ: обучающемуся предоставляется возможность провести 

эксперименты с оборудованием и материалом, отсутствующими в реальной 

школьной лаборатории; ознакомиться детально с компьютерной моделью 

уникального дорогостоящего объекта; исследовать опасные или слишком 

быстро происходящие процессы и явления [10–12].  

Можно выделить несколько уровней виртуальных лабораторных работ. 

Первый – тексты с описанием проведения лабораторных работ, чаще скани-

рованы и не очень высокого качества графики.  

Второй уровень – сайты, содержащие гипертекстовые документы с тек-

стом – описанием работы и инструментов, рисунками оборудования и ин-

струментов, таблицы с результатами и, может быть видеофрагменты реаль-

ных лабораторных работ. Описанные два вида ресурсов дают богатый теоре-

тический материал, подробно описывают этапы проведения работы, однако 

не имеют возможности обратной связи. Поэтому наиболее эффективным 

можно считать третий уровень – интерактивные лабораторные работы.  

Составной частью интерактивных лабораторий является виртуальный 

инструмент – эффективный графический интерфейс пользователя, обеспечи-

вающий удобный режим взаимодействия с компьютером в виде наглядных 

графических образов предметной области. При этом пользователь видит на 

экране монитора привычную переднюю панель, имитирующую реальную па-

нель управления нужного прибора. С помощью мыши можно имитировать 

воздействия на элементы управления – кнопки, переключатели, регуляторы и 

т. д.  

Второй особенностью, отличающей интерактивную лабораторную ра-

боту, является динамическая иллюстрация происходящего процесса. Причем 

параметры этого процесса вводятся самим пользователем. Иллюстрация, как 
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правило, является небольшим флеш-роликом. Именно эта особенность явля-

ется наиболее привлекательной для обучающихся.  

Третья особенность – возможность получения и обработки экспери-

ментальных данных – количественных характеристик реальных физических 

величин, определяющих поведение исследуемого объекта, процесса или яв-

ления, подтверждающих или опровергающих сформулированные цели про-

ведения эксперимента. Как правило, в интерактивных лабораториях есть по-

ля для ввода полученных результатов, осуществляется проверка решения, 

возможность исправления ошибок. 

Можно рекомендовать следующие ресурсы с интерактивными лабора-

торными работами [13–15]. 

Рассмотрим особенности применения электронных библиотек в совре-

менном образовании. Электронные библиотеки являются одной из главных и 

наиболее ценных составляющих научного потенциала Интернета.  

Электронная библиотека – информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции 

электронных документов, локализованных в самой системе, а также доступ-

ных ей через телекоммуникационные сети. 

Основное различие электронной библиотеки от библиотеки традици-

онной заключается в том, что пользователь обращается за необходимой ин-

формацией к сервисам последней, а не к самому документу. К тому же в 

электронной библиотеке есть возможность параллельно использовать раз-

личные поисковые механизмы и средства доступа к разнообразным коллек-

циям электронных данных: наименование источника, ФИО автора, тематика.  

На современном этапе развития общества обычные библиотеки усту-

пают свое место электронным, так как последние имеют ряд преимуществ: 

 пользователь получает информацию независимо от времени и места 

нахождения – своего или библиотеки; 

 оперативность предоставления необходимой литературы, докумен-

тов и данных; 

 доступ к разнородным электронным ресурсам: текст, иллюстрации, 

анимация, видео; 

 документы, имеющиеся в библиотеках в ограниченном количестве, 

становятся доступными значительно большему числу пользователей; 

 фрагменты исходных данных можно использовать в работе, объеди-

няя, добавляя и редактируя материалы; 

 быстрый и качественный поиск определенных фрагментов докумен-

та, его семантический анализ и прочие виды программной обработки; 

 экономия площадей и пространства [16]. 

Ресурсы с электронными библиотеками можно разделить по назначе-

нию на 3 класса.  

1. Интернет-магазин, где можно купить заинтересовавшую книгу. Та-

кие ресурсы интересны преподавателям и администрации образовательных 

организаций [17]. 
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2. Сайты для чтения или скачивания книг в электронной форме. Будут 

интересны всем участникам образовательного процесса, так как позволяют 

воспользоваться готовыми наработками. К этой категории можно отнести 

персональные и школьные сайты, сетевые сообщества учителей. Эти ресурсы 

богаты методическими разработками, презентациями, видеоуроками и дру-

гим полезным материалом, предоставляемым, как правило, бесплатно и со-

держащим отзывы тех, кто им уже воспользовался [18]. 

3.  Научные библиотеки, которые предназначены, в основном для 

научных работников, преподавателей вузов, студентов. Эти ресурсы содер-

жат различную информацию о публикациях и авторах, имеют различные 

способы навигации и поиска, функции каталогизации, добавления публика-

ций в центральных журналах, автоматически вычисляют официальные пока-

затели, например, индекс цитирования [19]. 

Электронные энциклопедии и словари – ресурсы, являющиеся анало-

гами печатных словарей. Поэтому их основная функция – поиск и представ-

ление определений введенных терминов. В отличие от традиционных, печат-

ных изданий, электронные ресурсы не нужно покупать, информация в них 

находится в актуальном состоянии, материалы представлены не только в ви-

де текста, но и в виде иллюстраций, анимации, видео, звука.  

Как правило, электронные энциклопедии и словари обладают навига-

ционным меню, системой поиска. Разница между электронными словарями и 

энциклопедиями почти отсутствует, но если ее проводить, то таким образом: 

словари (сейчас их еще называют глоссарии) выдают кратное толкование 

терминов. Полезно указать такие ресурсы, которые отсылают пользователя к 

первоисточникам, то есть указывают, откуда взяты данные [20].  

Электронные энциклопедии представляют более полную информацию 

о понятии, обладают тематическими разделами и системой взаимосвязанных 

с помощью гиперссылок страниц. Существуют как общие (или универсаль-

ные) [21], так и специализированные энциклопедии [22].  

Электронные словари и энциклопедии можно использовать в процессе 

организации исследовательской и проектной деятельности, самообразования, 

полезного и приятного досуга с целью поиска нужной информации и систе-

матизации знаний. 

Онлайн калькулятор – простая в использовании компьютерная про-

грамма, предназначенная для вычислений и размещенная в открытом доступе 

в сети Интернет. Часто такие ресурсы сопровождают вычисления пояснени-

ем, теоретическими выкладками, построением графиков. Интерфейс онлайн 

калькулятора может быть похож на интерфейс традиционного. 

В настоящее время онлайн калькуляторы настолько разнообразны, что 

просто перечислить разделы некоторых из них не представляется возмож-

ным. Это могут быть математические, физические, статистические, медицин-

ские, бытовые калькуляторы. Отметим ряд калькуляторов: [23–26]. 



                                                                                                                                                      2014 № 2  

44 
 

Применение онлайн калькуляторов в учебном процессе позволяет со-

кратить время и силы на расчеты. Их можно использовать для самопроверки, 

решения сложных вычислительных задач. 

Рассмотренные сетевые ресурсы имеют важное дидактическое значе-

ние. Они повышают интерес учащихся к предмету, делают процесс препода-

вания более динамичным, доказательно иллюстрируют теоретические поло-

жения, помогают найти нужную информацию, быстро и точно выполнить 

сложные вычисления. Уже сейчас описанные сайты являются достаточно по-

пулярными, и их посещаемость будет только расти.  

Виртуальные экскурсии и лаборатории, электронные библиотеки и эн-

циклопедии, онлайн калькуляторы представляют подрастающему поколению 

альтернативу социальным сетям, компьютерным играм, сайтам с музыкой, 

фильмами и ГДЗ. Современные учителя могут широко использовать вирту-

альные средства в образовательных и воспитательных целях, как на уроке, 

так и во внеурочной работе.  
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ках организации и проведения курсов по выбору,  возможности организации иссле-
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY  

OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF ELECTIVE COURSES 
 

T. V. Kormilitsyna 
 

Abstract. Discusses research work of students within the organization and 

holding of elective courses, opportunities for organization of research work of stu-

dents during the course of choice, "simulation in the systems of symbolic mathemat-

ics". 

Keywords: research, research, experience-rement, electives, computer, model-

ing, research work. 
 

Современный уровень участия студентов в научной и учебно-

исследовательской работе, многообразие еѐ форм и методов требуют ком-

плексного подхода к еѐ планированию и организации. Комплексная про-

грамма работы со студентами должна обеспечивать ступенчатую последова-

тельность мероприятий и форм научной работы студентов в соответствии с 

логикой учебного процесса. 

Осуществление комплексного планирования в высших учебных заве-

дениях по каждой специальности и создание на этой основе единой ком-

плексной системы научно-исследовательской работы студентов позволяют 

полнее использовать научный потенциал вузов в подготовке современных 

высококвалифицированных специалистов. 

Научная работа студентов – одна из важных ступеней повышения каче-

ства профессиональной подготовки, эффективное средство развития творче-

ских научных способностей и повышения заинтересованности будущих спе-

циалистов в своей профессии, поддержки и поощрения особо одаренной мо-

лодежи к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Понятие научная работа студентов включает в себя два элемента:  

1) обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие 

навыков этого туда;  

2) собственно научные исследования, проводимые студентами под ру-

ководством профессоров и преподавателей. 

Целями научной работы студентов выступают переход от усвоения го-

товых знаний к овладению методами получения новых знаний, приобретение 

навыков самостоятельного анализа различных явлений с использованием 

научных методов. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность направлена на: 

− расширение знаний студентов в области теоретических основ изуча-

емых дисциплин и развитие практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

− проведение научных изысканий для решения актуальных задач, вы-

двигаемых наукой и практикой; 
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− выработку навыков обоснованного изложения результатов собствен-

ных научных исследований и развитие способностей аргументированной за-

щиты полученных результатов; 

− формирование системы методологии познания разнообразных объек-

тов, принципов и способов их исследования; 

− подготовку и отбор молодых кадров для поступления в аспирантуру, 

дальнейшего их привлечения для работы в учебных заведениях. 

Научная работа должна содержать совокупность результатов, научных 

положений, рекомендаций, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о 

способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоре-

тические знания и практические навыки, уметь формулировать задачи иссле-

дования и методы их решения [1; 2]. 

Учебно-исследовательская работа со студентами имеет два направле-

ния: 

1. Учебное (аудиторное) –  организация практик, проведение курсов по 

выбору (элективов), организация лабораторных практикумов, проведение 

контрольных работ по дисциплинам. 

2. Исследовательское (внеурочное время) – работа проблемных групп, 

работа со студентами, выполняющих курсовые и выпускные квалификаци-

онные работы, работа  предметных кружков, проведение олимпиад, конкур-

сов, викторин по дисциплинам, работа лабораторий. 

В современных условиях развития высшей школы, когда происходит 

глубокая дифференциация образования и вместе с тем сокращение часов на 

изучение многих фундаментальных дисциплин, элективное обучение являет-

ся важным компонентом образовательной системы. Причины необходимости 

внедрения элективных курсов в учебный процесс: дальнейшая более глубо-

кая дифференциация образования, идущая во всем мире; сокращение учеб-

ных часов на изучение дисциплин и необходимость поиска новых образова-

тельных маршрутов студентов; снятие противоречия между сокращением ча-

сов на изучение обязательных дисциплин и необходимостью сохранения 

фундаментальности, системности профессионального образования; стремле-

ние информировать студентов о последних достижениях в области науки, а 

также об использовании этих достижений в практике; поиск путей и спосо-

бов стремительно развивающейся межнаучной и междисциплинарной инте-

грации. 

Элективные курсы позволяют расширить и углубить знания студентов 

по различным разделам профессиональной программы подготовки. Они по-

вышают роль обучаемых в определении необходимых им знаний в професси-

ональной сфере, поскольку студент выбирает элективный курс самостоя-

тельно. Модернизация высшего профессионального образования в значи-

тельной мере повышает роль самого студента, его активной позиции в отно-

шении к изучаемым дисциплинам.  

Введение элективных курсов (дисциплин по выбору студентов) спо-

собны кардинально изменить отношение студентов к тому, чему и как их 
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обучают в вузе. Как показал анализ, обычно  предлагаемые сегодня курсы в  

вузе отражают научные интересы кафедр, самих преподавателей и не всегда 

ориентированы на потребности студентов, приоритеты их профессиональной 

адаптации на рынке труда. Нередко объем учебного времени на элективные 

курсы неоправданно снижается, либо наоборот, элективными курсами пыта-

ются заполнить учебный процесс без учета мнений студентов. 

Цель элективных курсов – расширение и углубление знаний студентов 

по различным разделам образовательной программы в соответствии с их 

добровольным выбором и познавательными потребностями. Поэтому содер-

жание, место элективов и форма их проведения могут быть различными, од-

нако методология и методика требует специальной разработки. Элективные 

курсы – о новые образовательные маршруты студентов, частично снимаю-

щие противоречие между сокращением часов на изучение обязательных кур-

сов и необходимостью расширения образовательного поля в соответствии с 

современными требованиями к уровню подготовки специалиста.  

По своему назначению элективный курс направлен на дополнение зна-

ний по разделам федерального компонента стандарта. Электив имеет общие 

черты как с фундаментальным курсом (обязательность), так и с факультати-

вами (право выбора). 

Элективные курсы не повторяют тематики основных предметов, преду-

смотренных для изучения в вузах при подготовке различных специалистов, а, 

напротив, дают возможность студентам расширить круг изучаемых ими дис-

циплин за счет тем наиболее близко совпадающих с их профессиональными 

интересами элективов. 

Выбор тематики элективных курсов основан на принципах дополни-

тельности, научности, профессиональной направленности, а также акмеоло-

гизации образования в вузе.  

Элективные курсы направлены на решение частных задач, но они под-

нимают на новый качественный уровень подготовку по основным дисципли-

нам. 

Рассмотрим, как можно организовать курсы по выбору, чтоб они спо-

собствовали организации исследовательской деятельности студентов. Как 

показала практика, для направления «Педагогическое образование» у студен-

тов профилей «Математика» и «Физика» достаточным интересом пользуется 

курс по выбору «Имитационное моделирование в системах символьной ма-

тематики».  

Цели дисциплины - ознакомление студентов с методами построения 

моделей процессов и явлений с использованием персональных компьютеров, 

получение навыков разработки алгоритмов, моделирующих явления и обра-

ботку экспериментов, овладение приемами реализации алгоритмов средства-

ми языков программирования высокого уровня, развитие мышления студен-

тов и расширение их научно-технического кругозора. 

Задачи дисциплины:   
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– формирование умения анализировать протекающие в различных 

системах процессы и явления; овладение численными методами моделирова-

ния явлений и приближенного решения задач с заданной точностью;  

– овладение технологией разработки программ с использованием со-

временных пакетов математического моделирования Scilab, Matlab, Mathcad;  

– овладение современными методами визуализации результатов рас-

четов (в том числе, в анимированном виде);  

– развитие способности применять знания, полученные при изучении 

курса, при решении практических задач [3; 4]. 

Учебная дисциплина «Имитационное моделирование в системах сим-

вольной математики» входит в вариативную часть раздела «Б.3. Профессио-

нальный цикл» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО «Математика» с 

присвоением квалификации бакалавра. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в результа-

те освоения курсов программирования и математического цикла (основы ма-

тематического анализа, дифференциальных и интегральных уравнений, прин-

ципы организации информационных систем, современные информационные 

технологии) ООП бакалавриата. В процессе обучения студентов математиче-

ские курсы и курсы информационных технологий изучаются ими отдельно. 

Дисциплина «Имитационное моделирование в системах символьной математи-

ки» связывает анализ математических структур с инструментарием современ-

ных информационных технологий и поэтому играет интегрирующую роль, 

способствуя развитию навыков использования вычислительных систем для 

решения профессиональных задач. В частности, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении курса «Имитационное моделирование в системах сим-

вольной математики» будут использоваться студентами при выполнении кур-

совых и дипломных работ. 

Анализируя данные по научно-исследовательской работе со студента-

ми можно отметить, что каждый год проводится много мероприятий в рамках 

«Недели науки» на факультете. Все мероприятия имеют содержательный, 

воспитывающий, обучающий и формирующий характер. Отмечаются высо-

кой подготовленностью, содержательностью конкурсы,  выставки научных 

работ студентов.  

Данные мероприятия носят научный, деловой характер, где отрабаты-

вается профессиональная  направленность, и проигрываются практические 

навыки и умения. Организаторы всех  конкурсов отмечают, что все предло-

женные разработки постоянно имеют практическую направленность, соот-

ветствуют требованиям к оформлению и имеют содержательный характер.  

Организаторы выставок научных работ студентов отмечают, что из го-

да в год повышается не только активность студентов по представлению 

научных рефератов, докладов, но и их значимость, наполняемость и качество 

содержания работы. 

По результатам  исследовательской работы оформляются научные ста-

тьи и исследования, которые представляются для участия во внутривузов-
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ских и всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ студентов.  

По итогам участия в конкурсах такого все 10 представленных работ получи-

ли признание членов жюри  конкурсов и отмечены дипломами лауреатов.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам компьютерной обработки ре-

зультатов педагогического эксперимента, а также необходимости разработки и 

проведения тренинга «Обработка результатов педагогического эксперимента 

выпускной квалификационной работы в Microsoft Excel» для профессорско-

преподавательского состава педагогических вузов. 

Ключевые слова: педагогический эксперимент, статистические методы, 

компьютерная обработка результатов, описательная статистика. 
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PROCESSING OF THE RESULTS OF THE PEDAGOGICAL  

EXPERIMENT IN MICROSOFT EXCEL 

 

S. I. Protsenko 

 
Abstract. The article is devoted to computer processing of the results of the 

pedagogical experiment, as well as the need to develop and conduct training on pro-

cessing of the results of the pedagogical experiment qualification work in Microsoft 

Excel" for the faculty of pedagogy. 

Keywords: pedagogical experiment, statistical methods, computer processing 

of the results descriptive statistics. 

 

Статистические методы применяются при массовых наблюдениях яв-

лений и вместе с тем они выявляют закономерности и порядок на основе 

имеющихся отдельных фактов, наблюдений и измерений. Строго говоря, ма-

тематическая статистика – это наука о методах количественного анализа мас-

совых явлений, учитывающая одновременно и качественное своеобразие 

этих явлений. Цель любой науки – познание общих закономерностей, позво-

ляющее предвидеть течение явлений и выбирать рациональные пути поведе-

ния в типичных ситуациях. И это в полной мере относится и к математиче-

ской статистике. 

В задачах научных исследований наблюдения занимают очень важное 

место. Однако единичное наблюдение может нести много особенного, свой-

ственного только данному объекту и не отражающее общую природу интере-

сующего явления. Например, при изучении успеваемости учащихся данного 

класса нельзя сделать объективные выводы на основе данных об успеваемо-

сти отдельного ученика, поэтому для получения общей закономерности 

необходимо проведение большого числа наблюдений. Наблюдения должны 

быть осуществлены с учетом многих обстоятельств и специальным образом 

организованы. Но имея достаточное количество данных, можно прийти к не-

правильным выводам. Возникает необходимость в изучении методов обра-

ботки полученных наблюдений. Эти методы и предлагает математическая 

статистика. 

Появление и быстрое развитие вычислительной техники, особенно пер-

сональных компьютеров, увеличили масштабы и ускорили темпы внедрения 

статистических методов анализа данных в научно-исследовательскую дея-

тельность. Появление электронных таблиц (табличных процессоров) привело 

к тому, что статистические методы, ранее доступные лишь узкому кругу ма-

тематиков, стали доступны широкому кругу специалистов разных областей. 

Дальнейшее развитие программного обеспечения привело к созданию боль-

шого количества прикладных пакетов по статистике. Большинство специали-

стов, столкнувшись с трудностями при их освоении, предпочитают использо-

вать доступный и достаточно простой для проведения стандартных статисти-

ческих методов табличный процессор MS Excel. 

Практически каждая выпускная квалификационная работа содержит 
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педагогический эксперимент, результаты которого необходимо обрабаты-

вать. В ходе обработки результатов можно констатировать определенные 

факты, сопоставить результаты для проверки гипотез, делать выводы. В ос-

нове методов обработки лежит предварительное упорядочение, систематиза-

ция первичных данных и вычисление их статистических характеристик. Об-

работку результатов педагогического эксперимента можно осуществлять с 

помощью статистических функций MS Excel. 

Обобщенный алгоритм обработки данных может быть представлен 

следующим образом: 

1) все данные формулируются и записываются в необходимой краткой 

форме; 

2) проводится группировка данных, то есть распределение их на одно-

родные группы в соответствии с интересующими экспериментатора призна-

ками; 

3) устанавливаются характеристики (признаки, параметры каждой 

группы данных) и производится подсчет абсолютного числа факторов, харак-

теризующих группу (число учащихся, уроков, отметок, ответов); 

4) данные внутри каждой сформированной группы располагаются в ва-

риационный ряд по убыванию или возрастанию признака, определяется 

наибольшее и наименьшее значения признака; 

5) вариационные ряды данных, полученных в номинальной или поряд-

ковой шкале, ранжируются, интервалы группировки по рангам выбираются 

оптимальными, в результате этой операции появляются новые количествен-

ные данные; 

6) проводится статистическая обработка полученных количественных 

данных, заключающаяся в вычислении некоторых статистических характери-

стик и оценок, позволяющих глубже понять особенности экспериментальных 

явлений; 

7) составляются наглядные материалы, отображающие полученную 

информацию: таблицы, графики, диаграммы, схемы и др., по которым в 

дальнейшем устанавливаются и анализируются связи между параметрами 

экспериментальных объектов [1–4]. 

Рассмотрим, каким образом можно выяснить, влияет ли на измеряемую 

величину определенный фактор. Для этой цели можно использовать диспер-

сионный анализ, предназначенный для исследования задачи о действии на 

измеряемую случайную величину (отклик) одного или нескольких независи-

мых факторов.  

В MS Excel для проведения однофакторного дисперсионного анализа 

используется процедура Однофакторный дисперсионный анализ. 

Для проведения дисперсионного анализа необходимо: 

1. Ввести данные в таблицу, так чтобы в каждом столбце оказались 

данные, соответствующие одному значению исследуемого фактора, а столб-

цы располагались в порядке возрастания (убывания) величины исследуемого 

фактора. 
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2. Открыть надстройку Анализ данных. 

3. В появившемся диалоговом окне Анализ данных в списке Инстру-

менты анализа выбрать процедуру Однофакторный дисперсионный анализ, 

затем нажать кнопку ОК. 

4. В появившемся диалоговом окне задать Входной интервал, то есть 

ввести ссылку на диапазон анализируемых данных, содержащий все столбцы 

данных.  

5. В разделе Группировка переключатель установить в положение по 

столбцам. 

6. Указать выходной интервал, то есть ввести ссылку на ячейку, с кото-

рой будут показаны результаты анализа. Размер выходного диапазона будет 

определен автоматически, и на экран будет выведено сообщение в случае 

возможного наложения выходного диапазона на исходные данные. Нажать 

кнопку ОК. 

Выходной диапазон будет включать в себя результаты дисперсионного 

анализа: средние, дисперсии, критерий Фишера и другие показатели. Влия-

ние исследуемого фактора определяется по величине значимости критерия 

Фишера, которая находится в таблице Дисперсионный анализ на пересечении 

строки Между группами и столбца Р–Значение.  

В случаях, когда Р–Значение < 0,05, критерий Фишера значим и влия-

ние исследуемого фактора можно считать доказанным. 

Пример. Проводился педагогический эксперимент, в котором выясня-

лось, влияет ли рост ученика на длину прыжка. Результаты заносились в 

таблицу 1. 

Таблица 1 

 
Рост 

учени-

ка (см) 

1

58 

1

60 

1

63 

1

65 

1

70 

1

70 

1

72 

1

73 

1

74 

1

74 

1

75 

1

75 

1

76 

1

77 

1

78 

Длина 

прыжка 

(см) 

1

51 

1

50 

1

71 

1

60 

1

80 

1

85 

2

00 

1

98 

2

00 

2

00 

2

20 

2

10 

1

80 

2

26 

2

25 

 

В результате выполнения перечисленных выше действий будет полу-

чен лист с расчетами (рис. 1). В таблице Дисперсионный анализ на пересече-

нии строки Между группами и столбца Р–значение находится величина 

0,006228316 <0,05, следовательно, критерий Фишера значим и влияние фак-

тора роста ученика на длину прыжка доказано статистически. 
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Рис. 1. Лист с расчетами 

 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы должен 

проконтролировать выполнение обработки результатов педагогического экс-

перимента, поэтому он сам должен владеть способами обработки данных в 

MS Excel, что определяет актуальность разработки и проведения тренинга 

«Обработка результатов педагогического эксперимента выпускной квалифи-

кационной работы в Microsoft Excel» для профессорско-преподавательского 

состава педагогических вузов. 

Цель данного тренинга – научить слушателей обрабатывать результаты 

педагогического эксперимента выпускной квалификационной работы в MS 

Excel. 

К задачам тренинга по данной программе относятся: 

 ознакомление с методами математической статистики, предназна-

ченными для обработки данных; 

 знакомство со статистическими функциями MS Excel; 

 освоение технологии обработки результатов педагогического экс-

перимента в MS Excel. 

Программа предназначена для профессорско–преподавательского со-

става образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния. 

Срок освоения программы предусматривается в объеме 24 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Слушатель должен: 

 знать методы математической статистики, предназначенные для об-

работки данных; 
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 иметь представление об анализе данных, статистической обработке 

данных педагогического эксперимента; 

 знать основные статистические функции MS Excel; 

 иметь представление об основных методах количественной оценки 

педагогического эксперимента; 

 уметь выполнять оценку основных числовых характеристик по экс-

периментальным данным; 

 владеть технологией обработки результатов педагогического экспе-

римента дипломного исследования в MS Excel. 

Программой предусматривается использование активных форм прове-

дения занятий и организации самостоятельной работы.  

Первый модуль «Теоретические основы статистической обработки ре-

зультатов педагогического эксперимента» раскрывается путем проведения 

лекции с презентацией. В ходе лекций организуется беседа со слушателями. 

Второй модуль «Технология обработки результатов педагогического 

эксперимента дипломного исследования в Microsoft Excel» предполагает ла-

бораторные занятия. 

Итоговая аттестация слушателей предполагает сдачу выполненного 

индивидуального задания. 

В качестве контрольных заданий слушателям можно предложить сле-

дующие. 

1. Перечислить методы математической статистики, предназначенные 

для обработки данных. 

2. Дать характеристику основных статистических функций MS Excel. 

3. Описать основные методы количественной оценки педагогического 

эксперимента. 

4. Выполнить оценку основных числовых характеристик по экспери-

ментальным данным. 

Данный тренинг прошел апробацию на базе кафедры информатики и 

ВТ МордГПИ в период с 25.03.2013 г. по 20.05.2013 г. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Л. В. Масленникова, Ю. Г. Родиошкина, О. А. Арюкова 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет  

имени Н. П. Огарѐва», г. Саранск, Российская Федерация 

 
Аннотация. Обсуждаются теоретические основы проведения учебного 

эксперимента в техническом вузе при изучении курса физики. Рассматривается 

возможность использования математического моделирования физических про-

цессов и связь теоретических систем с профессиональными объектами инже-

нерной деятельности. 

Ключевые слова: эксперимент, физический процесс, математическое 

моделирование, инженерная деятельность, индукционный нагрев. 

 

FEATURES OF THE EDUCATIONAL EXPERIMENT CONDUCTION  

IN TECHNICAL UNIVERSITIES 

 

L. V. Maslennikova, Yu. G. Rodioshkina, O. A. Aryukova 
 

Abstract. The theoretical basis of the educational experiment conduction in 

technical universities in the study of a course of physics are discussed. The possibil-

ity of using mathematical modeling of physical processes and relation of theoretical 

systems with professional objects engineering activity. 

Keywords: experiment, physical process, mathematical modeling, engineering 

activities, induction heating. 

 

Каждая физическая теория рассматривает явления природы на опреде-

ленном уровне. Еѐ содержательная связь с реальностью осуществляется через 

физические понятия величины, характеризующие определенные свойства 

идеализированного объекта. Физические понятия и величины сами по себе 
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также абстрактны и получают конкретный смысл, наполняются физическим 

содержанием только посредством эксперимента.  

По этому поводу академик Г. С. Ландсберг пишет, что всякое понятие, 

вводимое в физике, получает конкретный смысл только при условии, что с 

ним связывается определенный прием наблюдения и измерения, без которого 

это понятие не может найти никакого применения в исследовании реальных 

физических явлений. 

Эксперимент, как демонстрационный, так и лабораторный, – это метод 

обучающего познания, при помощи которого в контролируемых и управляе-

мых условиях наблюдаются явления действительности и их состояния – 

наблюдения, сравнения и измерения. Если эксперимент демонстрационный, 

лабораторный или научный предполагает качественную оценку исследуемо-

го явления, то процедура измерения выступает взаимодополнительной ча-

стью качественной его стороны. Этому предшествует установление способа 

измерения, главными моментами которого являются: выбор единицы изме-

рения и получения набора соответствующих измерений; выбор средств изме-

рения, установление правил измерения, достоверность и определение границ 

применимости.  

При проведении различных видов эксперимента (демонстрационного, 

лабораторного, научного) не следует забывать о различии между экспери-

ментом, экспериментальным методом и экспериментальной деятельностью. 

Экспериментальный метод охватывает теоретическую и практическую под-

готовку эксперимента, которая включает в себя формирование гипотезы и со-

здание экспериментального оборудования, проведение, а также фиксацию и 

анализ данных эксперимента. 

Экспериментальная деятельность – это использование эксперимен-

тального метода для подготовки, проведения и анализа конкретного экспе-

римента. В высшей школе экспериментальная деятельность имеет большое 

значение для развития фундаментальных и профессиональных качеств сту-

дентов в процессе обучения, так как анализ литературы и практика позволяет 

сделать вывод, что в понятии естественнонаучного и учебного эксперимента 

много общего.  

В логике познания немыслимо отделение эксперимента от теории. Экс-

перимент служит теоретическому пониманию, выяснению сути вещей, тол-

кованию явлений и законов природы и применению этих законов и явлений 

при решении задач связанных с будущей профессиональной деятельностью 

студентов.  

Эксперимент выступает как метод познания, как целенаправленное 

преобразование действительности в контролируемых и управляемых услови-

ях. Эксперимент позволяет воспроизводить явления природы в «чистом» ви-

де, систематизировать и многократно воспроизводить наблюдение экспери-

ментального объекта. 

Характерная особенность эксперимента как специального метода, – 

эмпирического метода исследования заключается в том, что он обеспечивает 
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возможность активного практического воздействия на изучаемые процессы и 

явления. Исследователь может при проведении эксперимента сознательно 

вмешиваться в ход его протекания путем непосредственного воздействия на 

изучаемый процесс или изменить условия или параметры, в которых прохо-

дит исследуемый процесс. 

К числу важнейших проблем, которые требуют привлечения экспери-

ментального метода, относится, прежде всего, опытная проверка гипотез и 

теорий. Это самая известная и наиболее существенная функция эксперимента 

в учебном процессе. 

Всякий эксперимент начинается с постановки задачи-проблемы, кото-

рая требует экспериментального разрешения. С помощью эксперимента осу-

ществляется эмпирическая проверка какой-либо гипотезы или теории. Как 

только задача эксперимента определена, и проблема точно сформулирована, 

необходимо выделить факторы, которые существенно влияют на экспери-

мент, и факторы, которые можно не принимать во внимание.  

В настоящее время все более широкое распространение получают кон-

цептуальные модели, которые в логико-математической форме выражают не-

которые существенные зависимости реально существующих объектов и си-

стем. Модель представляется в форме удобной для применения численных 

методов, определяющих последовательностью вычислений и логических 

операций, которые нужно произвести, чтобы найти искомые величины с за-

данной точностью. Для этого необходимо выбрать или разработать алгоритм 

для реализации модели на компьютере. При этом вычислительные алгоритмы 

должны не искажать основные свойства модели, а также и исходные свойства 

модели.  

Математическая модель (или ее фрагменты) исследуется теоретиче-

скими методами, что позволяет получить важные предварительные знания об 

объекте. При этом выбирается «эквивалент» объекта, отражающий в матема-

тической форме важнейшие его свойства – законы, которым он подчиняется; 

связи, присущие составляющим его частям и т. д. Результаты, полученные 

при исследовании этих моделей, в дальнейшем экстраполируются на сами 

предметы. 

Рассмотрим вышеизложенные положения при изучении курса физики в 

техническом вузе. Студенты инженерных специальностей изучают физику 

как основу техники и технологий.  

Главной особенностью преподавания физики в высшей технической 

школе является то, что после завершения изучения курса студенты переходят 

к изучению профессиональных дисциплин, изучающих теоретические осно-

вы сложных по своему составу и способу функционирования реальных тех-

нических объектов, систем, устройств, в основе которых лежит множество 

физических законов и явлений, описывающих их работу и принципы дей-

ствия. 

В зависимости от структуры курса физики в высшей технической шко-

ле система эксперимента может быть разной. Например, возможно такое по-
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строение учебного процесса, при котором система учебных экспериментов 

объединена серией физических опытов, предусматривающую определенную 

последовательность решения усложняющих проблемных ситуаций при изу-

чении явления (свойств материи, как фундаментальных, так и частных тео-

рий законов физики, так и следствий изучаемых теорий).  

Наиболее эффективной является система учебного эксперимента, кото-

рая обеспечивает изучение физической теории как высшей формы организа-

ции научных знаний, в это случае физическая теория может рассматриваться 

в двух аспектах: как объект изучения и как инструмент познания. В этом 

случае структура курса физики в высшей технической школе должна преду-

сматривать, по крайней мере, три цикла, выводящих последовательно обуча-

емых на уровень теоретических обобщений по ядру физических теории, за-

тем – на уровень следствий и применений теории [2]. 

В процессе изучения физики важно не столько запомнить формулиров-

ки законов и физические формулы, описывающие данные законы, но и по-

нять суть физических явлений, физический смысл рассматриваемых величин. 

Если в рассматриваемом процессе или системе находят проявление 

множество физических законов, то в этом многообразии необходимо выде-

лять то, что является главным в данном конкретном случае, это приводит к 

необходимости создания моделей, необходимых для получения информации 

о различных объектах, исследуемых систем. Такие модели подразделяются 

на физические (материальные), математические и идеальные (знаковые и об-

разные).  

При изучении курса физики используются различные модели, но прио-

ритет чаще отдается физическим моделям. В тоже время значительная роль 

отводится математическому моделированию.  

Обучение математическому моделированию подразумевает не просто 

усвоение определенных правил и способов действия, а именно развитие тех-

нического стиля мышления, отличного от того, который формировался при 

«классическом» подходе к изучению естественных и гуманитарных наук [4]. 

Специфика учебной системы физических знаний в высшей техниче-

ской школе предусматривает необходимость выделения и технической связи 

теоретической системы с практикой, с техникой и технологиями, которая 

раскрывается показом применения физических законов и закономерностей. 

Рассмотрим эту взаимосвязь на примере применения законов физики в мате-

риаловедении [3].  

Научная теория дислокаций в металлах основана на атомно-

кристаллическом строении металлов; дальнейшее развитие теории дислока-

ций на базе физики твердого тела во взаимосвязи с механикой сплошных тел 

дает развитие научной теории пластичности; взаимосвязь физики твердого 

тела, механики сплошных сред с положениями химии и материаловедения 

приводит к теории прочности материалов, а использование теории дислока-

ций во взаимосвязи с механикой сплошных сред, физикой твердого тела и 
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теорией пластичности приводят к созданию научно-технических теорий 

упрочнения материалов методами поверхностно-пластической деформации.  

Теории промышленных технологий и технических объектов основаны 

на синтезе физических теорий. В качестве примеров взаимосвязи фундамен-

тальности физики и ее профессиональной направленности можно привести 

примеры промышленных объектов и технологий: индуктора при магнитно-

абразивной обработке деталей; генератора импульсов при электроэрозионной об-

работке деталей; ультразвукового генератора при ультразвуковой обработке по-

лупроводников и др.  

Данный подход изменяет цели обучения профессиональных дисциплин 

в техническом вузе. Необходимо отметить, что в научном мировоззрении, в 

том числе и материаловедении, в настоящее время стали преобладать совер-

шенно новые подходы (синергетический подход в научных исследованиях 

вместо дифференцированного подхода). Так в ранее проведенных комплекс-

ных исследованиях по оценке долговечности материалов деталей, узлов, и в 

целом двигателей, эксплуатационные факторы и их воздействия на поверх-

ностные слои деталей (не на структуру), рассматриваются в единичном их 

воздействии, а не в одновременном синергетическом воздействии всех экс-

плуатационных факторов [1].  

Таким образом, при изучении материаловедения в техническом вузе 

предлагается более детально «раскрывать дислокационно-структурный меха-

низм разрушения материалов и возможности релаксационных и рекристалли-

зационных процессов в условиях производства и эксплуатации» [6].  

Эксперименты, служащие для раскрытия этих связей, можно назвать 

техническими или физическими. В них предметом изучения являются техни-

ческие объекты, технологические процессы и технологии связанные с буду-

щей профессиональной деятельностью студентов технических вузов, основой 

которых являются физические законы и закономерности.  

В качестве примера приведем широко применяемый в промышленном 

производстве индукционный нагрев заготовок из черных и цветных металлов 

(рис. 1) перед пластической деформацией (прокатка, прессование, штампов-

ка, резка, волочение и др.).  

В этих целях используют индукционные установки (ИНУ) периодиче-

ского, непрерывного и методического действия различной мощности [5]. В 

ИНУ всех типов нагрев осуществляется за счет возбуждения электромагнит-

ного поля.  

Для поставленных задач процесса индукционного нагрева необходимо 

рассматривать в качестве объекта оптимизации, состояние которого одно-

значно определяется пространственно-временным распределением темпера-

туры нагреваемого тела. 
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Рис. 1. Индукционный нагрев заготовок 

 

Разработка адекватных математических моделей является весьма слож-

ной проблемой. В общем случае математические модели описываются нели-

нейной взаимосвязанной системой уравнений Максвелла и Фурье для элек-

тромагнитного и температурного полей соответственно, дополняемой необ-

ходимой системой краевых условий (1): 
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где Н , Е , В – векторы напряженностей магнитного, электрического полей и 

магнитной индукции; ,, с – удельные значения электропроводности, плот-

ности и теплоемкости нагреваемого материала; V – вектор скорости переме-

щения нагреваемого тела; t – температурное поле;  – время.  

Процесс нагрева непосредственно осуществляется индуцируемыми 

электромагнитной волной внутренними источниками тепла, объемная плот-

ность которых F определяется вектором Пойнтинга  F= - div  


 

На первом этапе исследований в целях изучения основных закономер-

ностей оптимальных процессов в качестве базовой модели используется ли-

нейная одномерная модель.  

Базовая модель описывает одномерные процессы распространения теп-

ла, например, по радиусу цилиндра бесконечной длины или по толщине не-

ограниченной пластины в пренебрежении неравномерностью распределения 

температуры по другим координатам. Она соответствует обычным допуще-

ниям, используемым в теории индукционного нагрева, в условиях которых 
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система (1) сводится к одномерному линейному уравнению Гельмгольца для 

комплексной напряженности Н магнитного поля  ( х, ) = j  (х,  ); и 

линейному одномерному неоднородному уравнению теплопроводности тем-

пературного поля  ,xt  (при V = 0), допускающим последовательное несвя-

занное решение электромагнитной и тепловой задач (2): 
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где 2 – оператор Лапласа, х – пространственная координата, f 2 , f – ча-

стота питающего индуктора тока, а – абсолютная магнитная проницаемость, 

α – усредненное значение температуропроводности нагреваемого материала, 

Еm – амплитудное значение напряженности электрического поля,  ,xF  – си-

ла распределения внутренних электромагнитных источников тепла по объе-

му тела    2
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Следовательно, учебный эксперимент в высшей технической школе 

должен соответствовать целям обучения студентов высшей технической 

школы, содержанию учебного материала курса физики (его базовой и вариа-

тивной части), требованиям, предъявляемым к знаниям и умениям по физике, 

возможности применения этих знаний при изучении профессиональных дис-

циплин, а также соответствовать научному и методическому уровню. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы ИКТ-компетентности специали-

стов управления деятельности вуза на основе современных информационных 

технологий. Представлена программа курсов повышения квалификации поль-

зователей системы «1С: Университет». 

Ключевые слова: компетенции, автоматизация деятельности вуза, «1С: 

Университет».  

 

PROBLEMS OF AUTOMATION OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

OF THE UNIVERSITY ON THE BASIS OF 1C UNIVERSITY 

 

O. I. Pautkina 

 
Abstract. The article considers issues of ICT-competence of experts of man-

agement of activity of the University on the basis of modern information technolo-
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gies. The author offers the programme of training courses users of the system «1C: 

University». 

Keywords: competence, automation of activity of the University, «1C: Uni-

versity». 

 

Эффективная деятельность в современных условиях требует грамотной 

автоматизации управленческих процессов с учетом отраслевых особенностей 

и специфики конкретной организации и, в свою очередь, высокого уровня 

профессиональной компетентности специалистов, частью которой являются 

компетенции в области информационных технологий. Одним из путей авто-

матизации деятельности образовательных организаций и их подразделений 

является использование программных продуктов «1С». Как показывает изу-

чение опыта использования программных продуктов «1С», именно эти тех-

нологии играют важную роль в формировании информационной среды учеб-

ного заведения, которая является основой его инновационной инфраструкту-

ры.  

Универсальность системы «1С: Предприятие» дает возможность ис-

пользовать ее для учета по различным направлениям деятельности организа-

ции. Главная ее особенность – конфигурируемость – позволяет осуществлять 

настройку на конкретный набор объектов, структуру информационных мас-

сивов, алгоритм обработки информации.  

Программный продукт «1С: Университет» позволяет автоматизировать 

процессы управления, охватывающие все уровни деятельности вуза, такие 

как формирование структуры учебного заведения и кадрового состава, пла-

нирование, управление и контроль учебного процесса, организация приема и 

выпуска, работа с документами, отчетность, учет платных образовательных 

услуг. Конфигурация «1С:Университет» реализована на платформе 

«1С:Предприятие 8.2» и поддерживает многопользовательскую работу в ло-

кальной сети или через Интернет, в том числе и через веб-браузеры.  

Применение информационно-коммуникационных технологий в самых 

различных областях управленческой деятельности, что предъявляет требова-

ния к уровню соответствующих компетенций специалистов.  

Кадры организаций должны владеть навыками использования инфор-

мационных технологий в своей профессиональной деятельности. Управление 

вузом осуществляется специалистами разных направлений подготовки, но 

каждый из них должен владеть ИКТ-компетенциями:  

– способность использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 
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– способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах. 

Повышение уровня ИКТ-компетентности возможно за счет проведения 

курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, тренингов. 

Программа курсов повышения квалификации может быть следующей.  

Цель курса: познакомить слушателей с возможностями решения 

«1С:Университет», а также приемами работы в системе для эффективного 

решения практических задач вуза.  

Задачи курса: 

– повысить уровень ИКТ-компетентности слушателей в области ис-

пользования программного продукта «1С: Университет»; 

– сформировать навыки работы с модулями системы «1С: Универси-

тет». 

Тематическое планирование 

Тема 1. Назначение и основные функциональные возможности конфи-

гурации «1С:Университет»: 

– назначение, конфигурации; 

– краткий обзор функциональных возможностей конфигурации. 

Тема 2. Работа со справочниками: 

– заполнение исходной информации; 

– заполнение справочников; 

– правила корпоративной работы со справочниками; 

– разграничение прав доступа (чтение, редактирование). 

Тема 3. Краткий обзор работы модуля «Приемная комиссия»: 

– внесение и ведение информации об абитуриентах; 

– регистрация заявлений абитуриентов; 

– создание личных дел абитуриентов; 

– работа со свидетельствами ЕГЭ; 

– составление экзаменационных листов абитуриентов. 

Тема 4. Работа с учебными планами: 

– формирование учебных планов и рабочих учебных планов (РУП); 

–  загрузка учебных планов из xml-файлов; 

– создание, хранение и обработка графиков учебных процессов; 

– закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами и подразделе-

ниями вуза; 

– вывод на печать: учебных планов; РУП; форм согласования закреп-

ления дисциплин. 

Тема 5. Расчет и распределение нагрузки: 

– формирование контингента обучаемых по учебному плану и дисци-

плинам; 

– распределение нагрузки по преподавателям; 

– журнал учета рабочего времени преподавателей; 

– обработка сведений о профессорско-преподавательском составе; 

– анализ штатного состава кафедр. 
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Тема 6. Управление контингентом студентов: 

– хранение и обработка сведений о контингенте студентов вуза: лич-

ные дела, личные карточки студентов; 

– контроль движения контингента студентов. 

– ведение зачетных книг студентов (предусмотрена возможность од-

новременного обучения по нескольким специальностям). 

– учет успеваемости и посещаемости. 

– формирование и вывод на печать: зачетно-экзаменационных ведомо-

стей, списков студентов, отчетов о ходе сессии, отчетов о составе и движени-

ях контингента, справок. 

Тема 7. Работа с приказами: 

– формирование приказов и распоряжений; 

– возможность изменения типов приказов; 

– настройка выходных печатных форм документов; 

– учет корректности проведения документов. 

Тема 8. Работа с отчетами:  

– работа с формой настройки отчетов; 

– сохранение в различных форматах, печать. 

Предлагаемая программа курса повышения квалификации позволит 

слушателям получить представление о системе «1С:Университет» и приобре-

сти необходимые навыки работы в этой системе. В зависимости от категории 

слушателей, акцент курса может быть смещен на более узкую направлен-

ность рассматриваемых вопросов. 

Весьма эффективным средством повышения уровня ИКТ-

компетентности пользователей могут быть обучающие семинары специали-

стов центров «1С», вебинары, проводимые организациями разработки про-

граммных продуктов. Периодичность проведения семинаров позволит быть в 

курсе новинок в области информационных технологий.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

О. Н. Шалина 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Российская Федерация 

 
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты формирования 

ИКТ-компетентности будущих менеджеров в Мордовском государственном 

педагогическом институте имени М. Е. Евсевьева, обоснована необходимость 

изменения содержания основной образовательной программы по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент» на основе имеющегося опыта преподавания 

дисциплин «Информационные технологии в менеджменте», «Информационные 

технологии управления», «Разработка реляционных баз данных». 

Ключевые слова: ИКТ-компетентность, основная образовательная про-

грамма, компетенции, база данных, система управления базами данных. 

 

SOME ASPECTS OF FORMATION ICT SKILLS 

OF FUTURE MANAGERS IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

O. N. Shalina 

 
Abstract. The article discusses some aspects of the formation of ICT-

competence future managers in Mordovia State Pedagogical Institute named after 

ME Evseveva, the necessity of changing the content of the basic educational program 

on direction 080200 "Management" based on the experience of teaching of  courses 

"Information Technologies in Management", "Information Technology of Manage-

ment", "Development of a relational database." 

Keywords: ICT-competence, basic educational program, competence, data-

base, database management system. 

 

Профессиональную подготовку современных менеджеров невозможно 

рассматривать вне контекста, связанного с развитием глобального информа-

ционного общества, информатизации различных сфер общественной жизни. 

Вопросы проектирования баз данных и работа с системами управления база-

ми данных  стали повседневными задачами менеджмента в любой сфере дея-

тельности. Современный менеджмент, в том числе организации управления 

образовательными учреждениями, должен опираться на информационные 

технологии, на использование вычислительной техники, компьютерного мо-

делирования. 

Логика построения федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования определяет векторы 

требований к уровню подготовки выпускников вузов, конкретизирующих це-
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ли образования как ожидаемые результаты, сформулированные на языке 

компетентностей, причем четко указывается, на формирование каких компе-

тентностей направлена работа каждого цикла дисциплин. Перечень форми-

руемых компетентностей согласовывается с теми требованиями, которые 

предъявляют к выпускникам государство, общество, работодатели. 

Основываясь на анализе различных подходов к определению ИКТ-

компетенций (Е. А. Ракитина, О. Г. Смолянинова и др.) и ИКТ-

компетентности (В. Ф. Бурмакина, М. И. Коваленко, и др.), а также требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки 080100 Эко-

номика, 080200 Менеджмент, 080400 Управление персоналом, 081100 Госу-

дарственное и муниципальное управление (квалификация (степень) «бака-

лавр»), под ИКТ-компетентностью будущих менеджеров будем понимать 

владение ИКТ-компетенциями как способности применять знания и умения в 

области использования средств информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в учебной, информационно-аналитической, технологической, 

организационно-управленческой деятельности.  

Владение будущими менеджерами ИКТ-компетентностью предполага-

ет понимание роли ИКТ в будущей профессиональной деятельности, знание 

и владение основами информационной безопасности, знание и использование 

прикладного программного обеспечения для поиска, сбора, анализа и обра-

ботки профессиональной информации и разработки информационных ресур-

сов, в том числе образовательного назначения, использование автоматизиро-

ванных систем управления финансовыми, материальными и кадровыми ре-

сурсами, учебным процессом, планирования, поддержки и принятия решений 

в целях принятия управленческих решений и решения профессиональных за-

дач.  

Анализ компетенций, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент», позволяет определить си-

стемообразующую для подготовки бакалавров вышеуказанному направле-

нию, реализуемому в Мордовском государственном педагогическом инсти-

туте имени М. Е. Евсевьева – умение применять, с использованием ИКТ, ко-

личественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений, проектировать и строить с помощью средств ВТ экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели. 

В рамках настоящей статьи ставилась цель определения и обоснования 

необходимости внесения определенных коррекций в существующее содер-

жание основной образовательной программы по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент» на основе имеющегося опыта преподавания дисци-

плин «Информационные технологии в менеджменте», «Информационные 

технологии управления», «Разработка реляционных баз данных». 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Мордовском государственном педагогическом институте имени М. Е. Евсе-
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вьева по направлению подготовки  «Менеджмент» разработана с учетом тре-

бований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования, а также с учетом рекомендованной пример-

ной образовательной программы. 

В содержание базовой части математического и естественнонаучного 

цикла входит дисциплина «Информационные технологии в менеджменте», в 

результате освоения которой студент должен знать основы проектирования 

баз данных, содержание, стадии проектирования информационных систем 

управления, а также иметь представление о корпоративных информационных 

системах, уметь использовать системы управления базами данных для орга-

низации, хранения, поиска и обработки информации, владеть основами рабо-

ты с информацией в корпоративных информационных системах.  

Одними из ключевых разделов данной дисциплины являются разделы, 

касающиеся современных технологий баз данных в менеджменте, проекти-

рования и организации информационных систем управления, корпоративных 

информационных систем. Содержательное наполнение указанных разделов 

включает изучение современных технологий баз и банков данных, моделей 

данных, особенностей системы управления базами данных Microsoft Access, 

интегрированных систем менеджмента, основных принципов построения 

корпоративных информационных систем и др.  

Тематика предусмотренных учебным планом лабораторных занятий в 

рамках указанных разделов:  

1) Системы управления базами данных Microsoft Access. Создание 

межтабличных связей. Целостность баз данных. Запросы. Определение усло-

вий отбора. Отчеты. 

2) Системы управления базами данных Microsoft Access. Использова-

ние систем управления базами данных для реализации задач профессиональ-

ной области.  

3) Разработка информационной системы предметной области. 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в ме-

неджменте» составляет четыре зачетные единицы или 144 академических ча-

са, причем на изучение указанных разделов отводится 16 академических ча-

сов.  

В содержание вариативной части профессионального цикла входит 

дисциплина «Информационные технологии управления», в результате освое-

ния которой студент должен знать место и роль информационных техноло-

гий и информационных систем управления в управленческой деятельности, 

методы проектирования информационных систем управления, основные воз-

можности систем управления базами данных; уметь применять полученные 

теоретические знания и принимать обоснованные решения по выбору ин-

струментальных средств при решении управленческих и финансовых задач, 

осуществлять проектную и эксплуатационную деятельность информацион-
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ных систем; владеть современными методами проектирования и эксплуата-

ции информационных систем управления 

Одними из ключевых разделов дисциплины являет раздел, касающийся 

информационных систем и систем управления базами  данных. Его содержа-

тельное наполнение включает теоретическое изучение информационных си-

стем управления предприятием, использования систем управления базами  

данных и интегрированных программных пакетов на лекционных занятиях и 

овладение методологией и технологией проектирования баз данных пред-

метной области на лабораторных занятиях.  

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии 

управления» составляет две зачетные единицы или 72 академических часа, 

причем на изучение указанного раздела отводится шесть академических ча-

сов.  

Следует отметить, что в рамках 24 академических часов, отводимых 

суммарно в содержании двух вышеуказанных дисциплин, невозможно в до-

статочном объеме рассмотреть вопросы, касающиеся баз данных, сформиро-

вать на должном уровне навыки использования локальных и удаленных баз 

данных, содержащих коммерческую, финансовую и экономико-

статистическую информацию. Поэтому при подготовке менеджеров в Мор-

довском государственном педагогическом институте имени М. Е. Евсевьева, 

как и во многих вузах, указанные вопросы  рассматриваются в рамках от-

дельной дисциплины (в Мордовском государственном педагогическом ин-

ституте имени М. Е. Евсевьева – в рамках дисциплины «Разработка реляци-

онных баз данных», отнесенной к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла). 

Главной целью дисциплины «Разработка реляционных баз данных» яв-

ляется формировании у студентов системного представления и профессио-

нальных компетенций в сфере разработки баз данных для решения самых 

различных задач менеджмента (увеличение оборота, снижение расходов и 

др.). 

Особенностью данной дисциплины является то, что студенты получают 

систематизированное представление о разработке баз данных, которое за-

крепляется в ходе выполнения на практических занятий целостного проекта 

по созданию базы данных. В процессе разработки проекта рассматриваются 

все стадии процесса разработки базы данных и реализация самых разных за-

просов, построение сводных таблиц и диаграмм. Закрепление материала про-

ходит на реализации базы данных для самостоятельно выбранной предмет-

ной области. В результате изучения дисциплины студент должен знать мето-

ды управления профессионально-ориентированной информационной систе-

мой, основные принципы организации баз данных информационных систем, 

способы проектирования баз данных; уметь применять современные про-

граммные средства разработки и управления базами данных, формулировать 

запросы на языке SQL; владеть технологией создания баз данных, навыками 
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работы в системах управления базами данных и составления запросов на 

SQL. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: «Базовые по-

нятия реляционных баз данных», «Реляционная алгебра», «Введение в SQL», 

в рамках которых изучаются базовые понятия реляционных баз данных, фун-

даментальные свойства отношений, базисные средства манипулирования ре-

ляционными данными, операции реляционной алгебры, операции определе-

ния данных и операции манипулирования данными, группирование данных, 

создание подзапросов и др. 

Общая трудоемкость дисциплины «Разработка реляционных баз дан-

ных» составляет две зачетные единицы или 72 академических часа.  

Таким образом, включение в основную образовательную программу 

высшего профессионального образования направления подготовки 080200 

«Менеджмент» дисциплины «Разработка реляционных баз данных» позволя-

ет более детально и предметно рассмотреть вопросы проектирования баз 

данных и работа с системами управления базами данных. Это способствует 

овладению студентами основами проектирования, разработки, сопровожде-

ния баз данных, а соответственно, повышению качества профессиональной 

подготовки менеджера.  

Анализ опыта преподавания вышеуказанных дисциплин показал целе-

сообразность коррекции содержания данных учебных дисциплин, особенно 

на начальном этапе обучения. 

Для этого нужны: 

–  оценка начального уровня подготовленности студентов посредством 

выполнения тестовых заданий; 

–  выявление отношения студентов к своей будущей профессии; 

–  определения уровня интереса и мотивации к изучению ИКТ-

дисциплин; 

–  определение материально-технической обеспеченности студента 

(наличие персонального компьютера, возможности выхода в интернет и т.д.).  

На основе полученных данных следует формировать когнитивный 

компонент посредством самостоятельной работы студентов с учетом отно-

шения к методическим, организационным и техническим проблемам, с кото-

рым студенту пришлось столкнуться в процессе изучения ИКТ-дисциплин 

(на основе опросов студентов старших курсов). Также целесообразно учиты-

вать мнение руководителей организаций районного и городских звеньев к 

уровню ИКТ-компетенций будущих менеджеров на основании результатов 

прохождения ими практики. 
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Аннотация. Исследуется возможность изучения наноструктур в педаго-

гических ВУЗах. Рассматриваются методы и способы исследования нано–

структурированных материалов. Анализируются этапы проведения численного 

эксперимента. Проводится обзор одномерных и двумерных  математических 

моделей, используемых для моделирования квантовых колец, с организации 

численного эксперимента.  

Ключевые слова: моделирование, математическая модель, нанострукту-

ры, квантовое кольцо, численный эксперимент. 

 

MESOSCOPIC RINGS MODELING 

 

M. A. Kokoreva 

 
Abstract. Possibility of nanostructures research in pedagogical institutes is 

investigated. The methods and techniques of nanostructured material research are 

considered. The steps of numerical experiment realization are analyzed. Overview of 

one-dimentional and two-dimentional mathematical models are used for the sake of a 

quantum ring modeling for organization of numerical experiment is carried out.  

Keywords: modeling, mathematical model, nanostructures, quantum ring, 

numerical experiment.  

 

Введение. Организация численного эксперимента 

В настоящее время в большинстве вузов, в том числе и педагогических, 

при подготовке физиков и учителей физики в учебных планах появляются 

дисциплины, объектом исследования которых являются наноструктуры. Для 

исследования физических свойств наноструктурированных материалов мож-

но применять различные методы и способы, которые делятся на теоретиче-

ские и экспериментальные. Использование физического эксперимента при-

менительно к наноструктурам является очень сложной, трудоемкой и доро-

гостоящей задачей. Для его проведения необходимо соответствующее обору-

дование и квалифицированный персонал. Поэтому рационально в качестве 

метода исследования в вузе использовать один из теоретических методов - 

численный эксперимент. Организация численного эксперимента является хо-

рошим средством обучения моделированию и программированию, а прове-

дение численного эксперимента – базой для развития творческих и исследо-
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вательских способностей студентов и учеников. Для проведения численного 

эксперимента необходимо пройти следующие этапы: построение математи-

ческой модели исследуемого объекта, выбор численного метода, программи-

рование выбранного метода для данной модели, эксперимент с полученной 

моделью путем задания различных входных данных. 

 

Моделирование квантовых колец 

Для возможности организации численного эксперимента применитель-

но к наноструктурам, необходимо иметь представление о математических 

моделях, использующихся для описания наноструктур. Рассмотрим ряд мо-

делей, которые в зависимости от поставленной задачи могут применяться для 

описания квантовых колец, лежащих в основе различных устройств. 

Наноструктуры, имеющие геометрию кольца, представляют значитель-

ный интерес, так как открывают уникальную возможность для изучения 

квантовых интерференционных эффектов, таких как незатухающий ток и 

эффект Ааронова-Бома.    

Технологически квантовые кольца создаются путем травления [1] или 

путем наложения затворов нужной формы на гетероструктуры (рис. 1), в ин-

терфейсе которых создан двумерный электронный газ (2DEG). В 2DEG дви-

жение электронов квантовано вдоль одной оси, поэтому за свободное движе-

ние отвечают две степени свободы. Ограничение их движения в плоскости 

созданием геометрии приводит к тому, что при решении ряда задач движение 

электрона можно описывать как движение с одной степенью свободы. В свя-

зи с этим модели квантовых колец условно можно разделить на две катего-

рии: одномерные и двумерные. Рассмотрим двумерные модели. Простейшей 

моделью является модель двумерной проволоки [2] с периодическими гра-

ничными условиями [3; 4]. В этих работах модель кольца получалась путем 

наложения периодических граничных условий на волновую функцию элек-

трона в прямом двумерном квантовом канале с параболическим ограничива-

ющим потенциалом. 

 

 
Рис. 1. Снимок экспериментального образца из работы [1], сделанный на электронном 

микроскопе. Слева кольцо, вытравленное в GaAs 2DEG (помечено 1),  

с двумя затворами 2 и 3 (управляющие электроды) 
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Кроме параболического применяются и другие модели ограничиваю-

щих потенциалов [5–8]. В [5] для исследования невзаимодействующих бес-

спиновых электронов в двумерном кольце использовался радиальный потен-

циал Волкано вида:  

      
0

2

22

1)( Vra
r

a
rV   ,           (1) 

где 
210

2 aaV  , а 
1

a  и 
2

a – некоторые константы.  

Визуально потенциал, соответствующий (1), имеет вид:   

 

 
 

Рис. 2. Потенциал Волкано 

 

Для моделирования 2D кольца в работе [6], где исследовалось влияние 

электрон-электронного взаимодействия на намагниченность кольца с малым 

числом электронов, использовался потенциал Хилла в виде смещенной пара-

болы (2): 

                                         

2

0
)(

2

1
)( rrrV   ,                  (2) 

(
0

r  – средний радиус кольца).  

В работе [7] вместо ограничивающего потенциала использовалось не-

однородное магнитное поле для формирования магнитного квантового коль-

ца. В [8] кольцо рассматривалось как квантовый диск с ограничивающим по-

тенциалом типа жесткой стенки (потенциал равен нулю для области  

byxa  22  и бесконечности в остальной области, где a и b- внутренний и 

внешний радиус соответственно). 

Иногда бывает удобно проводить все расчеты численно, так как выве-

сти явную формулу невозможно, либо она является неинформативной. В та-

ком случае пользуются моделью сильной связи [9]. В этом случае кольцо 

представимо в виде замкнутой цепочки нескольких атомов, связанных между 

собой прыжковыми интегралами.  

В рамках этой модели на основе численных методов, а именно конеч-

но-разностных схем, можно рассчитать, например, функции Грина и матрицы 

рассеяния для проводников произвольной формы. С помощью этой модели 

можно «припаивать» проводники к наноструктурам. Условие замены реаль-

ной структуры при моделировании на описанную модель должно быть сле-
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дующим: шаг сетки a, на которую заменяется реальна структура, должен 

стремиться к нулю [9] (должно выполняться условие ka→0, где k – волновой 

вектор электрона).   

Существует очень распространенная модель одномерного кольца [10–

15]. Суть модели в том, что ширина кольца считается нулевой. Волновые 

функции электронов в этом случае описываются как плоские волны. Приме-

си и контакты кольца с проводниками в одномерной модели можно модели-

ровать как точечные [11; 12; 16; 17], что дает возможность получения резуль-

татов в аналитическом виде. Такой подход является удобным для получения 

качественных результатов.  

Для использования полученных с помощью этой модели количествен-

ных результатов с целью объяснения поведения реальных образцов необхо-

димо учитывать условия применимости модели к образцам.  

В работе [18] исследовалось влияние отношения ширины плеча дву-

мерного кольца к длине кольца на осцилляции Ааронова-Бома. Из сравнения 

результатов этой работы, с результатами, полученными в рамках одномерной 

модели [16; 17] можно сделать вывод о том, что в рамках одномерной модели 

могут быть получены те же результаты, что и для кольца с конечным значе-

нием ширины.  

Условием применимости одномерной модели для описания кольца ко-

нечной ширины служит малость отношения ширины кольца к его длине.  

 

Заключение 
Отметим, что одномерная (1D) простейшая модель сыграла важную 

роль в понимании квантовых интерференционных эффектов. В настоящее 

время ее используют для проведения качественных расчетов и получения яв-

ных аналитических выражений, но она не в состоянии объяснить ряд эффек-

тов, наблюдаемых экспериментально [1; 19–21].  

В частности, только учет конечной ширины кольца позволяет объяс-

нить эффекты, связанные с многоканальным режимом транспорта, который 

является важным фактором, например, при рассмотрении незатухающего то-

ка. Использование простых моделей для потенциала кольца позволяет полу-

чать выражения в явном виде, удобном для анализа, в то время как метод 

сильной связи не дает такого преимущества и все расчеты необходимо про-

изводить численно.    

Экспериментально затруднительно определить явный вид потенциала, 

описывающего конфайнмент реального кольца, поэтому о применимости той 

или иной модели можно судить из сравнения теоретических результатов и 

экспериментальных данных. Поведение реальных колец хорошо описывается 

простыми двумерными моделями, рассмотренными выше, в случае, если 

внешнее магнитное поле квантует состояния электрона сильнее, чем геомет-

рический конфайнмент [22]. 
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УДК 004.023 

 

О РАБОТЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МЕЖДУГОРОДНОЙ  

ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ 

 

А. С. Иванцев 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет  

имени Н. П. Огарѐва», г. Саранск, Российская Федерация 

 
Аннотация. Описан метод преподавания особенностей работы автома-

тической телефонной станции электронного типа (АТСЭ) в качестве автомати-

ческой междугородной телефонной станции (АМТСЭ). Метод позволяет более 

полно объяснить механизм работы АТСЭ, у которой на ступень абонентского 

искания поступает оптический поток цифровой информации со скоростью пе-

редачи Е1=2048 кбит/c студентам, обучающимся по направлению 210700.62 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

Ключевые слова: ступень абонентского искания, ступень группового 

искания, коммутация, коммутатор, цифровой электрический поток информа-

ции, оптический цифровой поток информации, промежуточные линии. 

 

ABOUT THE WORK OF AUTOMATIC TRUNK  

TELEPHONE EXCHANGE 

 

A. S. Ivantsev 

 
Abstract. The described method of teaching the peculiarities of work of the 

automatic telephone station with electronic (Atsa) as the automatic long-distance tel-

ephone station. The method allows more fully explain the mechanism of work, which 

at the stage of the subscription quest comes optical flow of digital information trans-

fer rate of E1=2048 kbps students studying in the direction 210700.62 infocommuni-

cation technologies and communication systems". 

Keywords: stage subscriber quest , step group quest switching, switch, digital 

electrical flow of information, optical digital information flow, intermediate lines. 

 

В зоновых сетях РФ начиная с 1993 года устанавливаются только авто-

матические междугородные телефонные станции электронного типа 

(АМТСЭ). Они имеют децентрализованное управление и требуют наличия в 

своем составе регистрового оборудования, а управляющие устройства долж-

ны иметь в своем составе записанную и вмонтированную программу.  

По своей сути АМТСЭ мало отличаются от автоматической телефон-

ной станции (АТСЭ), которые устанавливаются в городских и сельских теле-

фонных сетях. Они характеризуются вероятностью установления соединения 

не хуже 0,999, абонентские линии (АЛ) рассчитаны на выполнение нагрузки 

не более 0,7 Эрл, а соединительные линии (СЛ) – не более 0,8 Эрл. АТСЭ, 

выпускаемые различными производителями отличаются друг от друга струк-

турами коммутационных блоков и управляющих систем и, конечно, элемент-

ной базой. Но все АТСЭ построены по звеньевой схеме коммутации. 
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Принцип работы АМТСЭ несколько отличается от принципа работы 

АТСЭ. Прежде чем обсуждать отличия механизма работы АМТСЭ от АТСЭ 

рассмотрим принцип работы АТСЭ.  

Структурная схема простейшей двухзвенной АТСЭ приведена на 

рис. 1. 

  

 
 

Рис. 1. Структурная схема двухзвенной цифровой АТС 

 

В качестве коммутаторов на звеньях регистрового искания (РИ), (АИ), 

(ГИ) используются многократные электронные соединители (МЭС) [2]. На 

звене АИ работают kа коммутаторов, каждый из которых имеет nа входов и 

mа выходов. Аналогично на звене ГИ работают kв коммутаторов с nв входами 

и mв выходами.  

Число промежуточных линий (ПЛ) vав между каждым коммутатором 

звена АИ и каждым коммутатором звена ГИ есть связность f.  

Имеют место соотношения:  

N´=kа · nа – число входов на ступени АИ;  

M= kв · mв – число выходов с ступени ГИ;  

vав= kа · mа = kв · nв; F=mа / kв = nв / kа.  

Если q = mв, то имеет место полнодоступное включение.  

Следует заметить, N´ меньше числа абонентских комплектов (АК) N 

порядка на 30-35%, а АТСЭ строятся по схеме полнодоступного включения. 

Между ступенями РИ и АИ устанавливаются приборы аналогоцифро-

вого (АЦП) и цифроаналогового (ЦАП) преобразования. В работе [3] по-

дробно представлен механизм превращения речевого (аналогового) в цифро-

вой.  

О преобразовании цифрового сигнала в аналоговый сигнал можно ска-

зать следующее. Цифроаналоговое преобразование можно представить в ви-

де управляемого цифровыми сигналами потенциометра, который формирует 

аналоговый сигнал в виде части напряжения или тока от некоторых целых 

величин. Это позволяет выполнить суть теоремы Котельникова о том, что 

непрерывный, т. е. аналоговый сигнал может быть восстановлен почти точно 

из последовательности принятых импульсов, т. е. цифровых сигналов, если 

промежуток времени между ними Δt удовлетворяет условию: Δt < или = ½ 
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Fmax , где Fmax – максимальная частота спектра передаваемого аналогового 

сигнала.  

Аналоговый телефонный сигнал ограничен полосой от 300 до 3400 Гц. 

Исходя из этого, частота следования импульсов должна быть Fmax = 3400 Гц * 

2 = 6800 Гц. Но принято приравнивать Fmax = 8000 Гц.  

Также принято, если многоканальная система состоит из N временных 

каналов, то в промежутке времени Δt должны передаваться импульсы всех N 

каналов. В этом случае импульсы совокупности N сигналов должны быть 

разделены интервалом времени Δ t совокупности (Δ tсов), который должен 

быть равен Δ tсов.= Δ t / N. При этом длительность каждого импульса Δ t 

должна быть меньше Δ tсов..  

В АТСЭ межстанционные связи осуществляются следующим образом. 

Аналоговый телефонный сигнал поступает на абонентский комплект (АК), 

как показано на рис. 2.  

Сигнал с АК поступает на РИ. Регистр отыскивает свободный вход на 

ступень АИ. При наличии хотя бы одной ПЛ из числа vав сигнал переходит на 

ступень ГИ и далее по СЛ к вызываемому абоненту на другой АТС или к 

УСС а также на АМТС.  

Внутристанционные связи осуществляются следующим образом. Ана-

логовый речевой сигнал поступает на АК, затем поступает на ступень РИ. Ре-

гистр находит на ступени АИ номер вызываемого абонента и, если свободен 

его АК, связь между двумя абонентами одной АТС устанавливается.  

Следует помнить, со ступени ГИ цифровых АТС межстанционные 

нагрузки выходят в виде потока Е1 (2,048 Мбит/c). Количество потоков Е1 

равняется числу соединительных линий (СЛ), определенных по первой фор-

муле Эрланга, деленному на тридцать. При этом число СЛ увеличивается до 

величины, кратной 32. Эту идею можно записать: n * E1= M + ΔM / 32, где n 

– число потоков Е1, M – число СЛ с добавлением до числа, кратного 32. 

Потоки Е1 мультиплексируются из потоков Е0 (64 кбит/c). Это делает-

ся с помощью технологии импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). Главной 

частью оборудования ИКМ является генератор тактовых импульсов (ГТИ), 

работающий на частоте 2,048 МГц.  

При временном уплотнении электромагнитное излучение ГТИ модули-

руется цифровыми телефонными сигналами. На выходе со ступени ГИ уста-

навливаются n указанных ГТИ. Схема простейшего ГТИ, построенного на 

симметричном мультивибраторе и механизм его работы представлены в ра-

боте [4].  

Чтобы цифровые АТС соединить друг с другом, необходимо превра-

тить n электрических групповых сигналов Е1 в оптические. Для этого необ-

ходимо зажечь n лазеров, промодулировав их излучения электрическими 

групповыми сигналами Е1, а затем ввести излучения лазеров в волоконные 

световоды. Модулировать излучение лазеров групповым электрическим сиг-

налом можно двумя методами: внутренним или внешним. На рис. 2. пред-

ставлена простейшая схема внутренней модуляции, а на рис. 3. – простейшая 

схема внешней модуляции.  
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Рис. 2. Схема внутренней модуляции излучения лазерного диода 

 

 
 

Рис. 3. Схема внешней модуляции излучения лазерного диода 

 

При внутренней модуляции электрический сигнал Е1 подается на атте-

нюатор А типа Н, в котором напряжение с ~ 60В понижается до ~ 3-5В, при 

котором работает лазерный диод (ЛД). При внешней модуляции ЛД зажига-

ется от источника постоянного тока Ба, имеющего напряжение ~3-5 В. На 

ячейку Я подается электрический сигнал Е1 в естественном виде, т.е. ~60В 

или в несколько измененном виде при более высоком напряжении. 

Излучение ЛД проходит через ячейку Керра или Поккельса (Я), в кото-

рой полностью или частично модулируется по интенсивности, а затем попа-

дает на входной торец оптического волокна (ОВ). Схема требуемого аттеню-

атора типа Н представлена на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Схема аттенюатора типа Н 

 

Для Н-образного аттенюатора:  
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R1= Z0 (A – 1) / 2 (A + 1); R2 = Z0 · 2A / A
2
 – 1), 

 

где А – коэффициент деления, равный А = Uвх / Uвых. [6].  

Если потребуется изменение напряжения или мощности электрическо-

го сигнала Е1 при подаче на ячейку Я следует воспользоваться транзистор-

ным усилителем, построенным по схеме, приведенной на рис .5. 

  

 
 

Рис. 5. Схема транзисторного усилителя с общим эмиттером 

и последовательной обратной связью по постоянному току 

 

Стандартную схему транзисторного усилителя с последовательной об-

ратной связью можно легко приспособить для работы в качестве резонансно-

го усилителя на частотах от 100 кГц до 30 МГц.  

Для этого вместо резистора RL следует включить параллельный коле-

бательный контур или трансформатор промежуточной частоты [6].  

Отличие работы АМТСЭ от АТСЭ заключается в следующем. От всех 

АТСЭ зоны семизначной нумерации на вход АМТСЭ поступает нагрузка по 

заказным соединительным линиям (ЗСЛ) в виде цифрового потока Е1 по во-

локнам оптических кабелей и превращается в индивидуальный аналоговый 

речевой сигнал который должен поступить на АК АМТСЭ.  

Схема, представленная на рис. 6, позволяет понять весь механизм этого 

превращения. 

Групповой оптический сигнал Е1 по оптическому волокну поступает 

на демультиплексор 1, где он разделяется на 32 потока излучения с длинами 

волн от λ1 до λ32.  

Каждый поток излучения имеет ширину Δλ, присущую каналу тональ-

ной частоты. 
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Рис. 6. Схема преобразования цифрового оптического сигнала Е1 в аналоговый речевой 

 электрический сигнал: 

1-демультиплексор; 2-фотодиод; 3-усилитель; 4-ЦАП 

 

Из 32-х каналов 30 используется для передачи нагрузки, а 2 канала ис-

пользуются в общеканальной сигнализации ОКС-7. Демультиплексор может 

быть построен на основе дифракционной решетки, стеклянной или кварцевой 

трехгранной призмы, интерференционного светофильтра [6]. Демультиплек-

сированные излучения взаимодействуют с фотодиодами 2, полученные фото-

токи усиливаются усилителями 3, и, пройдя ЦАП, становятся аналоговыми 

электрическими сигналами. Эти сигналы направляются на АК АМТСЭ. 

Дальнейшее прохождение электрических сигналов по ступеням иска-

ния АМТСЭ нисколько не отличаются от того, как они проходят в АТСЭ.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАСЧЕТ РАБОТА ВЫХОДА ОКСИДА БАРИЯ 

В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

В. К. Свешников, А. Ф. Базаркин 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Российская Федерация 

 
Аннотация. В работе рассматривается математическая модель работы 

выхода оксидного катода во внешнем электрическом поле. Приводится алго-

ритм расчета температурной зависимости работы выхода бариевого катода. 

Ключевые слова: работа выхода, оксид, катод, электрическое поле, ал-

горитм, эффект Шоттки. 

 

COMPUTER CALCULATION OF THE WORK FUNCTION OF BARIUM 

OXIDE IN AN ELECTRIC FIELD 

 

V. K. Sveshnikov, A. F. Bazarkin 

 
Abstract. In this paper the mathematical model of the work function of the 

oxide cathode in an external electric field. An algorithm for the calculation of the 

temperature dependence of the work function of barium cathode. 

Keywords: work function, oxide cathode, electric field, algorithm, Schottky 

effect. 

 

Введение 

В процессе работы электровакуумных и газоразрядных приборов у по-

верхности катода создается электрическое поле. Наличие у катода электриче-
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ского поля, ускоряющего движение электронов, приводит к снижению его 

работы выхода. 

Ниже рассматривается математическая модель работы выхода бариево-

го катода во внешнем электрическом поле. Приводится алгоритм расчета 

температурной зависимости работы выхода бариевого катода. 

На основе работ [1; 2; 3] нами  предложена многофакторная математи-

ческая модель работы выхода оксидного катода в электрическом поле, учи-

тывающая как объемные, так и поверхностные свойства полупроводникового 

катода. Компьютерный расчет параметров катода позволяет сократить время 

для проведения расчетов, повысить точность результатов. 

Методика расчета работы выхода катода может быть использована при 

постановке следующих практикумов по курсам «Физика», «Физическая элек-

троника», «Электронные и ионные приборы». 

 

Математическая модель 

Полная работа выхода    определяется по формуле [3]: 

          (
 (

     

  
)

 
 

  
)  е  .      (1) 

где χ – внешняя работа выхода,   – постоянная Больцмана,   – температура,    
  – масса электрона,   – постоянная Планка,    – концентрация объемных 

доноров,      – изгиб зон. 

Наличие у катода электрического поля, ускоряющего движение элек-

тронов, приводит к снижению внутренней Δµ и внешней Δχ  работы выхода:  

 

Δеφ = Δµ + Δχ.     (2) 

 

Известно [4], что для полупроводников внешняя работа выхода изме-

няется точно так же, как и у металлического катода. В соответствии с эффек-

том Шоттки она снижается на величину: 

 

    √
  

    
       (3) 

 

где    – относительная диэлектрическая проницаемость, E – напряженность 

электрического поля. 

Дополнительное уменьшение внутренней работы выхода оксидного ка-

тода (ОК) обусловлено тем, что концентрация свободных электронов в полу-

проводнике значительно меньше чем в металлическом катоде. Этот факт 

способствует проникновению электрического поля в полупроводниковый ка-

тод и снижению его работы выхода. Уменьшение внутренней работы выхода 

ОК определяется формулой (4): 
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           √
    

 √    
 ,     (4) 

 

где    – глубина экранирования электронов в полупроводнике,    - диэлек-

трическая проницаемость оксидного покрытия. 

Подставив в (2) формулы (3) и (4) получим выражение для определения 

изменения работы выхода катода с учетом электрического поля: 

 

 е   √
  

    
         √

 √            

 √    
       (5) 

 

Полная работа выхода бария в электрическом поле (1) с учетом (5) 

окончательно примет вид: 

 

          (
 (

     

  
)

 
 

  
)  е    √

  

    
         √

 √            

 √    
.   (6) 

 

Таком образом работа выхода ОК в электрическом поле зависит от 

объемной концентрации свободных электронов, температуры, напряженно-

сти электрического поля.  

 

Компьютерный расчет 

На основе выражения (6) с учетом [3; 5] нами составлен алгоритм рас-

чета работы выхода бариевого катода при воздействии электрического поля 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Блок схема алгоритма расчета работы выхода оксидного катода  

в электрическом поле 
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Расчет работы выхода производится в несколько этапов: рассчитывает-

ся энергия Ферми, концентрация электронов на уровне донорной примеси, 

изгиба зон, глубина экранирования электрического поля, величина измене-

ния работы выхода катода в электрическом поле и полная работа выхода по 

форму (6). 

На основе приведенного алгоритма нами выполнен расчет работы вы-

хода бариевого катода в температурном интервале 600–1100 К. Расчет про-

водился с учетом изгиба зон при воздействии электрического поля напря-

женностью Е = 2,35∙10
6
 В/м. Значения  параметров следующие [1]:    = 1,2 

эВ,  п = 0,9 эВ,    = 10
21

 м
-3

,   = 0,6 эВ, ɛ = 5. 

Температурная зависимость работы выхода бариевого катода в элек-

трическом поле приведена на рисунке 2. 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Температурная зависимость работы выхода бариевого катода с учетом изгиба зон: 

1 – без электрического поля; 2 – в электрическом поле  

 

Из рисунка 2 следует, что в интервале 600–750 К изменение работы 

выхода составляет 0,2 эВ. Тогда как в температурном интервале 750–1100 К 

всего 0,1 эВ.  

Изменение работы выхода при температуре Т свыше 750 К объясняется 

тем, что с увеличением концентрации свободных электронов, происходит ча-

стичное экранирование электрического поля.  

При наличии высокой плотности поверхностных состояний, электриче-

ское поле не будет проникать внутрь катодного покрытия из-за перераспре-

деления заряда электронов. Электроны находящихся в поверхностных состо-

яниях, компенсирует поле электронов внутри тела [6].  

Результаты расчета работы выхода приведены в таблице 1. 

  

𝑒𝜑, эВ 

Т, К 

1 

2 
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Таблица 1 
Расчетные значения работ выхода оксида бария  

Температу-

ра катода, K 

Расчет с изгибом 

зон, эВ 

Расчет с изгибом зон (в 

электрическом поле), эВ 

Изменение работы 

выхода, эВ 

600 1,15 0,93 0,22 

700 1,24 1,14 0,1 

800 1,33 1,27 0,06 

900 1,43 1,37 0,06 

1000 1,52 1,47 0,05 

1100 1,61 1,56 0,05 

 

Из таблицы следует, что при воздействии ускоряющего электрического 

поля на бариевый катод работа выхода при температуре 600 К изменяется на 

0,22 эВ, что подтверждается результатами работы [4]. 

 

Выводы 

Таким образом, предложена компьютерная методика расчета темпера-

турной зависимости работы выхода бариевого катода с учетом изгиба зон. 

Методика расчета может быть использована при постановке специальных 

практикумов по курсам «Физика», «Физическая электроника», «Электронные 

и ионные приборы».  
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