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КОНФЕРЕНЦИЯ InnoCSE 

Первая конференция «Innovative Approaches in Computer Science 
within Higher Education» была организована в 2017 году как часть 
проекта Erasmus+ «Joint Programs and Framework for Doctoral 
Education in Software Engineering». Цель проекта в целом – 
организовать систему распределенной подготовки PhD в 
программной инженерии. Конкретная цель конференции состояла в 
обмене опытом университетов разных стран в области образования 
в Software Engineering и Computer Science. Конференция прошла в мае 
2017 года в Южно-Уральском Государственном Университете. 
Проект «Joint Programs and Framework for Doctoral Education in 
Software Engineering» в настоящее время завершен и включен в 
список Лучших практик Национального офиса Erasmus+ в России.  

В продолжение этого успешного опыта было решено 
осуществлять регулярное проведение конференции «Innovative 
Approaches in Computer Science within Higher Education». 
Планируется, что конференция будет проводиться раз в два года. 

В 2019 году местом проведения конференции стал город 
Екатеринбург, конференция прошла в Институте радиоэлектроники 
и информационных технологий Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

В конференции участвовали преподаватели из России, 
Белоруссии, Украины, Болгарии, США.  Количество участников 
превысило 100 человек.  

Конференция ставила перед собой задачу разработать 
рекомендаций по внедрению передовых образовательных технологий 
в подготовке высококвалифицированных ИТ-специалистов, 
отвечающих требованиям различных отраслей народного хозяйства. 
Значительное место уделено аспектам безопасности внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс. 

В докладах конференции рассматриваются и технические 
дисциплины, и гуманитарные (иностранный язык, 
литературоведение), медицинские, юридические, точные науки. 
Значительное место уделено проблемам обеспечения учебного 
процесса программными и программно-техническими средствами. 

Особенность данной конференции в том, что впервые 
рассматривается сотрудничество преподавателей университета с 
ИТ-компаниями в образовательной деятельности. Обычно на 
конференциях либо ИТ-компании представляют свои продукты для 
образования, либо педагоги представляют свой опыт использования 
готовых ИТ-продуктов, либо собственные разработки с 
использованием готовых ИТ-инструментов. На конференции 
«Innovative Approaches in Computer Science within Higher Education» 
были представлены реализующиеся проекты интеграции ИТ-
компаний с образовательными учреждениями и обсуждались 
перспективные направления такой интеграции. 

А.Г. Гейн 



6

Innovative Approaches in Computer Science within Higher Education. 2019 
 

 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Почетные председатели: 

Козлов Олег Александрович, д.п.н., академик РАО и Академии информатизации образования, профессор, 
ведущий научный сотрудник лаборатории методики общего математического образования и 
информатизации Института стратегии развития образования РАО, Россия. 

Лапчик Михаил Павлович, д.п.н., академик РАО и Академии информатизации образования, профессор, 
зав кафедрой информатики и методики обучения информатики Омского государственного 
педагогического университета, Россия. 

 
Председатель:  
Гейн Александр Георгиевич, д.п.н., академик Академии информатизации образования, профессор 
кафедры алгебры и фундаментальной информатики Института Естественных наук и Математики УрФУ 
УрФУ 
 
Сопредседатели: 

Берг Дмитрий Борисович, д.физ.-мат.н., профессор кафедры Анализа систем и принятия решений 
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, Россия 

Григорьев Сергей Георгиевич, д.п.н., член-корреспондент РАО, профессор, зав. кафедрой информатики и 
прикладной математики Московского городского педагогического университета, Россия. 
Клетте Рейнхард, доктор, профессор Оклендский технологический университет, Окленд, Новая 
Зеландия. 

Корнеева Лариса Ивановна, д.п.н.,  профессор, зав. кафедрой иностранных языков и перевода Уральского 
гуманитарного института УрФУ, Россия. 

Миленкова Рангелова Емилия, д.п.н., профессор Софийского университета "Св. Климент Охридски" 
Болгария. 

Усольцев Александр Петрович, д.п.н., профессор, зав. кафедрой теории и методики обучения физике, 
технологии и мультимедийной дидактики Уральского государственного педагогического университета, 
Россия. 
 
Члены программного комитета: 

Ковалева Александра Георгиевна, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и перевода Уральского 
гуманитарного института, руководитель направления ИРИТ-РТФ УрФУ, Россия. 

Папуловская Наталья Владимировна, к.п.н., доцент кафедры информационных технологий и систем 
управления УрФУ, Россия. 

Тарасов Дмитрий Александрович, к.т.н., доцент департамента информационных технологий и автоматики 
УрФУ, Россия. 

Хлебников Николай Александрович, к.х.н., директор института Фундаментального образования УрФУ, 
Россия. 

Цветков Александр Владимирович, к.т.н., доцент департамента информационных технологий и 
автоматики УрФУ, Россия. 

 
 



7

Innovative Approaches in Computer Science within Higher Education. 2019 
 

 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

А. Г. Гейн 
Институт естественных наук и математики  

Уральский федеральный университет 
Екатеринбург, Россия 

a.g.geyn@urfu.ru 

П. В. Егоров 
Отдел обучения разработчиков 

СКБ Контур 
Екатеринбург, Россия 

pe@skbkontur.ru 
 
 

Аннотация — Описана методика интенсивной адаптации 
студентов первого курса ИТ-специальностей к освоению 
базовых понятий и методов, которые в последующем 
активно используются как в фундаментальной математике, 
так и курсах по программированию. Значительное внимание 
уделено развитию креативности и самостоятельности в 
приобретении компетенций. 
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Потребность в специалистах ИТ-сферы сегодня 
значительно превышает выпускную способность вузов, 
ведущих подготовку таких специалистов. Но ещё острее 
дефицит ощущается в кластере специалистов-
разработчиков программного обеспечения высокого 
уровня. Традиционный путь их постепенного 
«выращивания» в ходе работы в ИТ-компании имеет 
довольно низкие темпы. Для хотя бы частичного 
ускорения многие крупные ИТ-компании организуют у 
себя стажировки студентов, причём в нынешних условиях 
уже не только старших, но младших курсов. Но этот 
подход не решает проблем, возникающих при изучении 
студентами фундаментальных разделов математики в 
ракурсе их подготовки как ИТ-специалистов. 

Основные направления в решении проблем в целом, по 
нашему мнению, можно обозначить так: 

 Повышение ориентированности фундаментальных 
математических курсов (алгебра, математический 
анализ, дискретная математика, теория 
вероятностей и мат. статистика и др.) на подготовку 
специалистов высокого уровня в сфере разработки 
цифровых ресурсов. 

 Формирование умений высокопроизводительной 
самостоятельной работы в получении, освоении 
новых знаний в профессиональной сфере 
разработки цифровых ресурсов на основе 
фундаментальных математических дисциплин. 

Акцентируя внимание на подготовке ИТ-специалистов 
высокого уровня, заметим, что она, как правило, ведётся в 
вузах на тех направлениях, где контингент абитуриентов 
имеет достаточно высокий уровень начальной 

подготовленности по информатике и программированию, 
причём многими приобретённый не в рамках школьного 
образования. В то же время начальное пребывание 
вчерашних школьников в студенческом статусе далеко не 
сразу меняет у них сложившиеся школьные стереотипы 
учения. Более того, переход от классно-урочной системы к 
лекционно-практической нередко сопровождается 
расслабленным отношением студентов к учёбе в полном 
противоречии с реально намного более интенсивным и 
концентрированным изложением учебного материала. 
Поэтому фундаментальная математика в этот период 
(который мы в заголовке статьи назвали переходным – от 
школьного к вузовскому) осваивается вчерашними 
абитуриентами с большим трудом и весьма поверхностно, 
а большее внимание уделяется ими предметам 
программистской и информационно-технологической 
сферы.  

Задачи переходного периода 
В этот период вводятся новые для первокурсников 

понятия и концепции, которые далее используются и 
развиваются как в математических, так и программистских 
курсах. Здесь важно продемонстрировать студентам 
концептуальное единство математики и программирования 
как сферы научной и производственной деятельности.   

Необходимо коренное изменение стиля учебной 
деятельности студентов – значительное повышение роли 
самостоятельной работы в получении и освоении новых 
знаний. 

Предоставление возможности в проявлении и развитии 
индивидуальных способностей к выполнению творческих 
заданий. 

Педагогические подходы к решению задач переходного 
периода 
Нами было предложено провести интенсивный курс до 

начала изучения всех математических и программистских 
курсов. В этом курсе вводятся базовые понятия и 
конструкции, которые далее будут использоваться и 
развиваться в фундаментальной и прикладной математике 
и программировании. Они были сгруппированы в 7 тем: 

 Множества и элементы математической логики. 
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 Графы. 
 Отношения. 
 Отображения. 
 Операции. 
 Метод математической индукции. 
 Элементы комбинаторики.  

Что касается изменения стиля самостоятельной 
учебной работы, то нами была применена педагогическая 
технология «перевернутого класса». Её основой является 
самостоятельное изучение теоретического материала и 
выполнение ряда заданий, как правило, репродуктивного 
типа. На проводимых после этого практических занятиях 
проводился разбор вопросов, возникших у студентов в 
самостоятельной работе (примерно 25% всего времени, 
отводимого на рассмотрение темы на практических 
занятиях), затем решение продуктивных задач по данной 
теме (около 50% времени практического занятия) и, 
наконец, выполнение индивидуальных (по выбору 
студента) заданий творческого характера (25% времени). 

Для изучения теоретического материала студентам 
предоставлялись видео-лекции и текстовые варианты 
лекционного материала. Однако они не были дословно 
совпадающими. Едиными в них были определения и 
формулировки основных утверждений. Что касается 
приводимых примеров, поясняющих вводимые понятия, и 
доказательств, то здесь мы стремились к достаточному 
разнообразию. 

Технологическое решение 
Технологической основой реализации курса является 

сетевая платформа Ulearn, разработанная компанией СКБ 
Контур. 

Для каждой темы изучаемого курса на этой платформе 
размещены 

 видео-лекция, 
 текстовый вариант лекции, 
 задания для самостоятельного выполнения; 
 задания, предназначенные для выполнения на 

практическом занятии по данной теме. 

Индивидуальные задания творческого характера на 
этой платформе не размещались, чтобы у студентов не 
было возможности превентивного поиска их решения. 

Для большей части заданий предусмотрена 
автоматическая проверка правильности решений. Для тех 
заданий, где не предусмотрена проверка в автоматическом 
режиме, студент сам отмечает, справился ли он, по его 
мнению, с этим заданием. Вся информация о выполнении 
студентами заданий для самостоятельного решения 
доступна преподавателю, ведущему практические занятия 
в группе, и он учитывает её при планировании очередного 
занятия по данной теме. Если с заданием справилось менее 
70% студентов, то оно разбирается на практическом 
занятии, при этом к доске вызывается студент, у которого 
оно отмечено, как решённое. Это позволяет ускорить 

разбор заданий для самостоятельного выполнения, а для 
тех заданий, где не предусмотрена автоматическая 
проверка, установить правильность или неправильность 
предложенного студентом решения. 

Платформа Ulearn предоставляет возможность 
обратной связи с преподавателем. Это позволяет 
оперативно отвечать студентам на возникающие у них 
вопросы, а также в режиме on-line давать поясняющие 
комментарии к материалам курса. 

Каждый студент регистрируется в системе Ulearn, и все 
его действия протоколируются. В частности, 
преподаватель может узнать не только о том, решена или 
не решена та или иная задача данным студентом, но и 
насколько полно им был изучен теоретический материал 
по видео-лекции.  

Организация эксперимента и его результаты 
Экспериментальное обучение проводилось в двух 

группах студентов (65 человек), поступивших на 
направление «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» департамента математики, 
механики и компьютерных наук Института естественных 
наук и математики УрФУ. 

Ввиду ограниченности места мы не приводим в 
развёрнутом виде результаты эксперимента. В качестве 
обобщенных итогов отметим: 

 более 70% студентов справилось не менее, чем с 
80% заданий репродуктивного уровня (в рамках 
самостоятельной работы); 

 с заданиями продуктивного уровня в зависимости от 
темы справлялось от 50% до 65% студентов; 

 с индивидуальными заданиями справилось 8 – 10% 
студентов. 

Анализ использования материалов для изучения теории 
показал, что с целью первого ознакомление с теорией 
полностью видео-лекции просматривало 85,7% студентов. 
Для повторения материала видео-лекции использовали 
только 33,3% студентов. Для текстовых материалов эти 
показатели составили 45,2% и 73,8% соответственно. 

Для оценки психологического состояния студентов 
нами было проведено два анкетирования – после первого 
дня занятий и после окончания курса. В ответах на первую 
анкету у студентов преобладали панические настроения 
(более 80%). В ответах заключительной анкеты 
практически всеми даны положительные оценки как в 
адрес самого курса, так и способа его осуществления. 
Многие из анкетируемых высоко оценили те компетенции, 
которые они приобрели в ходе этого курса, и высказались 
за дальнейшее применение предложенной формы 
обучения. Значительный интерес вызвали индивидуальные 
задания, хотя большинство студентов отметило, что 
хотели бы иметь больше времени для их выполнения. 
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Аннотация — В работе приводится описание структуры 
и компонентов адаптивного электронного обучающего курса 
(АЭОК), который применяется при изучении модуля 
математической дисциплины студентами-первокурсниками. 
Показано, что использование АЭОК в учебном процессе 
обеспечивает положительный результат для студентов с 
разным уровнем математической подготовки. 
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В настоящее время одним из наиболее актуальных и 
динамично развивающихся направлений в области 
образования и образовательных технологий является 
электронное обучение. Ведущие российские вузы все 
активнее участвуют в создании и продвижении 
электронных обучающих ресурсов, которые становятся 
неотъемлемой частью учебного процесса. Важное 
направление в развитии электронного обучения 
составляет разработка адаптивных курсов, которые 
учитывают индивидуальные характеристики студентов и 
позволяют персонализировать процесс обучения [1-3].  

В обзоре [4] выделены пять основных технологий, 
используемых в адаптивных образовательных системах: 
адаптивное представление содержания, адаптивная 
навигация, индивидуализация образовательной 
траектории, интерактивная поддержка решения задач и 
интеллектуальный анализ решений, представленных 
обучающимися.  

При разработке адаптивных обучающих систем также 
принимаются во внимание стили обучения студентов [5].  

В [1] предложена адаптивная система обучения в 
электронной среде, включающая в себя модель 
предметной области, модель пользователя, модель 
адаптации и модель оценки результатов обучения. В 
рамках указанной системы нами разработан адаптивный 
электронный обучающий курс, который используется при 
изучении модуля «Интегралы функций нескольких 
переменных (Интегралы ФНП)» дисциплины 
«Математический анализ». АЭОК функционирует на базе 
LMS Moodle и размещен в системе электронного 
обучения Сибирского федерального университета (СФУ).  

Модуль «Интегралы ФНП» включает в себя двойные, 
тройные, криволинейные и поверхностные интегралы, а 
также элементы теории поля. Структурирование 
образовательного контента АЭОК осуществляется с 
помощью иерархической семантической модели, 
реализуемой в виде дерева понятий [1, 6]. Использование 
иерархии понятий позволяет наглядно представить 
логическую структуру предметной области, определить 
последовательность изучения материала и осуществлять 
контроль результатов освоения курса. 

При разработке содержания обучения мы применяем 
стратегию микрообучения [7]. А именно, весь учебный 
материал разбивается на небольшие порции — юниты, 
имеющие смысловую законченность, и выстраивается в 
виде их последовательности. Для модуля «Интегралы 
ФНП» мы сформировали одиннадцать юнитов. 

Адаптация содержания АЭОК осуществляется за счет 
трех редакций изложения материала каждого юнита, 
которые отличаются степенью детализации и формой 
представления: текст с рисунками, видеоматериалы, 
интерактивные ресурсы.  

Модель пользователя АЭОК представляет собой 
совокупность статических и динамических параметров 
обучающегося, которые используются для адаптации 
образовательного контента к его индивидуальным 
характеристикам, а также управляющих воздействий со 
стороны преподавателя. К первой группе параметров 
относятся стиль обучения студента и его учебные 
результаты, тогда как вторая группа включает в себя 
результаты наблюдения за процессом обучения студента в 
электронной среде: его текущее положение в курсе, 
количество попыток, затраченных на выполнение каждого 
задания и др.  

Для оценивания результатов обучения разработаны 
одиннадцать тестов к юнитам, три теста-тренажера (по 
кратным, криволинейным и поверхностным интегралам), 
а также задачи для самостоятельного решения с ответами. 
Тесты к юнитам предназначены для проверки знания и 
понимания текущего материала, умения применять 
свойства интегралов ФНП, а также анализировать 
взаимосвязи между ними. Тесты-тренажеры помогают 
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обучающемуся выработать умения, связанные с 
вычислением различных типов интегралов ФНП.  

Навигация по элементам АЭОК автоматизирована. 
Студент получает доступ к следующему элементу только 
после успешного завершения предыдущего. При этом 
изучение материала следующего юнита начинается с 
редакции того типа, который обеспечил обучающемуся 
лучший результат при освоении предыдущего. 

Перед началом изучения модуля студент проходит 
входное тестирование, целью которого является 
определение его стиля обучения, а также выявление 
пробелов в знаниях и умениях из предыдущих разделов 
математики. На основании полученного результата ему 
предоставляется материал для повторения. Далее, студент 
получает доступ к материалу первого юнита, после 
изучения которого выполняет тест к нему. В случае 
положительного результата он переходит к изучению 
следующего юнита с последующим тестированием и так 
далее. 

Для выполнения тестов к юнитам предусмотрены две 
попытки без ограничения времени, но с установленными 
проходными баллами. По окончании первой попытки 
обучающийся получает немедленный отзыв на свое 
решение и доступ к материалу, изложенному в другой 
редакции. Изучив его, студент может пройти повторное 
тестирование. Если в обеих попытках ему не удается 
набрать проходной балл, то он обращается за 
консультацией к преподавателю, после которой получает 
дополнительную попытку для выполнения теста. В 
тестах-тренажерах количество попыток не ограничено, а 
проходные баллы не установлены. При этом во всех 
тестах засчитывается лучшая попытка. 

Организованный таким образом процесс изучения 
модуля позволяет студенту построить индивидуальную 
образовательную траекторию и сформировать его 
персональное пространство учебных материалов. Кроме 
того, АЭОК является организационно-педагогическим 
средством, способствующим приобретению обучающимся 
знаний и опыта, выработке умений, приводящих к 
формированию его математической компетентности [1, 8]. 

Модуль «Интегралы ФНП» изучали 88 студентов 
первого курса, обучающихся по направлению подготовки 
Информатика и вычислительная техника в Институте 
космических и информационных технологий СФУ. Из них 
44 человека составили экспериментальную группу и 
использовали в процессе изучения разработанный АЭОК. 
Отметим тот факт, что все студенты экспериментальной 
группы смогли получить положительную итоговую 
оценку (отлично, хорошо или удовлетворительно), в то 
время как этого сделать не удалось трети студентов 
контрольной группы, изучавших модуль без 
использования АЭОК. При этом перед началом изучения 
модуля мы провели сравнение уровня математической 

подготовки студентов обеих групп и убедились в том, что 
он значимо не различается. 

Опрос, проведенный среди студентов, показал, что 
изучение модуля с применением АЭОК способствовало 
организации гибкого учебного графика, повышению 
уровня мотивации к обучению, а также минимизации 
психоэмоционального напряжения. Кроме того, студенты 
отметили в качестве положительных факторов 
адаптивного обучения возможность изучения материала, 
изложенного в удобной для восприятия форме, и в своем, 
индивидуальном темпе. Вместе с тем, некоторые из 
обучающихся признались, что испытывали трудности с 
самоорганизацией. 

Мы полагаем, что внедрение адаптивных электронных 
обучающих курсов в учебный процесс обладает хорошим 
потенциалом для реализации модели смешанного 
обучения, поскольку АЭОК позволяет организовать 
самостоятельную работу студентов, изучение 
теоретического материала, а также приобретение 
некоторых процедурных умений и навыков, что дает 
возможность значительно сократить количество часов 
аудиторных занятий.  

Принципы адаптивного обучения в электронной среде 
также могут быть реализованы при создании массовых 
открытых онлайн курсов (МООК). 
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Аннотация — рассмотрены пути совершенствования 

методов и алгоритмов автоматизированного контроля 
знаний, подходы к созданию и обеспечению эффективного 
функционирования электронных учебно-методических 
комплексов для обучения математике. Представлены 
возможности системы компьютерного тестирования 
SCIENTIA – инструмента автоматизации процесса контроля 
знаний, который можно использовать для решения таких 
задач как: проверка и контроль знаний студентов при 
различных видах аттестации; самоконтроль знаний 
студентов; создание тестовых материалов; создание единой 
базы тестов по широкому спектру учебных предметов и т.д. 
Успешность функционирования информационной системы 
подтверждена на практике при изучении курса математики 
студентами в техническом университете.  

Ключевые слова — информационные и коммуникационные 
технологии; контроль качества; образовательный процесс; 
компьютерное тестирование; мониторинг 

Построение эффективной системы образования, 
которая способна формировать творческую личность 
человека, готового к деятельности в принципиально новой 
информационной среде XXI века, ставит на повестку дня 
проблему активного внедрения информационных 
технологий в процесс обучения, развития единой 
образовательной информационной среды. При этом 
важное значение приобретает грамотное использование 
передовых достижений в сфере информационных 
технологий.  

В последнее время в вузах страны уделяется большое 
внимание использованию информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании 
математики и других предметов. Информатизация 
является одной из основ модернизации современного 
образования. Ввиду того, что математика является не 
самым простым предметом, у обучающихся наблюдается 
снижение интереса к ее изучению. Причиной этого 
является сложность самого предмета. Первокурсникам 
следует помочь в изучении основ математики. 

Информационные технологии можно использовать и для 
повышения качества лекционного материала, и при 
проведении вычислительного лабораторного практикума, 
и при решении практических задач.  

Современные технологии позволяют разнообразить 
изучение математики. Использование презентаций, 
анимации и видео материала позволяют более наглядно 
объяснить новую тему. Подготовленные слайды 
существенно сокращают время, затрачиваемое 
преподавателем на изложение материала. Благодаря 
использованию информационных технологий на занятиях 
можно показывать фрагменты учебных и научных 
фильмов, таблицы, графики и схемы, анимацию 
физических процессов и явлений, работу технических 
устройств и экспериментальных установок, фотографии. 
Интерес к изучению математики развивают презентации, 
которые позволяют необычно начать занятие, например, со 
знакомства с современными достижениями науки, а затем 
продолжить знакомство с материалом посредством 
эффектно проиллюстрированного закона или 
видеофильма.  

Использование практически всех видов и форм 
образовательных информационных ресурсов в учебной 
практике существенно повышают качество визуальной и 
аудиоинформации, она становится ярче, красочнее, 
динамичнее. Огромными возможностями обладают в этом 
плане современные технологии мультимедиа. Если 
традиционная наглядность обучения подразумевала 
конкретность изучаемого объекта, то при использовании 
компьютерных и телекоммуникационных технологий 
становится возможной динамическая интерпретация 
существенных свойств не только тех или иных реальных 
инженерных объектов, но и научных закономерностей, 
теорий, понятий. Но при этом надо помнить, что 
информационные технологии – это не лекарство от всех 
болезней, а хорошее средство обучения в руках мудрого 
педагога. Их применение должно быть продуманным, 
целесообразным и грамотным [1]. Они должны дополнять 
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изучаемый материал, а не подменять его. Технологии 
изменились до неузнаваемости, но основные ценности в 
образовании остаются неизменными. Только талант и 
мастерство педагога поможет найти золотую середину в 
использовании информационных технологий. 

Создание модели системы тестирования на базе web-
технологий является крайне перспективной и актуальной 
научной задачей [2]. Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ) 
активно занимается интеграцией тестовых и 
информационных и коммуникационных технологий. 
Отделом информационно-технических средств обучения 
(ИТСО) была разработана и запущена в эксплуатацию 
система компьютерного интернет-тестирования студентов 
SCIENTIA (адрес в Интернете – http://scientia-test.com/). 

SCIENTIA – это универсальный инструмент 
автоматизации процесса контроля знаний студентов, 
который можно использовать для решения широкого 
спектра задач [3]. Система, действующая на основе 
интернет-сайта для проведения тестирований, уже 
показала свою эффективность в ряде успешных испытаний 
в учебном процессе, обеспечив: 

 эффективную автоматизацию проведения и оценки 
результатов тестирования за счет широких 
функциональных возможностей; 
 удобство работы благодаря современному 
пользовательскому интерфейсу; 
 ликвидацию физических и временных затрат за счет 
автоматизированной обработки результатов; 
 автономное создание тестов преподавателями и, при 
необходимости, автономную работу с программой 
студентами (при самоконтроле). 

Для работы с системой SCIENTIA не требуется 
установка специальной программы тестирования на 
каждый компьютер, как во многих других продуктах, а 
достаточно наличие одного из современных web-
браузеров, как для прохождения тестов, так и для их 
создания. Информационная безопасность работы с 
системой обеспечивается созданием учетных записей с 
ограниченным доступом и другими средствами защиты. 

Тестирование носит критериально-ориентированный 
характер. Основная задача – это сравнение с требованиями 
ФГОС. Разработанная система удовлетворяет большинству 
(но пока ещё не всем) требованиям, выдвинутым на этапе 
постановки задачи. Отдел ИТСО МАДИ постоянно 
развивает, совершенствует и дополняет систему 
SCIENTIA, чтобы с её помощью можно было эффективно 
определять соответствие требованиям ФГОС уровня 
подготовленности студентов по предметам. Задача 
разработчиков – довести систему до такого состояния, 
чтобы она отвечала всем запросам пользователей и 
соответствовала современному уровню развития 
информатизации образования. 

Таким, образом, разработан эффективный инструмент 
для повышения качества обучения студентов. 
Представленная система способствует индивидуализации 

обучения [4], предоставляет студентам проверенный 
преподавателями источник учебных материалов.  

Бурное развитие средств информатизации порождает 
новые возможности для применения компьютера в 
учебном процессе, это делает его более эффективным, дает 
возможность рационально использовать учебное время [5]. 
Следует отметить, что аналогичные информационно-
коммуникационные технологии используется во многих 
ведущих вузах мира и их применение в наших вузах 
сближают общие подходы к системе образования. 

Качество образования в целом и математического 
образования, в частности, представляет собой 
многомерное и многоаспектное свойство результата 
учебной деятельности, детерминированное множеством 
учебно-методических и учебно-воспитательных факторов. 
Поэтому сегодня одной из приоритетных задач системы 
образования является создание единой и целостной 
инфраструктуры, обеспечивающей оперативный доступ к 
электронным образовательным ресурсам и организацию 
сетевого учебного процесса едиными инструментальными 
средствами.  

Создание единого информационно-педагогического и 
технологического пространства системы образования в 
среде Интернет на основе интеграции ресурсов и сетевого 
взаимодействия различных учебных заведений 
предоставит пользователям широкий выбор различных 
образовательных услуг: от доступа к фондам 
распределенной электронной библиотеки, образуемой 
объединением электронных библиотек учебных заведений, 
до возможности получения образования в любом учебном 
заведении, имеющим свое виртуальное представительство 
в информационной образовательной среде открытого 
образования. Это в конечном итоге будет способствовать 
повышению качества подготовки специалистов. 
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Аннотация — В статье описан опыт реализации 

интерактивных лабораторных работ в корпоративном 
университете на базе интеллектуальной лаборатории 
автоматизированного электропривода на примере 
исследования асинхронного частотно-регулируемого 
электропривода переменного тока. Разработанная 
технология способствует сформированию инженерных 
кадров, готовых к решению актуальных производственных 
задач без дополнительной адаптации на предприятии. В 
статье раскрыта дефиниция «интерактивное обучение» и дан 
обзор методик его применения, в том числе и в 
корпоративном вузе. В примере организации интерактивной 
лабораторной работы представлены способы 
взаимодействия «преподаватель – студент – 
интеллектуальная лаборатория», обеспечивающие студенту 
технико-творческую среду для решения производственного 
кейса. 

Ключевые слова — интерактивное обучение, прикладной 
бакалавриат; корпоративный вуз, интеллектуальная 
лаборатория, интерактивные лабораторные работы, 
частотно- регулируемый электропривод. 

Введение 
Деятельность инженера в условиях становления 

цифрового производства требует способности эффективно 
решать различные производственные задачи, находить 
нестандартные решения, оптимизировать свою 
деятельность, в том числе быть готовым к новым видам 
деятельности, а также уметь формулировать и решать 
задачи на опережение. 

При этом, в условиях корпоративного вуза, включая 
Технический университет (далее ТУ), профессиональные 
компетенции формулируются в формате 
производственных задач, которые студенты должны 
решать в процессе обучения. 

Поэтому важным аспектом деятельности ТУ является 
создание и применение такого подхода к реализации 
образовательных программ, который позволил бы учесть 
требования к компетентности выпускника, обеспечить его 
готовность решать опережающие задачи с одной стороны, 
и сложившиеся корпоративные особенности с другой. 

В настоящее время в университете созданы 
интеллектуальные лаборатории, на базе которых 
реализуются интерактивные лабораторные работы.  

В статье описан опыт реализации таких работ на 
примере интеллектуальной лаборатории 
автоматизированного электропривода при исследовании 
частотно-регулируемого электропривода переменного 
тока. 

Интерактивное обучение  
В Техническом университете УГМК реализуются 

программы прикладного бакалавриата и прикладной 
магистратуры по направлению – Электроэнергетика и 
электротехника.  

Для реализации таких программ результативными 
могут быть только активные и интерактивные методы 
обучения [1-6]. 

В настоящее время разработаны признаки 
интерактивного обучения, такие как межличностное, 
диалогическое взаимодействие в системах «преподаватель 
- обучающийся» и «обучающийся - обучающийся»; работа 
в малых группах на основе сотрудничества; активно-
ролевая (игровая) и тренинговая организация обучения.   

В контексте статьи интерактивные лабораторные 
работы – это диалоговое взаимодействие по решению 
производственных кейсов в информационно-
образовательной системе «студент - преподаватель - 
интеллектуальная лаборатория». 

 Наличие в лаборатории промышленных частотных 
преобразователей, программного обеспечения, 
контроллеров, измерительных приборов дают возможность 
в рамках лабораторных занятий моделировать 
эксперименты, актуальные для производства.  

 Разработанный web-интерфейс позволяет организовать 
эффективное взаимодействие студента и преподавателя в 
режиме on-line, в том числе в режиме удаленного доступа. 

 В качестве примера организации решения 
производственных кейсов студентами прикладного 
бакалавриата целесообразно привести исследование 
асинхронного частотно-регулируемого электропривода 
переменного тока, который встречается на всех 
предприятиях компании.  
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A. Интерактивные лабораторные работы в Техническом 
университете УГМК 
Рассмотрим, как организуется интерактивная 

лабораторная работа с заданием обеспечить 
электромагнитную совместимость с питающей сетью и 
асинхронным частотно-регулируемым электроприводом 
переменного тока. 

Базовый теоретический материал студенты могут 
изучить до выполнения лабораторной работы, назначенной 
преподавателем и получив доступ к web-интерфейсу. 

Работа в лаборатории начинается с диалога 
преподавателя и студентов, где оценивается степень их 
готовности к выполнению лабораторной работы, 
формулируется основная цель, задачи и моделируется 
программа исследования.  

Далее организуется деятельность студентов 
непосредственно на лабораторном стенде таким образом, 
что для выполнения задач кроме практики им необходимо 
осваивать еще и новые знания при работе с лабораторным 
стендом (руководство по эксплуатации стенда), с 
программным пакетом Visual Engineering Tool 
(руководство на ПО VET), предназначенным для контроля 
за состоянием и параметрами частотного преобразователя 
серии SB-19, c осциллографом Rigol MSO 1104Z 
(руководство пользователя на цифровой осциллограф). 
Кроме того, при параметрировании частотного 
преобразователя может возникнуть необходимость 
работы с комплектом документации на ПЧ - SB-19. 

Таким образом для студентов моделируется 
производственная среда, возникающая при наладке 
электропривода на реальном производстве. 

В процессе выполнения программы работы 
периодически возобновляется диалог студента и 

преподавателя на разных этапах: проверка схем 
экспериментов, настройка приборов, параметрирование 
ПЧ, обсуждение решения кейса. 

Выводы 
В ТУ УГМК создана технико-творческая среда на базе 

интеллектуальных лабораторий для реализации 
производственных кейсов.  

Разработанная технология проведения интерактивных 
лабораторных работ служит цели повышения 
результативности профильной подготовки инженерных 
кадров для УГМК. 
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Аннотация — В статье обсуждается использование 
современных цифровых технологий в инженерном 
образовании на примере онлайн-курса «Инженерная 
механика». Курс состоит из оригинального цифрового 
контента: конспекта лекций, базы учебных заданий 
(тренажеров), тестовых и домашних заданий, практических 
примеров, демонстрационных видеоматериалов и других 
учебных материалов. Он позволяет одной из самых 
востребованных дисциплин при подготовке технических 
специалистов существенно повысить качество подготовки, 
снизить затраты, повысить мотивацию слушателей, 
эффективнее использовать труд преподавателей. Курс 
размещен на Национальной платформе открытого 
образования, а онлайн курс «Engineering mechanics» в 2016 
году размещен на международной MOOC-площадке. 

Ключевые слова — онлайн-курс, инженерное образование, 
цифровые технологии, инновационный подход 

Теоретическая механика является фундаментальной и 
базовой дисциплиной в инженерном образовании. 

Традиционный подход в преподавании теоретической 
механики в российских технических вузах, сложившийся 
в XX веке, практически не изменился. Методическая 
работа преимущественно нацелена на тиражирование 
излишне формализованных примеров, далеких от 
реальных практических задач. 

Концентрация внимания на инженерном содержании 
учебного материала и современных цифровых 
технологиях – это тот путь, который выбрали авторы 
работы при создании нового цифрового образовательного 
контента с расчётом на его широкое использование в 
системе высшего образования России при различных 
формах организации образовательного процесса.  

Созданный в 2015 году онлайн курс «Инженерная 
механика» 180 часов (5 зачетных единиц)  
продолжительностью 18 недель на русском языке нацелен 
на радикальную модернизацию и существенное 
повышение эффективности образовательного процесса в 
технических вузах Российской Федерации по дисциплине 
«Теоретическая механика». 

Новизна работы заключается в авторском 
методическом ресурсном обеспечении образовательного 
процесса по дисциплине «Теоретическая механика» в виде 
познавательно-прикладного блока лекционных примеров 
и разбора задач, а также в виде заданий, разработанных на 
примерах реальных машин, механизмов и конструкций, а 
также видеофрагментах технологических процессов и 
природных явлений.  

Инновационный подход основан на максимальном 
использовании цифровые технологий, позволяющих 
включить примеры инженерных задач в виде эскизов и 
фотографий машин, механизмов и конструкций, а также 
видеофрагментов технологических процессов и 
природных явлений. Такой подход дополнил 
традиционный материал познавательно-прикладным 
блоком. Присутствие этого блока акцентирует внимание 
обучающихся на реальных процессах и явлениях 
окружающего нас мира при их математическом 
моделировании с четким пониманием практико-
ориентированной постановки задачи. 

Не нарушая традиционного единства формы и 
содержания обучения, дополнительный познавательно-
прикладной блок позволяет, начиная с базовой 
подготовки, включить обучающегося в мотивированный 
активный творческий познавательный процесс. При этом 
слушатели приобретают навыки самостоятельной работы 
по получению знаний с использованием различных форм 
подачи информации: традиционная учебная литература, 
электронные учебники, интернет-ресурсы, взаимные 
консультации и консультации преподавателей. 

Онлайн-курс «Инженерная механика» находится в 
открытом доступе. Учебные материалы полностью 
отражают содержание традиционного курса по 
теоретической механике [1], при этом наличие 
познавательно-прикладного блока существенно повышает 
мотивацию и интерес студентов к познавательной 
деятельности. Это обеспечивает повышение успеваемости 
при освоении требуемых компетенций, способствует 
развитию инженерных навыков в моделировании 
технических объектов и процессов и проведению расчетов 
с требуемой степенью точности. 
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Возможны следующие формы использования учебно-
методических разработок: мультимедийное 
сопровождение при традиционной очной форме обучения; 
смешанная форма; онлайн обучение с консультативной 
поддержкой. При этом средством диагностики 
успешности слушателя служит тестовая база контрольных 
задач, которая стала цифровым ресурсным обеспечением 
для автоматического еженедельного и независимого 
итогового контроля практически неограниченного 
количества слушателей. 

Приоритетный проект в области образования 
«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» (http://neorusedu.ru/about) был 
утвержден Правительством Российской Федерации 25 
октября 2016 года в рамках реализации государственной 
программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 
Цель проекта – создать к 2018 году условия для 
системного повышения качества и расширения 
возможностей непрерывного образования для всех 
категорий граждан за счет развития российского 
цифрового образовательного пространства. 

Онлайн курс «Инженерная механика», основываясь на 
оценках, указанных экспертами и слушателями, в 2016 
году был выставлен в формате «единого окна» на портале 
«Единая цифровая образовательная среда» в рамках 
приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда Российской Федерации», где 113 
вузами размещено 1063 курса с 37 платформ.  

По данным портала «Единая цифровая 
образовательная среда» 48437 обучающихся курса 
«Инженерная механика», что значительно превышает 
количество слушателей на других онлайн курсах базовой 
инженерной подготовки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Количество слушателей на курсах базовой инженерной 

подготовки, размещенных в «едином окне» единой цифровой 
образовательной среды 

Онлайн курс «Engineering mechanics» в 2016 году стал 
первым курсом УрФУ, размещенным на международной 
платформе edx.org. Всего на данной платформе 
представлено 4 вуза страны и 26 курса. Присутствие на 
современном международном рынке образовательных 
услуг способствует выполнению задач национального 
Проекта 5–100.  Статистика, предоставляемая платформой 
edx.org продемонстрировала широчайший охват 

слушателей онлайн курса «Engineering mechanics». Общее 
число международных слушателей за три года  17819 
человек из 155 страны.  

Онлайн курс «Инженерная механика» занял 1 место в 
номинации «Лучшая практика создания открытых онлайн-
курсов» на четвертом международном конкурсе открытых 
онлайн-курсов «EdCrunch Award OOC 2018».  

Основным результатом работы является кардинальное 
изменение содержания и формы изложения 
традиционного материала по механике.  Единство яркого 
визуального образа, строгой математической модели и 
рационального решения примеров и задач является новым 
подходом к достижению высоких результатов обучения 
слушателей [2]. 

Комплекс широко апробирован на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 
Образовательным ресурсом воспользовались более 50 
тысяч слушателей по всему миру. В УрФУ он 
используется с 2015 года, с 2016 года его активно 
используют по сетевым технологиям в вузах РФ, в 2016 
году вышел на Международную образовательную 
платформу. Возможность такого охвата слушателей и 
систематического сопровождения авторами 
образовательного ресурса демонстрирует 
беспрецендентную эффективность цифровых 
образовательных технологий без потери качества 
обучения и сохранении контингента.  

В настоящее время отсутствуют аналоги курса как в 
России, так и за рубежом как по количеству слушателей, 
так и по набору авторских решений, позволяющих 
наиболее эффективным образом использовать все 
возможности современных образовательных платформ. 

Для образовательных программ в технических вузах 
создан цифровой образовательный комплекс, который 
позволяет для одной из самых востребованных дисциплин 
при подготовке технических специалистов существенно 
повысить качество подготовки, снизить затраты, повысить 
мотивацию слушателей, эффективнее использовать труд 
преподавателей. 
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Аннотация — В работе представлен подход к 
персонализации обучения в адаптивных электронных 
обучающих курсах в системах управления обучением. 
Адаптивные электронные обучающие курсы выступают 
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Сегодня электронное обучение, или онлайн-обучение, 
– модный тренд в сфере мирового образования. На 
технологических образовательных платформах 
осуществляется лавинообразное нарастание обучающего 
контента и происходит трансформация системы 
образования, осуществляется зарождение принципиально 
новой педагогической системы [1]. В современных 
условиях изменения мирового «образовательного 
ландшафта» ведущей тенденцией в построении новой 
системы управления учебным процессом выступает 
персонализация обучения и адаптивное, или 
персонализированное обучение, обеспечивающее учет 
индивидуальных характеристик обучаемых. 

В научной литературе терминологическое поле 
проблемы учета индивидуальных характеристик 
обучающихся в учебном процессе постоянно возрастает, 
что демонстрирует увеличение количества статей, 
содержащих ключевые слова «индивидуализация и 
персонализация образовательного процесса». При этом 
термин «персонализация обучения» понимается по-
разному. Российские исследователи, как правило, 
отождествляют его с индивидуализацией обучения [2]. 
Западные исследователи в связи с направленностью 
образовательных программ к индивидуальным 
образовательным траекториям вводят следующее понятие: 
«персонализация – процесс, при котором обучаемый сам 
управляет своим обучением, основной особенностью 
которого выступает формирование "персонального плана 
", идущего от персональных целей ученика» [3].  

В работе под персонализацией предлагается понимать 
образовательную технологию, которая учитывает 
индивидуальные образовательные потребности, 
персональные цели, познавательные интересы и 
индивидуальные характеристики обучающихся, и 
позволяет динамично изменять содержание 
образовательного контента, формы обучения и 

формировать в соответствии с ними индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Активно развивающееся сегодня адаптивное обучение 
благодаря принципиально новым возможностям 
цифровых технологий от точности оценки результатов 
обучения к корректности построения индивидуальной 
образовательной траектории, обеспечивающей 
достижение персональных образовательных целей, 
переживает «второе рождение».  

В высшей школе электронное обучение строится 
преимущественно на базе систем управления обучением 
(Learning Management System – LMS), которые 
накапливают большое количество данных, связанных с 
образовательной деятельностью студентов. 
Функциональные возможности LMS достаточно широки и 
включают в себя персонализацию, аналитику, 
консультирование и оценку обучения. Отметим, однако, 
что организация персонализированного обучения в 
системах управления обучением представляет собой 
непростую педагогическую и инструментально-
техническую задачу. Это обусловлено, в частности, тем 
фактом, что методика персонализированного 
электронного обучения еще недостаточно разработана. 
Кроме того, при реализации электронного обучения, в 
отличие от традиционного, не предусматривается прямое 
участие в образовательном процессе преподавателя, 
учитывающего индивидуальные особенности студентов. 
Эту функцию преподавателя в значительной мере может 
выполнить адаптивный электронный обучающий курс. 
Под адаптивным электронным обучающим курсом 
(АЭОК) предлагается понимать образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и 
включающий в себя структуру и предметное содержание, 
которое допускает возможность адаптации для 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных 
характеристик [4]. Использование в учебном процессе 
адаптивных электронных обучающих курсов позволяет 
персонализировать обучение и повысить его 
результативность. Поэтому развитие подходов и 
технологических решений к созданию адаптивных 
электронных обучающих курсов в LMS приобретает 
актуальность. 

Автором предлагается подход к созданию АЭОК, 
адаптация образовательного контента в которых 
осуществляется в зависимости от уровня усвоения 
учебного материала, языкового аспекта (обучение в 
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условиях двуязычия) или индивидуального стиля 
обучаемого. Подробнее подходе к разработке АЭОК в 
условиях двуязычия для малочисленных народов России, 
на примере системы образования Республики Тыва, 
представлен в работе [5]. При этом внедрение АЭОК в 
учебный процесс показывает их достаточную 
эффективность с точки зрения повышения качества 
усвоения учебного материала. В качестве программной 
среды их реализации выбрана открытая система 
управления обучением LMS Moodle, получившая сегодня 
широкое распространение и имеющая богатый 
функционал, который позволяет разрабатывать 
электронные обучающие курсы и ресурсы, реализовывать 
адаптивное обучение, механизмы и приемы адаптивного 
тестирования, а также формировать индивидуальные 
образовательные траектории [6]. 

Разработка АЭОК включает построение модели 
предметной области, модели пользователя и модели 
управления адаптацией образовательного контента. 
Структурирование модели предметной области 
предлагается осуществлять на основе развития методов 
теории логико-гносеологического анализа понятий 
Е. К. Войшвилло. Предметная область формализуется в 
виде иерархической структуры – дерева понятий или 
совокупности деревьев понятий [7]. Использование 
иерархии понятий позволяет наглядно представить 
логическую структуру рассматриваемой предметной 
области, определить последовательность изучения 
материала и осуществлять контроль результатов освоения 
курса. В результате образовательный контент курса 
представляет собой совокупность микропорций учебного 
материала, взаимно-однозначно, соответствующих 
понятиям предметной области. Модель пользователя 
АЭОК содержит информацию о студенте, необходимую 
для адаптации образовательного контента к его 
индивидуальным характеристикам и управления 
процессом обучения в электронной среде. 
Индивидуальные характеристики обучающихся 
описываются с помощью двух групп параметров. В 
первую группу входят результаты освоения каждой 
микропорции. Вторая группа параметров включает в себя 
результаты наблюдения за процессом обучения студента в 
электронной среде: его текущее положение; время, 
затраченное на изучение микропорции и выполнение 
заданий; количество эффективных входов в АЭОК, что 
позволяет преподавателю управлять активностью 
обучающегося.  Модель управления адаптацией 
образовательного контента АЭОК включает 
автоматизированную систему навигации и адаптации 
учебного контента с учетом индивидуальных 
характеристик обучающегося. 

На основе предложенного подхода АЭОК разработаны 
АЭОК дисциплин «Дискретная математика», 
«Математическая логика и теория алгоритмов» и другие, 
которые прошли успешную апробацию в учебном 
процессе студентов Сибирского федерального и 
Тувинского государственного университетов. 

По результатам анонимного анкетирования студентов 
получен положительный отклик на использование АЭОК 
в учебном процессе. Применение АЭОК при изучении 
дисциплины позволило студентам построить 
индивидуальную образовательную траекторию и 
сформировать персональное пространство учебных 
материалов, соответствующих их индивидуальным 
характеристикам. Использование АЭОК в учебном 
процессе дает возможность обучающимся организовать 
гибкий учебный график с постоянным самоконтролем 
результатов обучения, повысить качество усвоения 
материала дисциплины. 

В процессе внедрения адаптивных электронных 
обучающих курсов у преподавателя появилась 
возможность реализации индивидуального подхода в 
обучении студентов в электронной среде, одновременно  
участвующих в образовательном процессе, независимо от 
степени наполняемости групп и достижения 
результативности образовательного процесса с 
наименьшими затратами сил и времени. Также 
возможности электронной среды позволили оперативно 
отслеживать динамику результативности студентов по 
мере изучения дисциплины курса и построения 
индивидуального образовательного сценария как для 
каждого студента персонально, так, в общем, для групп и 
потоков. 

БЛАГОДАРНОСТИ  
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта №18-013-00654 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
[1] Использование средств информатизации для формирования 

толерантности при обучении в течение всей жизни / С.Г. Григорьев, 
В. В. Гриншкун, О. В. Львова, Л. А. Шунина // Вестник Моск. гор. 
пед. ун-та. Серия: Информатика и информатизация образования. – 
2016. – № 1 (35). – С. 8–19. 

[2] Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / 
А. Ю. Уваров, Э. Гейбл, И. В. Дворецкая [и др.] ; под ред. А. Ю. 
Уварова, И. Д. Фрумина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики», Ин-т образования.  – М.: Издат. дом Высшей школы 
экономики, 2019.  – 343 с. 

[3] Bray Barbara , McClaskey Kathleen  Make learning personal : the what, 
who, WOW, where, and why. – Thousand Oaks, California : Corwin, A 
SAGE Company, 2015. 

[4] Shershneva V., Vainshtein Y., Kochetkova T. Adaptive system of web-
based teaching // Program Systems: Theory and Applications. – 2018. – 
Vol. 9:4(39). – P. 179– 197.  

[5] Тарыма А.К., Шершнева В.А., Вайнштейн Ю.В. Особенности 
построения учебного процесса в электронной среде, 
обеспечивающего формирование профессиональной ИКТ-
компетентности будущего учителя республики Тыва // 
Перспективы Науки и Образования. 2019. 4 (40). С. 77-90. 

[6] Цибульский Г. М., Вайнштейн Ю. В., Есин Р. В. Разработка 
адаптивных электронных обучающих курсов в среде LMS Moodle : 
монография. – Красноярск, 2018. – 168 с. 

[7] Вайнштейн Ю.В., Есин Р.В., Цибульский Г.М. Адаптивные 
обучающие ресурсы как средство повышения квалификации 
педагогических кадров  // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2017. 
№2(40). С. 52-55. 

 



19

Innovative Approaches in Computer Science within Higher Education. 2019 
 

 
 

МОДЕЛИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА В ВЫСШЕМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

П. П. Урбанович, В. Л. Колесников  
Кафедра информационных систем и технологий 

Белорусский государственный технологический университет 
Минск, Беларусь 

pav.urb@yandex.by, uppkul@kul.pl 
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Широкое применение современных информационных 
технологий, разработка теоретических моделей и 
программного обеспечения компьютерных средств 
обучения приводит к совершенствованию 
образовательного процесса. Большую роль в этом играют 
различные автоматизированные обучающие средства. 
Специфика таких средств может эффективно проявиться в 
создании или новых форм и видов учебного процесса, 
оценки качества образования [1,2] или новых видов 
управляющих воздействий. 

Особенности высшего технологического образования 
Если сформулировать кратко требования, 

предъявляемые к профессиональным знаниям, умениям и 
компетенциям выпускника технологического ВУЗа, то, по-
нашему мнению, специалист должен уметь соединять 
технологии в предметной области (в том числе — 
информационные) с экономикой и экологией. 

Наше общение со специалистами (главным образом —
выпускниками университета) свидетельствует о том, что 
оперативное управление  экологической обстановкой в 
зоне территориальных химико-технологических 
комплексов (ХТК) сильно затруднено из-за  автономности  
материальных потоков и различной ведомственной 
подчиненности предприятий, расположенных на данной 
территории, а также (нередко) из-за узкой 
квалификационной специализации руководящих кадров 
этих предприятий,  замкнутости их на ведомственные, как 
правило, коммерческие  интересы. В этих обстоятельствах 
трудно рассчитывать на согласованные оперативные и 
оптимальные действия дежурного инженерного персонала 
разных предприятий в условиях отклонения 
технологических ситуаций от номинального режима. 
Трудно ориентироваться и ответственному должностному 
лицу, принимающему персональные решения, в большом 
объеме разрозненной и часто противоречивой 
информации, поступающей по телефону или в устной 

форме от подчиненных. В связи с этим неоценимую 
помощь в подготовке соответствующего персонала могут 
оказать обучающие и/или контролирующие компьютерные 
программные средства, моделирующие и анализирующие 
всевозможные ситуации.  

Компьютерные модели в химической технологии и 
промышленной экологии 
Одним из эффективных решений задачи в предметной 

области является создание и использование компьютерных 
программных средств, в максимальной степени 
соответствующих и требованиям коммерческих, и 
требованиям образовательных продуктов [3]. 

Мы исходим из того, что создание и использование 
компьютерных программных средств для анализа и 
синтеза ХТК, выполняемых на основе системного подхода 
и с учетом требований экологической безопасности, с 
одной стороны, и для подготовки и повышения 
квалификации специалистов в области промышленной 
экологии, с другой, следует отнести к числу важнейших в 
области разработки и внедрения инновационных 
технологий в теорию и практику реализации политики 
охраны окружающей среды и экологической безопасности 
населения в соответствии  с международными стандартами 
и нормами. 

Информационные технологии, основанные на 
использовании программных и инструментальных средств 
визуализации и динамизации процессов, значительно 
повысили эффективность использования моделей.  
Мультимедиа, 3D-изображения, графический интерфейс 
лежат в основе большого числа программных средств, 
разработанных и используемых в БГТУ для решения задач 
в области экологии, химической технологии и в химико-
технологическом образовании [3,4]. 

Например, с целью формализации процедуры принятия 
решения о требуемом количестве источников информации 
для описания загрязнения территории культурно-
промышленного комплекса с заданной точностью, а также 
для вычисления координат их рационального размещения 
предлагается рассматривать некоторую замкнутую область 
S, задаваемую массивом пар смежных точек границы 
области M=[(xi,yi)], i=1,n. Область S может представлять 
собой, например, контур карты города, что позволяет 
визуально соотносить участки области S с 
местоположением конкретных транспортных магистралей, 
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промышленных или культурных объектов на территории 
города. На начальном этапе создания методики 
необходимо располагать математическими моделями 
загрязнения территории города рассматриваемыми 
веществами: Zj=f (F1, F2, …, Fk), которые имитировали бы 
процесс измерения качества воздуха в приземном слое 
атмосферы в любой заданной точке области S. Для 
получения модели необходимо построить 
информационную сеть, в узлах которой нужно поместить 
данные многолетних наблюдений в зависимости от 
календарного времени, погодных условий, ветрового 
режима и других факторов. 

В основу разработанных и используемых в БГТУ и 
ряде ВУЗов Беларуси и других стран СНГ средств 
положены: принципы построения компьютерной 
экспертной системы оценки воздействия промышленного 
объекта на окружающую среду [5]; методический подход, 
основанный на автоматическом формировании систем 
дизъюнктивных линейных неравенств и уравнений по 
формализации задачи, связывающих технологические 
операторы и материальные потоки с требованиями к 
системе [3]; методы нейросетевого моделирования 
(применяемые также в другой области исследования [6]), 
теория проективных геометрий и полей Галуа, что 
позволяет получать ортогональные таблицы и 
трансформировать их в информационные сети с любым 
числом факторов, варьируемых на любом числе уровней.  

Созданные программные средства охватывают весь 
диапазон вопросов, принимаемых во внимание при 
решении проблемы охраны окружающей среды от 
вредных выбросов предприятий: проектирование 
экологически безопасных предприятий — их эксплуатация 
и импактный экологический мониторинг территории — 
оценка загрязнения территории (поиск и наказание 
виновных). 

Важнейшим блоком реализованных алгоритмов 
является анализ данных, в том числе, основанный на 
технологии data mining [7]. 

Для примера на рис.1 приведено одно из окон 
программного средства, предназначенного для изучения и 
анализа задачи минимизации загрязнения проточного 
водоема сбросами предприятия. Для исследования плохо 
структурированных систем здесь использовалась 
надстройка интеллектуального анализа системы MS SQL 
Server, позволяющая «управлять работой предприятия» с 
помощью деревьев решений. 

Разработана оригинальная методика определения 
рациональной адаптации к окружению за счет 
использования метода деревьев решений. Путем отсечения 
ветвей с понижающимися значениями изучаемого 
свойства определяется последовательность обегания узлов 
дерева до терминальной вершины (листа), которая 
представляет собой рациональный технологический режим 
для адаптации работы промышленного предприятия к 
текущим погодным и рыночным условиям, 
обеспечивающий заданное минимальное загрязнение 
окружающей среды. 

 

  
Рис.1. Отображение результатов графического решения задачи  

В БГТУ в рамках реализации инновационных подходов 
в образовании разработано более 50 программных 
продуктов. 
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Abstract — In this paper an attempt is made to study and 
analyze podcasts as an efficient tool to develop legible and correct 
English pronunciation of the first year engineering students at 
the Belorussian State Technical University. We specifically focus 
on usefulness of Spotlight as an online resource providing 
podcasts based on a special method of broadcasting which is 
particularly preferable for the use of the imitation technique to 
enhance pronunciation skills. 

Keywords — podcast; pronunciation; imitation; oral 
performanc; engineering students; language skills; higher 
engineering training; practice; articulation; enhance; foster 

 

Executives at universities providing higher engineering 
training in the Republic of Belarus specify requirements both 
to their students and non-linguistic faculty members to 
demonstrate considerable English language speaking skills to 
participate successfully in international conferences and 
projects. Once considered as a subject to increase the 
percentage of grades, the English language has now emerged 
as a skill essential to be successful in career and professional 
development. At the same time there is an upsetting tendency 
of constant reduction of foreign language classes in the 
engineering undergraduate curriculum, in spite of the fact that 
correct pronunciation is, without doubt, a fundamental feature 
of successful communication in English. Unfortunately, the 
Belorussian National Technical University is not an exception 
as engineering students are normally offered classes of 
English once a week throughout their first academic year only. 
This inevitably leads to neglect of teaching pronunciation 
when compared to other skills. 

Although we do not expect from our students more than 
approximate correctness of pronunciation that ensures 
communication in English, and the main requirement to their 
pronunciation is to be phonetically intelligible and accurate 
enough to be understandable, building these skills takes a lot 
of practice and time as these are performance skills meaning 
something that one has to practice. 

The present day aggravating situation with an insufficient 
number of English classes at engineering universities makes 
language teachers look beyond the traditional classroom 
approach in teaching pronunciation and search opportunities to 
encourage students to improve their pronunciation outside the 
classroom on their own time. The use of new techniques and 
technologies which meet the learners’ demands in receiving 

“additional pronunciation input” [1] can serve this need. We 
consider podcasts among innovative tools especially efficient 
in delivering English language materials to engineering 
undergraduates to inspire independent learning activity in 
respect of their pronunciation.  

The word “podcast” itself is a combination of “iPod” (a 
brand of media player) and “broadcast” and is related to audio 
and video recordings (files) provided online regularly with a 
possibility to subscribe and to download the content. How can 
podcasts cater for the needs of future engineering 
professionals striving for better results in pronunciation?  

According to Piers Ruston Messum, “pronunciation is 
generally taught on the basis that imitation is the natural 
mechanism for its acquisition” [2]. Copying the speech of a 
native speaker one can improve English pronunciation faster 
than any other method. The imitation technique gives a chance 
to perform in English well even to the students who have weak 
language skills. By copying the most relevant features of 
native English speakers’ pronunciation, which are stress, 
rhythm, and intonation, students are teaching themselves to 
communicate in the most natural way. When discussing 
imitation as a learning technique, EnglishTeacherMelanie.com 
website [3] introduces the verb “shadow” meaning follow and 
watch someone so you can learn what they are doing. 
“Shadowing someone speaking means repeating the sounds 
that you hear immediately after someone says them” [3]. The 
essence of shadowing is that one can grasp how to produce the 
right sounds when they hear themselves speaking or reading 
aloud, and compare the sounds they make to the sounds they 
hear. So one can match the correct sounds to the words [3]. 

Being originally launched for the sake of entertainment 
mainly, podcasting has become extremely useful in language 
teaching and learning. For instance, it can be considered the 
right platform for imitation practice outside the classroom as it 
can ensure the opportunity for learners to choose suitable 
frequency and pace of practice. According to Knight, R-A., 
since “podcasts provide the students with alternative audio-
based exercise materials against the paper-based ones, they 
are especially important for pronunciation practice and help 
reduce the difficulties students encounter in phonetics” [4]. 
One more reason which speaks in favour of podcasting in 
learning is that through the use of mobile gadgets appropriate 
for playing audio files, podcasts can be ready available right to 
the addressee repeatedly at any convenient time and place; 
which seems to be utmost important for students of today who 
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“do not normally have time to attend language laboratories 
and extra classes to improve their oral performance as they are 
often very busy and involved in multitasking” [5].   

In the Belorussian State Technical University, engineering 
students with poor pronunciation skills are strongly 
recommended to address to podcasts by SpotlightEnglish.com 
produced for individual education purposes. Spotlight is a 
daily fifteen-minute radio program for learning English which 
applies a special method of broadcasting called “Specialized 
English”. The method exploits a controlled version of English 
for radio broadcasting intended for non-native speakers around 
the world. The podcasts are made using fewer words (with the 
word list comprising 1500 words), slower speed (about 90 
words per minute, or half the normal speaking speed) and 
shorter sentences (mostly, one idea per sentence). Scripts to 
the recordings are also available on the website. Moreover, the 
programs are professionally voiced by native speakers from 
both the USA and the United Kingdom providing proper 
samples of what is called the standard or received 
pronunciation of British and American English. The creators 
of the service offer many ways to practice English listening 
and reading, but we think that, due to the above listed features, 
Spotlight is foremost efficient for fostering English 
pronunciation proficiency through imitation.  

At the beginning of the academic year of 2018, the first 
year students of Automotive, Instrumentation, and Power 
Engineering of the Belorussian National Technical University, 
who were less confident in their English pronunciation and felt 
uncomfortable making the sounds of English, were advised to 
do particular imitation exercises on their own beyond the 
classes. They were primarily explained what role 
pronunciation played in making communication in English 
efficient and intelligible. Afterwards, they were informed 
about the Spotlight service and the way they could work with 
this site podcasts. We instructed them to obey the following 
procedure. They were 1) to listen to the episodes we had 
chosen; 2) to read and translate the script to avoid any 
misunderstanding; 3) to try to follow the speaker repeatedly by 
reading aloud and imitating their manner of speech, rhythm 
and intonation pattern unless they were able to “stick” to the 
speaker’s pace of speech and shadow them speaking. The 
students were supposed to follow this algorithm with at least a 
small part of a podcast every day (or as often as possible) 
throughout the week during the first semester. Even though it 
had not been intended as part of a particular research but just a 

way to help our students enhance their pronunciation, the 
experiment soon proved successful. By the end of the first 
term even the students who confessed they had been reluctant 
to follow the every-day mode of the activity and had been 
doing it just several times a week, assumed that extra effort 
outside their English classes helped them work out better 
articulation, and, hence, be more certain that they would be 
understood speaking English. The teachers and the 
groupmates also noticed real improvements as the participants 
from the active group were able to sound more legible in 
English at last and all in all upgraded their overall 
performance in English. 

The outcome of this unpremeditated experiment shows that 
the use of podcasts in learning is highly motivating as the 
students could see distinct results of their work. Once they had 
started listening to podcasts, the undergraduates found out 
they did not only improve their pronunciation but also 
widened their vocabulary and developed grammar skills. What 
is more surprising, they managed to gain extra efficiency in 
socializing as well. 

Being inspired with the progress our students achieved 
with the help of Spotlight podcasts, we intend to start an 
extensive study on implementing podcasting in teaching 
foreign languages at institutions of higher engineering 
education in Belarus and are determined to further use 
podcasts as a facility to help students of the Belorussian 
National Technical University advance in English. 
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Аннотация — Статья посвящена анализу использования 
интерактивных моделей обучения английскому языку. В 
статье описывается опыт проведения совместного 
эксперимента УрФУ с онлайн школой английского языка 
Skyeng, проводится краткий анализ трех моделей обучения: 
традиционной, смешанной (реверсивной) и цифровой. 

Ключевые слова — обучение иностранным языкам; 
традиционное обучение; смешанное обучение; реверсивное 
обучение; онлайн-обучение  

В настоящий момент система высшего 
профессионального образования в Российской Федерации 
претерпевает ряд масштабных изменений. Одной из 
ключевых тенденций является цифровизация 
образовательного пространства, обусловленная 
изменяющимися требованиями информационного 
общества и развитием информационно-
коммуникационных технологий. Исходя из положений 
Государственной программы «Развитие образования» на 
2018-2025 годы требуется разработка новых методик и 
технологий обучения с использованием современных 
информационных технологий и электронных 
образовательных сред для повышения качества 
образования и для эффективного обучения поколений 
студентов, поступающих в высшие учебные заведения.  

Современное поколение российских студентов следует 
относить к Цифровому поколению, объединяющему 
поколения «Y» и «Z» [1], чьи ценности основываются на 
процессах глобализации и формируются в развитии 
информационных технологий. Использование ИКТ в 
процессе обучения способствует быстрой интеграции 
студентов в учебную среду, повышает их 
заинтересованность к изучаемой дисциплине.  

Исходя из особенностей обучения студентов 
«цифрового поколения», требований государственных 
программ, высшие учебные заведения производят поиск 
новых образовательных технологий с преобладанием 
обучения в цифровом пространстве.  

Уральский федеральный университет имени первого 
Президента РФ Б. Н. Ельцина совместно с онлайн-школой 
английского языка Skyeng принял участие в эксперименте 
по поиску оптимальной модели обучения английскому 

языку. В ходе эксперимента было представлено 3 модели 
обучения: традиционная, смешанная и цифровая. 

Описание эксперимента 

Совместный эксперимент проводился в апреле-мае 
2019 года на базе на базе кафедры иностранных языков и 
перевода со студентами второго курса Института 
радиоэлектроники и информационных технологий в 
Уральском федеральном университете. Цель 
эксперимента заключалась в проверке трех форм 
обучения: традиционной, смешанной (с использованием 
технологии реверсивного обучения) и онлайн-обучения, 
смоделированного в цифровом пространстве школы 
Skyeng. В эксперименте приняли участие 72 студента. 
Обучающиеся были разделены на 3 модуля (в каждом 
модуле 2 группы) согласно данным входного 
тестирования. 

Первая группа считалась контрольной, в неё вошли 
студенты с уровнем A2, показавшие низкие результаты во 
время тестирования. Вторая и третья группы – 
экспериментальные. Во вторую группу вошли студенты с 
уровнями A2-В1, в ходе эксперимента занятия строились 
в логике смешанного обучения с использованием 
технологии реверсивного обучения.  

Смешанное обучение нами определяется как особая 
образовательная технология, сочетающая традиционное 
обучение и элементы дистанционных технологий [2,3]. В 
рамках проведенного эксперимента использовался подтип 
смешанной формы обучения – реверсивная технология 
обучения, характеризующаяся «переворачиванием» 
учебного процесса, при котором ознакомление и освоение 
теоретического материала происходит дистанционно, а 
практическая часть выполняется в аудитории [4].  

Третью группу сформировали студенты, 
продемонстрировавшие высокий языковой уровень во 
время тестирования, их обучение проходило в цифровом 
пространстве на интерактивной платформе Vimbox – 
электронной образовательной среде по обучению 
английскому языку в дистанционном режиме, 
разработанной специально для онлайн-школы 
английского языка Skyeng.  



24

Innovative Approaches in Computer Science within Higher Education. 2019 
 

 
 

Экосистема Vimbox состоит из набора особых 
компонентов, отвечающих за: систему сбора и анализа 
данных по каждому ученику; отчеты о достигнутых 
результатах; систему домашних заданий; персональную 
образовательную траекторию каждого обучающегося [5]. 

Одним из главных достоинств платформы является 
мобильное приложение-тренажер, с помощью которого 
происходит изучение лексики и выполнение домашних 
заданий. В платформу интегрированы интерактивные 
учебные задания: подкасты, видеоролики, тренажеры 
слов, разговорные клубы по изучению английского языка, 
мобильное приложение, Youtube-канал школы Skyeng.  

Занятия в группах традиционного модуля проводились 
без методических материалов школы Skyeng. Стоит 
подчеркнуть, что студенты радиотехнических 
направлений подготовки не занимаются по традиционной 
модели обучения, часть домашнего задания 
(грамматический раздел) выполняется студентами 
самостоятельно в электронной образовательной среде My 
GrammarLab [6].  

В качестве основного пособия для студентов второго и 
третьего модулей стал электронный учебник New English 
File, размещенный в экосистеме Vimbox и авторские 
материалы методистов Skyeng для студентов Уральского 
федерального университета. Домашние задания были 
выложены на платформу Vimbox и назначались 
преподавателями Skyeng. Грамматический раздел 
назначался студенту на самостоятельное изучение через 
электронный учебник Skyeng. Вся аудиторная работа 
была направлена на развитие навыков говорения, 
преобладающий метод обучения – коммуникативный.  

Студенты 3 модуля занимались в онлайн-режиме с 
преподавателем школы Skyeng через сервис Zoom и 
выполняли домашнее задание на платформе Vimbox.  

Опрос студентов 

Для установления целесообразности применения 
данных моделей обучения, при изучении иностранного 
языка студентам неязыковых специальностей было 
предложено написать эссе на тему «Плюсы и минусы 
эксперимента по английскому языку» для установления 
степени их вовлеченности в данный проект. Нами было 
собрано и проанализировано 37 работ: 8 работ 
контрольной группы,  и 29 эссе экспериментальных групп 
(17 отзывов об опыте использования технологии 
реверсивного обучения и 12 работ о работе в цифровом 
пространстве). 

Студенты, тестировавшие реверсивную технологию 
смешанного обучения, отмечают положительное 
отношение к эксперименту. Достоинства занятий: 
интересный и хорошо структурированный материал, 
направленный на проработку всех видов речевой 
деятельности; мобильное приложение; наличие всего 
домашнего задания на интерактивной платформе; 
контроль результатов; отсутствие бумажных учебников. 

К недостаткам  проведенного эксперимента было 
отнесено следующее: простые темы для обсуждений, 

вследствие чего был потерян интерес к их изучению; 
постоянные сбои в мобильном приложении и трудности в 
использовании платформы с мобильного устройства; 
отсутствие контроля посещаемости аудиторных занятий 
студентами, фиксировалась только их активность на 
образовательной платформе, баллы за присутствие и 
активное участие во время занятий никак не учитывались, 
вследствие чего половина студентов перестала посещать 
пары. 

Обучение по 3 цифровой модели обучения стало 
совершенно новой формой учебной деятельности для 
студентов 2 курса, изучающих иностранный язык в стенах 
университета. Достоинства цифровой модели: 
направленность курса на развитие коммуникативных 
навыков и иноязычной коммуникативной компетенции; 
понятная структура и наличие большой базы упражнений; 
повышение уровня внешней мотивации из-за смены 
образовательной модели; возможность обучения из 
любого места. 

Цифровая модель имеет также ряд существенных 
недостатков. Техническая реализация эксперимента. 
Проблемы технического характера присутствовали как в 
аудитории, так и во время самостоятельного 
использования платформы удаленно: плохое интернет-
соединение, неполадки со звуком, проблемы в работе с 
мобильным приложением.  

Отсутствие нового грамматического материала или его 
малое количество. Новые грамматические темы не 
вводились, присутствовали задания на повторение уже 
пройденного ранее материала в электронной 
образовательной среде MyGrammarLab. 

Форма обучения подходит только заинтересованным и 
мотивированным личностям. У студентов «Цифрового 
поколения» наблюдается прагматический подход к 
изучению иностранных языков и задействован внешний 
тип мотивации, цифровая модель не учитывала 
аудиторную активность и посещаемость занятий и, 
соответственно, данная работа не оценивалась, студенты 
перестали посещать пары. 

По завершении эксперимента, нами было выявлено 
ряд проблемных моментов, требующих дальнейшего 
обсуждения. 

Теоретической основой данного эксперимента 
послужили концептуальные положения реверсивного 
обучения, но данный эксперимент отражает только 
общую идею «переворачивания» процесса обучения и 
упускает некоторые концептуальные положения. 
Применяя реверсивную технологию обучения, студентам 
должны были объяснить цели, задачи, мотивы и 
предполагаемый результат, полученный по итогам 
эксперимента, но этого сделано не было. Из-за 
неосведомленности студенты отнеслись к эксперименту 
поверхностно. 

 Темы и материалы для аудиторных занятий не были 
подобраны, исходя из учета специфики направления 
подготовки для Института радиоэлектроники и 
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информационных технологий, не ориентированы на 
академическое обучение и не направлены на развитие 
общепрофессиональных компетенций, заявленных в 
учебной программе «Иностранный язык» для 
радиотехнических направлений подготовки. 

Неготовность аудиторного фонда к проведению 
занятий по цифровой модели обучения. Не все аудитории 
Уральского федерального университета обладают 
достаточным техническим оснащением - проекторами и 
интерактивными досками, настольными микрофонами, 
оборудованными персональными местами с 
компьютерами.  

Отсутствие инструмента повышения мотивации и 
преобладание амотивации у 50% обучающихся. Многие 
студенты, осознав, что данная система не фиксирует их 
посещаемость и аудиторную активность, перестали 
посещать занятия.  

Возможность обучения из любой точки при 
взаимодействии с преподавателем в цифровом 
пространстве была проигнорирована обучающимися 
также из-за отсутствия четкого контроля и адекватной 
балльно-рейтинговой системы. 
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Аннотация — В статье описывается справочно-
обучающий комплекс LexTutor, представляющий собой 
разработанную авторами информационную технологию для 
изучения иностранных языков, созданный на основе англо-
русского и русско-английского Интернет-словаря LexSite. 
Основными обучающими средствами комплекса являются 
личные и публичные словари со словниками, автоматически 
трансформируемыми в комплекты флэш-карт. Проверка 
усвоения материала осуществляется путем тестирования, 
результаты которого представлены в виде кривой обучения. 

Ключевые слова — Интернет-словарь LexSite; справочно-
обучающий комплекс LexTutor; информационные технологии 
(ИТ) для изучения иностранных языков 

 

Активизация международного научно-технического 
сотрудничества, ставшая неотъемлемой характеристикой 
современного общества, в качестве основного требования, 
предъявляемого к специалистам, выдвигает способность к 
межъязыковой коммуникации.  

Это требование является особенно важным для 
профессионалов, работающих на передовых рубежах 
науки и техники, в частности, для специалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий. 
Наиболее востребованным в данной области является 
английский язык, во-первых, являющийся лидером среди 
современных международных языков науки, а во-вторых, 
используемый в качестве источника терминов 
программирования. Необходимость в специалистах, 
владеющих английским языком, требует разработки 
эффективных обучающих средств.  

Двуязычный словарь как средство обучения 
иностранному языку 
Одним из традиционно используемых средств при 

обучении иностранному языку является двуязычный 
словарь. С развитием технологий на смену бумажным 
словарям пришли электронные, а затем и сетевые или 
Интернет-словари. Способность последних интерактивно 
реагировать на запросы пользователя открыла 
возможность трансформации двуязычного Интернет-
словаря в справочно-информационную систему. Авторы 

статьи использовали эту возможность при 
совершенствовании ранее разработанного ими сетевого 
словаря LexSite [1], работающего в англо-русской 
языковой паре. 

Развитие словарного запаса – одна из основных 
стратегий изучения иностранного языка [2], [3]. Признавая 
истинность данного положения, а также принимая во 
внимание как объективные культурные и технологические 
изменения последних лет, так и изменения психологии 
обучающихся, авторы разработали справочно-обучающий 
комплекс LexTutor, интегрированный в словарь LexSite и 
направленный на оптимизацию изучения иноязычной 
лексики (Рис.1).  

В основе комплекса лежат тематические словари – 
личные и публичные, автоматически трансформируемые в 
комплекты флэш-карт и снабженные контекстами. 
Благодаря названным компонентам система LexTutor 
создает условия для эффективного запоминания слова. 

Рис. 1. Графический интерфейс обучающего комплекса LexTutor 
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Личные словари LexTutor 
Личные словари, предоставляемые пользователю, 

первоначально представляют собой незаполненный 
шаблон словаря, который обучающийся может заполнять 
по своему усмотрению. Вхождения в этом словаре можно 
добавлять, редактировать и удалять. Такая деятельность 
заставляет студента обдуманно выбирать наиболее 
релевантные варианты из переводов, предлагаемых 
системой, а также добавлять свои переводы. Каждое 
выбранное или добавленное значение слова пользователь 
может снабдить комментарием. 

Обучающийся может создавать словари тематические и 
терминологические, словари к научным статьям и 
художественным произведениям, к текстам, изучаемым в 
аудитории или входящим в домашнее задание, а также 
отвечающие любым его запросам в изучении иностранного 
языка. 

Возможность эффективно закреплять и проверять свои 
знания обеспечивается за счет применения виртуальных 
флэш-карт. Флэш-карты – одно из наиболее эффективных 
средств заучивания иноязычной лексики, введенное в 
образовательную среду в середине 19 в. и не теряющее 
своей актуальности. В системе LexTutor флэш-карты 
автоматически формируются при заполнении словаря. 
Таким образом, каждый словарь трансформируется в 
комплект флэш-карт, которые в произвольном порядке 
демонстрируются в процессе флэш-сеанса. 

Кроме того, составляемые пользователем словари 
автоматически наделяются свойством реверсивности; 
русско-английский словарь можно трансформировать в 
англо-русский и наоборот. 

Публичные словари 
Кроме возможности работы с личными словарями 

система LexTutor предлагает обучающимся публичные 
словари, обладающие уже упомянутыми свойствами 
реверсивности и трансформации в комплекты флэш-карт. 
От личных словарей пользователей их отличает то, что это 
составленные коллективом разработчиков LexSite готовые 
словари к текстам, тематические и терминологические 
словари, дидактическая ценность которых заключается в 
погружении студента в контекст темы или произведения, 
формирующем в его сознании логические и ассоциативные 
связи между графическим, звуковым и контекстуальным 
представлением лексических единиц. 

Контроль усвоения знаний 
В дополнение к описанным выше видам деятельности с 

целью контроля усвоения иноязычной лексики, входящей 
в определенный словарь, пользователь имеет возможность 
пройти тест. Тест состоит из заданий, в которых к слову на 
языке оригинала нужно выбрать правильный перевод из 
предложенных вариантов. Пользователям, прошедшим 
тестирование хотя бы один раз, предоставляется 

возможность ознакомится с результатами проверки знаний 
лексики, представляемым как в табличной форме, так и в 
виде графика (кривой обучаемости). 

Выводы 
Обучающая программа LexTutor может быть 

использована преподавателями иностранного языка в 
качестве инструмента для составления специальных 
словарей, отражающих специфику лексики дисциплины 
или отдельного занятия, а также словарей к конкретному 
тексту или по определенной теме. Кроме того, 
преподаватель может использовать обучающие свойства 
системы LexTutor, предлагая студентам в качестве 
домашнего задания или самостоятельной работы 
составление словарей к изучаемым текстам, темам или по 
дисциплине в целом с целью систематизации полученных 
на занятиях лексических знаний и закрепления и 
совершенствования лексических навыков. Система 
LexTutor предоставляет возможность распечатывать 
составленные словари или сохранять их в виде 
электронных таблиц Excel, что позволяет преподавателю 
проверять домашние задания по составлению словарей и 
контролировать самостоятельную работу студентов. 

Графический интерфейс пользователя комплекса 
справочно-обучающих средств LexTutor представлен на 
русском и английском языках и может применяться как 
для изучения английской лексики носителями русского 
языка [4], так и для изучения русской лексики студентами-
носителями английского языка либо использующими 
английский язык в качестве языка-посредника [5]. 

Кроме того, механизм и методика работы с личными 
словарями могут быть использованы и при изучении 
других европейских языков. Так, студенты, изучающие 
французский язык, могут создавать русско-французские 
или французско-английские словари, внося переводы слов 
самостоятельно. 
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Аннотация — В настоящей статье представлены 
электронные образовательные ресурсы, разработанные 
преподавателями, для обучения студентов иностранному и 
латинскому языкам в медицинском вузе. Описан эффект от 
внедрения указанных электронных ресурсов в 
образовательный процесс на успеваемость и мотивацию 
обучающихся. 
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В настоящее время ИКТ предоставляют новые формы 
организации обучения / преподавания, в частности, 
иностранных языков. Благодаря ИКТ и мультимедиа 
ресурсам развиваются и разрабатываются новые 
инструменты, используемые в преподавании и обучении. В 
данной статье представлены электронные ресурсы, 
разработанные на кафедре иностранных языков 
медицинского вуза, для обучения студентов латинскому и 
иностранному языку. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по 
латинскому и иностранному языку, разработанные 
преподавателями, можно условно разделить на 4 группы. 

Электронные учебные пособия [1, 5, 6, 7]. 
Традиционные учебные пособия, которые раньше 
публиковались на бумажном носителе, а в настоящее 
время размещены на образовательном портале вуза, 
содержат изложение теоретического материала (правила 
по грамматике), задания, лексические минимумы, 
упражнения для самостоятельной работы с 
автоматической проверкой. Данный вид ЭОР позволяет 
обеспечить всех обучающихся учебными пособиями с 
минимальными затратами для вуза, студенты могут 
обращаться к учебному пособию в любом месте, 
необходим лишь доступ в Интернет и мобильное 
устройство. 

Видео-лекции [8]. В соответствии с программой курса 
для каждого занятия по латинскому языку подготовлены 
видео-лекции с использованием программы Adobe 
Presenter, которые размещены на образовательном портале 
вуза. Преимущество таких лекций по сравнению с 
размещением презентации Power Point состоит в том, что 
студент может не только прослушать теоретический 
материал, изученный на занятии, но и выполнить тест на 
усвоение материала с автоматической проверкой. При 

подготовке лекций с Adobe Presenter есть возможность 
параллельно с презентацией в отельном окне вывести 
видео преподавателя (talking head). Справа от презентации 
отображается оглавление лекции, что обеспечивает 
удобную навигацию по лекции и позволяет вернуться к 
интересующему слайду. 

Латинско-русский и русско-латинский электронный 
словарь (веб-приложение) [3]. Уникальность данного 
ресурса в том, что в нем представлена фармацевтическая и 
медицинская лексика, а также при осуществлении поиска 
задействованы все поля словарной статьи. Это важно для 
латинского языка, так как в большинстве электронных 
латинских словарей невозможно найти искомую 
словарную статью при введении существительного или 
прилагательного в косвенном падеже, причастия, личных 
форм глагола. 

Тренажеры. Фонетический тренажер по латинскому 
языку [4] представляет собой подробный разбор правил 
чтения букв и буквосочетаний в латинском языке в разных 
позициях с примерами, каждый из которых 
сопровождается аудиофайлом. Лексико-грамматический 
тренажер по латинскому языку [2] (доступен онлайн и в 
виде мобильного приложения) содержит лексико-
грамматический материал по всем темам курса. При 
выборе темы на экране отображаются 10 пар слов, между 
которыми надо установить соответствие. При 
последующем обращении к этой теме обучающемуся 
будут представлены те пары слов, в которых была 
допущена ошибка (таким образом, осуществляется 
интеллектуальный выбор пар слов). Тренажер на 
платформе Quizlet позволяет осваивать лексический 
материал по каждой теме в игровой форме, а также 
моделировать диктант. Курсы для каждого факультета на 
платформе Quizlet были созданы по инициативе студентов 
и при их непосредственном участии.  

Большая часть вышеупомянутых ресурсов 
используется студентами в рамках самостоятельной 
работы. Внедрение данных ЭОР существенно повышает 
мотивацию студентов при освоении дисциплин 
«Иностранный язык» и «Латинский язык», обеспечивает 
более качественную подготовку студентов к практическим 
занятиям, зачетам и экзаменам. Благодаря внедрению ЭОР 
в образовательный процесс существенно улучшилась 
успеваемость обучающихся.  



29

Innovative Approaches in Computer Science within Higher Education. 2019 
 

 
 

Тем не менее, при использовании того или иного 
ресурса и носителя информации важно учитывать задачи, 
которые стоят перед студентами. Подавляющее 
большинство студентов положительно оценили внедрение 
фонетического тренажера для самостоятельной 
подготовки. Его использование позволило существенно 
улучшить результаты зачета по фонетике (97% с первого 
раза). На начальном (ознакомительном) этапе работы с 
лексикой лексические тренажеры, как правило, тоже 
пользуются у обучающихся популярностью, что 
объясняется удобством интерфейса, игровым элементом в 
представлении материала, новизной по сравнению с 
традиционной методикой. Также студенты отдавали 
предпочтение электронному ресурсу (даже при наличии 
текста на бумажном носителе) при просмотровом или 
поисковом чтении текста на иностранном языке. Часто это 
объясняется удобством навигации по электронному 
документу, использованием функции поиска по всему 
документу. Но при необходимости глубокой и детальной 
проработки материала (подготовка к диктантам по 
латинскому языку, рубежным контролям) большая часть 
студентов (87,5%) также использовала бумажные носители 
(изданные учебные пособия, распечатки лексических 
минимумов). При этом была отмечена большая 
эффективность усвоения материала теми студентами, 
которые использовали только бумажные носители или 
бумажные носители в сочетании с электронными 
ресурсами. Таким образом, на наш взгляд, внедрение 
электронных ресурсов играет важную роль в 
образовательном процессе, позволяет повысить 
мотивацию обучающихся, но источники информации на 
бумажных носителях не должны быть полностью 
исключены. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
[1] Архипова И.С., Олехнович О.Г. Основы стоматологической 

терминологии (Электронное учебное пособие) Свидетельство о 
регистрации электронного ресурса №22987. Дата регистрации 01 
августа 2017 года. 

[2] Архипова И.С., Олехнович О.Г., Ольшванг И.Ю., Ольшванг О.Ю. 
Тренажер по латинскому языку. Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2016619308. Дата 
государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 17 
августа 2016 года. 

[3] Архипова И.С., Олехнович О.Г., Ольшванг О.Ю., Борисова Е.О., 
Костылев Ю.С., Моругнова О.В., Тихомирова А.В. Латинско-
русский и русско-латинский словарь «Темпус». Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ №20196615688. 
Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 02 
сентября 2019 года. 

[4] Моргунова О.В. Фонетический практикум по латинскому языку 
(Учебно-методический тренажер) Свидетельство о регистрации 
электронного ресурса №23306. Дата регистрации 14 декабря 2017 
года. 

[5] Моргунова О.В., Олехнович О.Г., Тихомирова А.В. Латинский язык 
и основы фармацевтической терминологии (Электронное учебное 
пособие) Свидетельство о регистрации электронного ресурса 
№22987. Дата регистрации 14 декабря 2017 года. 

[6] Ольшванг О.Ю. Английский язык для клинических психологов: для 
студентов 2 курса специальности «Клиническая психология» 
(Электронное методическое пособие) Свидетельство о регистрации 
электронного ресурса №22341. Дата регистрации 06 декабря 2016 
года. 

[7] Ольшванг О.Ю. Английский язык для психологов: для студентов 1 
курса специальности «Клиническая психология» (Электронное 
методическое пособие) Свидетельство о регистрации электронного 
ресурса №22345. Дата регистрации 06 декабря 2016 года. 

[8] Ольшванг О.Ю., Архипова И.С., Олехнович О.Г. Латинский язык 
для студентов медицинских вузов (Электронный образовательный 
ресурс) Свидетельство о регистрации электронного ресурса 
№22989. Дата регистрации 01 августа 2017 года. 

 



30

Innovative Approaches in Computer Science within Higher Education. 2019 
 

 
 

ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Н.А. Юшкова   
кафедра русского, иностранных языков и культуры речи  
 Уральский государственный юридический университет 

Екатеринбург, Россия 
 yushkova-n@yandex.ru 

 
Аннотация – Описывается потенциал использования 

информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе для развития языковой личности студентов. 
Подчеркивается значимость реализации интерактивной и 
коммуникативной функций образовательных электронных 
ресурсов, что редко учитывается при разработке средств 
дистанционного обучения. Создание мультимедийных 
продуктов при изучении языковых и культурно-речевых 
дисциплин рассматривается в контексте формирования 
ценностных ориентаций носителей языка указанной 
возрастной группы, показывается значимость 
лингвоаксиологического аспекта в содержании учебного 
задания. Рассматриваются возможности развития 
аргументативно-дискурсивных способностей личности в 
процессе интенсивного виртуального взаимодействия 
обучающегося с преподавателем, с другими участниками 
образовательного пространства. 

Ключевые слова – информационно-коммуникационные 
технологии; компетентностный подход;  языковая 
личность; лингвоаксиология; ценностные ориентации и 
установки личности 

  Современный образовательный процесс предполагает 
активное использование информационно-
коммуникационных технологий, которые одновременно и 
организуют процесс обучения, и являются показателем 
его качества. Информационно насыщенная среда, 
характеризующаяся в целом быстрым «устареванием» 
знаний, актуализирует вопросы реализации 
компетентностного подхода. Так, образовательные 
стандарты высшей школы содержат обширные списки 
компетенций – общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и профессионально-
специализированных, которые должны быть 
сформированы у студентов. 

Компетентностный подход тесно связан с личностно-
ориентированным образованием. Разработка 
образовательных электронных ресурсов, общая идея 
которых связана с индивидуальной образовательной 
траекторией обучающихся, нацелена на качественное 
изменение взаимодействия преподавателя и студентов, на 
обеспечение мобильного информационного и 
методического сопровождения тех, кто обучается 
дистанционно. Однако эти общие установки не всегда 
приводят к желаемому результату, поскольку 
виртуальный формат образовательного процесса зачастую 

реализует только две функции – организационную и 
контролирующую. Организационная функция – 
«организация самостоятельной когнитивной деятельности 
учащихся» и «организация индивидуальной 
образовательной поддержки учебной деятельности 
учащегося преподавателями» [1] – реализуется в двух 
аспектах (интеллектуально-познавательном и 
методическом). Контролирующая функция связывается с 
выстраиванием регламента изучения учебного материала 
и с процедурой оценивания качества его 
самостоятельного усвоения. Так за внешне современной 
формой обучения легко обнаруживается традиционный 
знаниевый подход. 

Между тем, в контексте идей компетентностного 
образования серьезной проблемой в связи с широким 
применением информационно-коммуникационных 
технологий  оказывается  развитие  языковой личности, 
под которой «c одной стороны, понимается совокупность 
коммуникативных способностей и характеристик 
человека, позволяющих ему осуществлять дискурсивную 
деятельность, с другой стороны – совокупность 
отличительных черт, обнаруживающихся в 
коммуникативном поведении конкретного носителя языка 
и обеспечивающих ему коммуникативную 
индивидуальность» [2]. Включение в образовательный 
процесс информационно-коммуникационных технологий 
должно учитывать необходимость развития языковой 
личности обучающихся. При сохранении знаниевого 
подхода ситуация широкого применения методов 
электронного обучения не представляется перспективной, 
поскольку стандартизированные процедуры приводят к 
обезличенности участников.  

Нельзя забывать, что электронные образовательные 
ресурсы, наряду с организационной и контролирующей 
функциями, могут реализовывать и другие – 
интерактивную и коммуникативную.  Интерактивная 
функция связана с активным взаимодействием студента с 
преподавателем, другими студентами по содержательным 
вопросам дисциплины в аспекте обозначенной учебной 
проблемной ситуации (теоретической или практической). 
Коммуникативная функция предполагает развитие 
коммуникативных способностей обучающихся и 
активизацию их дискурсивной деятельности – 
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деятельности по созданию текстов, ситуативно уместных 
и значимых для социально маркированной и 
профессиональной коммуникаций. Эти вопросы начинают 
активно обсуждаться российскими [3] и зарубежными [4] 
исследователями. Таким образом, в центре   
образовательного процесса, в котором активно 
используются информационно-коммуникационные 
технологии, должна быть прежде всего личность 
обучающегося. 

Понятие языковой личности, описанное в свое время 
Ю.Н. Карауловым, актуально не только при изучении 
лингвистических или речеведческих дисциплин, оно 
имеет ярко выраженный метапредметный характер. При 
методически грамотной организации образовательного 
процесса происходит целенаправленное влияние на все 
уровни языковой личности, в свое время выделенные и 
описанные ученым: вербально-семантический, 
когнитивный и прагматический [5]. Развитие языковой 
личности происходит в том случае, если в обучении 
используются комплексные задания, при выполнении 
которых пополняется фонд лексических и грамматических 
средств (вербально-семантический уровень);  уточняются  
взаимосвязи между понятиями (концептами) и  
осмысляются новые, в индивидуальную картину мира 
встраиваются профессионально значимые 
интенциональные установки и ценности (когнитивный 
уровень); качественно изменяются коммуникативно-
деятельностные потребности личности под воздействием 
специфических требований профессионально-
ориентированной коммуникации (прагматический 
уровень). 

Активизировать речемыслительные механизмы, 
ориентированные на все обозначенные уровни, позволяют 
задания, содержащие ярко выраженный аксиологический 
аспект. Развитие лингвоаксиологии, предметом которой 
является ценностное содержание языковых единиц, 
позволяет выстроить наблюдение за формированием 
ценностных ориентаций и ценностных установок 
студентов [6], обозначить новые подходы к изучению 
феномена языковой личности [7].  

В этом контексте значительные возможности имеют и 
ставшие традиционными задания, ориентированные на 
создание мультимедийных продуктов (мультимедиа-
презентации, слайд-шоу, мультимедиа-доклады, 
мультимедиа-энциклопедии), и задания, направленные на 
развитие аргументативно-дискурсивных способностей 
(создание видео-выступлений на актуальные в социально-
общественном или профессиональном аспекте темы, их 
обсуждение в виртуальном режиме, оценивание с 
использованием критериальной модели).  

Для выполнения заданий, связанных с созданием 
мультимедийных продуктов, важно предлагать   
студентам проекты индивидуального или коллективного 
характера. Для их реализации обучающиеся должны 
познакомиться не только с содержательными, но и с 
техническими требованиями: практика показывает, что,  
несмотря на то, что информационно-коммуникационные 
технологии активно включаются в образовательный 

процесс, большинство студентов не имеют достаточного 
практического опыта и допускают многочисленные 
ошибки технического характера. 

Основой проекта, нацеленного на ценностные 
категории, может быть кейс-задание, например: В вузе 
объявлен конкурс мультимедийных материалов для 
создания электронной энциклопедии, в которой будут 
разносторонне представлены принципиально значимые 
понятия (концепты), определяющие ценностные 
ориентиры будущего специалиста. Выберите из данного 
ниже списка слово и подготовьте материалы к конкурсу 
в соответствии с требованиями. 

Содержательное наполнение задания зависит от 
профиля обучения. Так, студентам юридических вузов в 
список слов, предлагаемых для выполнения кейс-задания, 
могут быть включены лексемы государство, закон, право, 
правосудие, справедливость, свобода, человек, студентам 
медицинских вузов – человек, здоровье, болезнь,  лечение, 
врач, целитель, исцеление, спасение, жизнь, помощь, 
сострадание, милосердие, студентам педагогических 
вузов – учитель, ученик, ученичество, урок, человек, 
образование, просвещение, знание, воспитание, школа и 
т.п.  

 Создание мультимедийных продуктов, с одной 
стороны, развивает интеллектуальные и творческие 
способности студентов, с другой стороны, оказывает 
влияние на их ценностные ориентации и в целом 
обеспечивает динамику в становлении языковой 
личности. Это происходит максимально эффективно в том 
случае, если задание содержит явно выраженный 
аксиологический аспект.  
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Аннотация — В докладе описывается авторская 
разработка-презентация, позволяющая принять зачет или 
экзамен в виде теста-викторины. Условный формат 
телеигры «Кто хочет стать миллионером?» («несгораемые» 
суммы баллов, подсказки и т. д.) позволяет соотнести такой 
тест с балльно-рейтинговой системой, принятой в УрФУ и 
ряде других вузов, и при этом сохранить внимание и интерес 
обучаемых к пройденному материалу. 

Ключевые слова — балльно-рейтинговая система (БРС); 
«Кто хочет стать миллионером?»; зачет; экзамен 

 

Использование тестовых технологий в качестве 
инструмента промежуточной аттестации далеко не ново. 
Проведение зачета или экзамена в форме теста 
значительно облегчает процедуру проверки знаний, 
умений, навыков и компетенций обучаемых. Однако 
традиционные тесты в виде вопросов с вариантами 
ответов (т. н. «закрытые») или вопросов с пустыми 
строчками для заполнения (т. н. «открытые») встречаются 
в жизни современных студентов настолько часто, что 
рискуют стать единственной целью освоения дисциплины, 
заместителями реальных знаний. Известный учебник 
английского языка «UpStream Upper-Intermediate» 
(уровень B2+) содержит такую картинку: учитель 
обращается к ученику Тому с вопросом, что тот запомнил 
по предмету, а у Тома вместо ответа в «облачке», 
соответствующем в комиксах мыслям персонажа, 
изображены тесты типа «Multiple Choice» (4 варианта 
ответов с одним отмеченным как правильный).  

Постановка цели и задач доклада 
Планируемый доклад посвящен попытке 

разнообразить зачетно-экзаменационные тесты в формате 
популярной телеигры «Кто хочет стать миллионером?». 
Попытки внедрения такого формата в учебный процесс 
уже предпринимались [1; 2; 3]. Данная игра 
представляется очень удобной при проверке 
фактографического материала – в частности, на уроках 
литературы. Особо отметим значимость такой разработки 
в аспекте информационно-коммуникационных технологий 
при обучении [См.: 4; 5]. Применимой же к 
промежуточному контролю ее делает система балльно-

рейтингового оценивания (БРС), принятая, в частности, в 
УрФУ и ряде других университетов. 

Описание разработки 
Реальная игра состоит из 15 вопросов с возрастающей 

сложностью, каждый из которых оценивается 
определенной суммой денег, возрастающей в 
геометрической прогрессии. На зачете или экзамене 
студенту предлагается игра по той же модели, но 
оцениваемая баллами, возрастающими в несколько иной 
последовательности, нежели в реальной игре. Задать 
такую же геометрическую прогрессию, как в реальной 
игре, зачетно-экзаменационный формат не позволяет, 
поскольку в реальной игре первый вопрос (500 руб.) 
отличается от последнего (3 млн руб.) в 6 000 раз. Предел 
же зачетной игры – разница от 1 до 100 баллов, т. е. 100 
раз. Кроме того, с условиями балльно-рейтинговой 
системы связаны и так называемые «несгораемые 
суммы»: первая (после 5 вопроса) – 40 баллов 
(минимальный порог оценки «удовлетворительно»), 
вторая (после 10 вопроса) – 80 баллов (минимальный 
порог оценки «отлично»). В реальной игре 1–10 вопросы 
обычно не выходят за рамки школьной программы; в 
разработанной нами модели – за рамки пройденного в 
рамках курса материала. Таким образом, студент, 
освоивший обязательную часть курса, получает за 10-й 
вопрос «отлично» и может не бояться рисковать при 
ответе на последние пять вопросов повышенной 
сложности. 
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Рис. 1. Пример «служебного» слайда (игрок правильно ответил на 7-й 

вопрос) 

Описанная специфика позволяет задать 
арифметическую прогрессию, при которой каждый из 
первых 10 вопросов («обязательных») будет оцениваться 
по 8 баллов, а с 11 по 15 («дополнительные») – по 4 балла 
(рис. 1). В такой системе набираемые студентом баллы 
позволяют поставить отвечающему адекватную оценку по 
5-балльной шкале и при этом не нарушить требований 
БРС. 

Техническое описание разработки 
С помощью сервиса Microsoft PowerPoint создается 

презентация, содержащая серию слайдов, которые 
объединены рядом гиперссылок. Вопросные слайды 
перемежаются служебными. Служебные слайды (рис. 1) 
предназначены для демонстрации того, на каком уровне 
находится игрок. Вопросные слайды составляют в 
презентации абсолютное большинство и содержат все 
возможные варианты развития событий: ответ принят, 
неправильный ответ, правильный ответ (рис. 2). На 
каждый вопрос необходимо предположить, помимо 
самого вопроса, все 4 принятых ответа (4 разных слайда); 
три возможно неправильных ответа и только один 
правильный (еще 4 слайда). Таким образом, один вопрос 
требует создания примерно 9 слайдов. После каждого 
вопроса следуют два служебных слайда: один для 
демонстрации уровня вопроса и один слайд-титул, 
предваряющий новый вопрос. В общей сложности 15 
вопросов требуют, таким образом, создания презентации, 
включающей примерно 165 слайдов. 

Как видно из рисунков, слайды снабжены в том числе 
гиперссылками на внешние файлы. Это, во-первых, 
музыкальные файлы, соответствующие звучащим в 
реальной телепередаче мелодиям, меняющимся в 
соответствии с вопросами; во-вторых, это гиперссылки на 
внешние презентации, содержащие подсказку «50:50» (два 
удаленных варианта), «Звонок другу» (игроки могут 
спросить любого друга, но не ведущего) и «Помощь зала» 
(спрашиваются сидящие в аудитории на экзамене или 
зачете студенты). 

 
Рис. 2. Вопросный слайд типа «Правильный ответ» 

 Область применения 
Описываемая разработка подходит для зачетов и 

экзаменов по дисциплинам, содержащим в основном 
фактографический материал. Особое внимание в докладе 
планируется уделить проблеме разработки таких тестов на 
литературно-критическом материале, связанном с 
творчеством Дж. Мильтона (известного английского поэта 
XVII в.) и Д. Н. Мамина-Сибиряка (замечательного 
русского писателя конца XIX – начала XX вв.). В отличие 
от письменного теста, предлагаемая разработка позволяет 
преподавателю (экзаменатору) выслушать рассуждения 
экзаменуемого, т. е. провести и устную часть экзамена, и 
при этом исключить возможность списывания. 
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Abstract — In training artists and sculptors in anatomy, 
didactic visualization is of crucial importance. In the process of 
training, the visualization gives the construction of human body 
and its biomechanics measurability and didactic clarity, as well as 
better comprehension of forms. The illustration and visualization of 
medical knowledge and anatomical facts require great precision. 
This imposes enormous demands on the pictorial abilities and 
anatomical knowledge of illustrators and sculptors, on the one 
hand, and on the technological qualities of illustrations and 
anatomical models, on the other hand. So, the development of 
anatomic illustrations is closely connected also to the improvement 
of the imaging technologies. In this article the main sense-bearing 
and technological innovations are studied as they have developed as 
tendencies over time from the time of Renaissance to present day in 
the area of three-dimensional anatomic visualization. Their modern 
equivalents are also in the focus of attention. 

Keywords — anatomical visualization; anatomical illustration; 
anatomy for artists; anatomical study; didactic visualisation; 
anatomical models; digital visualization, ecorche    

 

A. Introduction into the problem 
In training artists and sculptors in anatomy, didactic 

visualization is of crucial importance. In the process of 
training, visualization gives the construction of human body 
and its biomechanics measurability and didactic clarity as well 
as better comprehension of forms. 

The illustration and visualization of medical knowledge and 
anatomical facts require great precision. This imposes 
enormous demands on the pictorial abilities and anatomical 
knowledge of illustrators and sculptors, on the one hand, and 
on the technological qualities of illustrations and didactical 
manuals, on the other hand. 

Material carriers and technology that guarantee the clarity 
of anatomical images tend to develop and improve over time 
due to eternal fruitful cooperation between anatomists and 
surgeons, on the one hand, and artists and sculptors striving to 
gain in-depth knowledge of human anatomy, on the other hand. 
Their quests and novelties have developed in three directions: 
first, achieving better anatomic precision of images, second, 
together with keeping anatomic precision, creatively 
introducing additional artistic and philosophical implication, 
developing pictorial techniques for achieving better readability 
of forms and colors in pictures and plastics. Historical analysis 
of the tendencies in developing anatomical illustrations, both 
two-dimensional and three-dimensional ones, verifies this idea.   

The development of anatomic illustrations is closely 
connected also to the improvement of illustrating and imaging 
technologies. From the time of the Renaissance until the 
improvement of photography in the 20th century, it went hand-
in-hand with the development of graphic and sculpture 
technologies applied in fine arts. Nowadays it runs parallel 
with the development of digital technologies. 

B.  The beginning of two-dimension anatomical visualization 
in the Renaissance era 
The Renaissance period was characterized by the 

occurrence of a new approach to seeking the truth based on 
sense, facts and practical experience. In seeking the truth, 
beliefs give way to empirical check.  In that period, medics 
realized that, for the purposes of medicine, it was important to 
study human anatomy in practice. It became also important 
artists and sculptors to gain knowledge in anatomy for 
achieving realistic human representations. Thus anatomists, 
surgeons, artists and sculptors started collaborating for the 
benefits of science.  

Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci, 1452-
1519) became an ancestor of medical illustrating in the 
Renaissance period due to his anatomical studies and drawings. 
They had to illustrate an anatomical treatise he was working on 
together with anatomist Marcantonio della Torre (Marcantonio 
della Torre, 1481-1511). Unfortunately, due to his early death, 
the painter could not publish the anatomical atlas before the 
end of his life. As there were not fair anatomical 
representations of human body before his time, it becomes 
clear that Leonardo’s work is revolutionary. He started gaining 
anatomical knowledge and experience mainly in an inductive 
way, i.e. by direct observation and dissections. As a scientist, 
the painter did not want just to illustrate external form and to 
describe what a certain muscle or organ looked like, but he also 
tried to understand its internal structure, functions, principles of 
action and connections with the whole body. 

For the purposes of anatomical illustrating, Leonardo Vinci 
developed, for the first time, two original visualization methods 
[1]. In the first one, method of functional analogs, he made a 
comparison with mechanical lever systems in order to  
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Fig. 1. Human fetus. Pen and ink studies by Leonardo da Vinci. [2] 

explain adequately the principles of biomechanics. That 
contributed a lot to anatomical illustrating, but this method was 
not used in the further period of didactic visualization. An other  
substantial Leonardo’s contribution was the invention of the 
method of anatomical illustrating by cross-sections. Today, it is 
still used in anatomical atlases. By using this method, the 
painter represented different internal parts and organs of human 
bodies which cannot be seen from outside: the position of a 
fetus in a womb (Fig. 1), the cavities of a skull, deep muscles 
and other hidden anatomical organs. His method helped to 
understand their form and function. By the exact and truthful 
in-depth representation of human body, the painter made it 
possible to keep, accumulate and transfer anatomical 
experience. The method of cross-sections has been the main 
method in anatomical illustrating since that time. In creating 
his anatomical drawings, which were actually research works 
for the illustrations for the anatomical atlas he was working on, 
Leonardo da  Vinci used traditional materials and instruments 
for drawing: pencil, sangin, ink, brush, pen.  

Accumulated anatomical knowledge gained by dissections 
became a vital precondition for the creation of the 
fundamental and illustrated in great detail anatomical work by 
Andreas Vesalius (1514-1564) called “Factory of Human 
Body” (“De humani corporis fabrica”). The title conveys the 
analog with the order, organization and function of the 
mechanical system of a factory. The treatise was published in 
Basel in 1543 and became an emblem of scientific 
achievements in the Renaissance period. The work was 
illustrated by Jan Stephen van Calcar (1499–1546), a Dutch 
artist and engraver, and Titian’s student as well. This was the 
first richly illustrated comprehensive treatise with an 
anatomical atlas containing precise anatomical knowledge 
gained in an inductive way by dissection. Due to its richness, 
originality and precision of illustrating, the treatise became an 
anatomical manual for medics and artists for many centuries 
after its publishing. 

Due to their anatomical precision and sense-bearing 
implication introduced by Jan Stephen van Calcar, the 
illustrations set an example of an integration between science 
and art. Thus they became an innovation in the area of 
anatomical illustrating. Andreas Vesalius and Jan Stephen van 
Calcar’s contribution, which influenced anatomical illustrating 
in the following centuries, can be presented in four aspects: 

1. Creating an integral two-dimensional model of human 
body, so called ecorche [3] [4], which is a presentation of a 
skinless human body showing surface muscles. Later, other 
authors developed it in different postures and from other 
materials, and also as sculptural statues (Fig. 2) 

2. In order to achieve better visualization, different 
points of view were used in illustrating one and the same part 
or organ of the body. Thus the lack of three-dimensional and of 
clear representation in two-dimensional images was 
compensated. 

3. Introducing artistic and philosophical ideas and sub-
text in illustrations (Fig. 2). Not only were the figures exact 
presentations of anatomical materials, but they also were 
presented in certain narrative and sense-bearing environment 
which provoked the reader to think over ephemeral human life, 
self-understanding, meaning of life, vanity and death’s 
universality. In accordance with the spirit of the Renaissance, 
anatomical pictures seem to be only an invitation to enter the 
world of in-depth humanistic knowledge, to think over the 
truths about human existence. 

 

Fig. 2. Ecorche. Illustration by Jan Stephen van Calcar in “De humani 
corporis fabrica”, p. 178. 
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4. Using deep-printing graphic technology for 

reproducing black and white illustrations. 

The anatomical precision, artistic and sense-bearing 
richness of the illustrations were the main reason for them 
being presented in a number of anatomical works published in 
the following centuries. They influenced tremendously their 
style of illustrating. Over several centuries, Vesalius’ treatise 
was the basic and the most useful manual for artists and medics 
showing them the internal structure of human forms and 
organs.    

In the following centuries a number of other anatomical 
treatises appeared. They were illustrated by talented and 
anatomically educated artists who used the best graphic deep-
printing technologies for reproduction. Colored 
representations of high quality appeared in the 19th century, 
when surface printing was invented as well as drawing on 
lithographic plates. They enhanced the precision of anatomical 
illustrations and the clearness in differentiating tissues and 
parts of the body. 

C. Statues ecorche in three-dimensional visualization for 
artists  

Two-dimensional illustrating, despite giving a certain idea 
of anatomical characteristics of human body, do not have the 
illustrating clearness and visualization of three-dimensional 
anatomical models. The latter developed almost in parallel with 
two-dimensional anatomical illustrations and were 
continuously improved in the following centuries. They were 
anatomical statues visualizing surface muscles of human body. 

Artists and sculptors studied muscles in three-dimensional 
space more effectively as the students could choose the point 
and the angle of studying and drawing an anatomical object in 
order to see and understand anatomical characteristics. 
Training by using three-dimensional models is more effective 
in copying bones and muscles from engravings used as 
samples.  

What was characteristic of three-dimensional visualization 
by statues ecorche in the time of the Renaissance was, on the 
one hand, striving for achieving anatomical precision and, on 
the other hand, introducing an appropriate sensible plot line in 
the posture of the figure by which they were trying to visualize 
the characteristics of the bio-mechanics of human body.  

Semantic connotation was not meant to provoke 
philosophical thoughts, as in Vesalius’s treatise, but they 
encouraged artists to understand the principles of balance, 
statics and dynamics of human beings. Besides, sculptors tried 
to leave boring anatomic precision and to introduce vitality and 
artistic spirit into dummy-ecorche. The artistic and meaningful 
context they conveyed by their anatomical works was 
intriguing and motivating, going beyond didactic objectives of 
training in anatomy. Unlike them, plastics made from life, from 

anatomical materials in dissection rooms were dry, lacking 
expression and esthetically repulsive. 

It is believed that Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 
was the author of the famous sculptural ecorche model of the 
Renaissance period representing a figure of a skinless human 
body in a special static-dynamic posture. The figure is in a 
crouching on one knee and the complicated curve of the spine 
shows the muscles well (Fig. 3). The author tried to underline 
the action of antagonistic muscles and the complicated 
movements on the spine. After him, many sculptors made 
copies and replicas of this famous figure [5]. 

One of the most famous sculptors and pedagogues in the 
field of fine art was Baccio Bandinelli (1493-1560) from 
Florence. He was a contemporary of Vesalius. Van Calcar and 
Michelangelo. He created sculpture compositions with clearly 
presented muscles, on mythology subjects and he was one of 
first sculptors who created a plastic echorche. His figure, 
probably, of a dancer, (Fig. 4a) is dynamic and looks as if it is 
going up in a jump. By choosing this posture, the sculptor not 
only presented the muscles, but he also showed two basic 
principles of human biomechanics: first, in a movement, the 
opposite limbs go forward, and, second, the movement happens 
by changing the center of balance [6]. Giorgio Vasari 
mentioned that Bandinelli had devoted his life to studying 
anatomical characteristics and their material realization in 
many bronze figures [7]. However, some researchers, for 
example, Andrea Felice, doubt that he was their author as they 
are too similar to Willem van Tetrode’s works [8]. 

 
Fig. 3. Michelangelo Buonarroti, Ecorche 

 



37

Innovative Approaches in Computer Science within Higher Education. 2019 
 

 
 

Fig. 4a. Dancer by B. Bandinelli; Fig. 4b. Horse Trainer by W. Tetrode 

 
Willem van Tetrode (1525-1588) was a Dutch sculptor 

who worked in Italy for more than 20 years and learnt about 
the achievements of ancient art and the experience of Italian 
masters in the area of anatomy and fine arts. After returning to 
his country, he made a series of bronze figurines. Some of 
them were a result of his anatomical studies. One of them, 
made in the period from 1562 to 1567, represents a moving 
man in a typical position of a horse trainer. It was made as an 
ecorche [8] (Fig. 4b). Despite the doubts about who created 
those bronze figurines (compare Fig. 4a and 4b), Tetrodes’ 
anatomical figures had a strong influence on Dutch artists and 
contributed to the spread of Italian masters and anatomists’ 
experience and knowledge to the North. 

Understanding the construction and internal anatomical 
structure of human forms, Renaissance artists claimed that the 
path to artistic mastery went through studying anatomy. In the 
following centuries, new plastic statues ecorche appeared. 
From the 17th to the 20th century these didactic models 
followed and developed the main creative principles of the 
Renaissance, but they had greater anatomical precision. The 
figures were always made in a postures related to a certain plot 
and carried a sense-bearing connotation. Thus they did not 
only diversified boring anatomical scheme, but they also were 
used to illustrate anatomically human biomechanics. The 
complicity of a posture was also chosen in relation to training 
purposes and students’ level of development. Beside, white 
plaster made it possible to study well the light and shadow of 
anatomical details and to represent them in different light and 
from different angles.  

A weak side of plastic statues of that time is the fact 
that they presented the upper muscle layer mostly while the 
deep muscles remained hidden. As, in their training, artists 
and sculptors were interested mainly in surface muscles, this 
weakness of plastic ecorche did not prevent them from 
studying human forms. This inconvenience was overcome by 
making many engravings and hand-painted tables representing 
deep muscle layer and other details by the method of cross-
sections. 

Technologically, ecorche were most often made of plaster 
and were replicated as castings. The plasticity of plaster as a 
material and the possibility to show many details in working 
with it contributed to the spreading of plaster ecorche in 
training artists. Another reason of their wide spreading was the 
establishing of many art academies where anatomy was 
studied as a compulsory subject. However, plaster castings did 
not show well the contrast of forms and their details. This 
prevented plaster ecorches from being used for achieving in-
depth anatomical knowledge in training medics. 

If we analyze several famous ecorche figures of New Age, 
we will discover that the posture and the movement that were 
related to the plot referred to a didactic problem of studying 
the biomechanics of human body. For example, Jean-Antoine 
Houdon’s ecorche (Jean-Antoine Houdon, 1741-1828) is an 
anatomical etude for his future sculpture Saint John the Baptist 
[9]. The figure is in a calm posture based on the pivot foot that 
is put forward and the arm reaches out. It is very good for 
training beginner artists. It emphasizes the movement of the 
pelvis when there is one fulcrum and the movement of the 
shoulder when the arm reaches up. Another famous echorche 
of that time is The Warrior Ecorche (Fig. 5) by Jacques 
Eugene Caudron (1818-1865), [10]. Its posture is very 
dynamic and balanced at the same time, with the clear 
movement of the limbs and the spiral turning of the spine. 
From any point of view, the parts of the body are in a strong 
perspective for the observer. This movement is very 
expressive, but it is very complicated for beginner artists. 

 
Fig. 5 Jacques Eugene Caudron, The Warrior Ecorche [11] 
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As anatomy developed as a science, other more 
anatomically precise ecorche statues were created [11]. For 
example, The Archer by Jean Galbert Salvage (1770-1813) 

[12]. The ecorche represents an archer in a tense posture. His 
body leans backwards stepping on his leg behind. In his later 
ecorche statues, Edouard Lanteri (1848-1917), French 
professor of sculpture, did an anatomical analysis of the 
muscles in the classical posture of Policklet. What is 
emphasized in it is the S-shaped line of the body, which 
classical artists loved so much, as well as the changes in the 
forms of shoulder girdle when the arms are raised. Over time, 
ecorches similar to ancient statues appeared. They showed 
anatomical knowledge of ancient masters and justified the 
belief that progress in art was not possible to achieve without 
them. 

As the benefits of plastic ecorche models and of two-
dimensional anatomical illustrations were highly appreciated, 
their use as didactic manuals have been one of the steadiest in 
training in anatomy and in drawing human bodies by artists. 
Despite their advantages, plaster castings of anatomical 
ecorche models have a number of disadvantages. First, they 
lack precision in representing the finest anatomical details as 
well as they lack colors. Technology of making plaster 
castings, even after further processing, does not allow to 
achieve precision in representing details. For example, precise 
distinction between the forms and movement of different 
muscle fascia, blood vessels and nerves, which is absolutely 
necessary in training medics. Besides, from each plaster 
mould a limited number of copies can be made, which makes 
them expensive and prevents them from being mass-produced 
and widely spread. In order to overcome these drawbacks, 
artists developed a new technology for making medically 
ultra-precise didactic three-dimensional wax models. 

D. Introducing wax technology in creating highly precise 
and detailed anatomical models 

The commitment to teach science on the basis of real facts 
and practical demonstration required long-term storage of 
corpses and organs for teaching purposes. This demanded 
discovering new conservatives. Despite the initial relatively 
good results, such long-term conservation was not achieved. 
Besides, taking corpses for scientific purposes was limited by a 
number of religious and civil bans. Corpses could be taken 
only in winter and in a limited number. This required, for the 
purposes of training medics in anatomy, to find alternative 
means and methods for precise and realistic representation of 
the details and the color of human anatomical organs [13]. 

Due to the importance of this and to the cooperation 
between artists and anatomists, many inventions were made in 
relation to anatomical visualization for achieving the desired 
ultra-precision. A significant achievement of this kind was the 
invention of wax anatomical models, which formed complete 
collections and were exhibited in different halls in museums 
presenting in 3D all the anatomical system of human body 
[13]. 

Having skills, technologies and artistic creativity, artists 
helped medics. For didactic purposes, they suggested using 
plastic three-dimensional wax models as anatomical samples 
instead of anatomical materials taken after dissection. Such 
models could present absolutely precisely and in great details 
the real form and the color of human organs. In the field of 
medical illustrating, this was undoubtedly an innovation that 
helps to train medics even today. 

As a material for artistic works, wax has been used for 
ages, since the time of ancient Egyptian art. It has a number of 
advantages: it is resilient and plastic, easily processed, colored. 
Impregnation protects them from decay and water. If well 
stored, plastic figures can be kept for centuries. One of the 
most important characteristics of wax is the remarkable 
imitation and close resemblance to natural reality [13]. Besides, 
hairs, teeth, bones and other objects can be applied to it for 
achieving complete authenticity. By applying fibers and 
threads of different color and processing them appropriately, it 
is possible to represent nerves and blood vessels very naturally.  

The first wax ecorche model was made by Lodovico Cardi 
(1559 – 1613). It was called Cigoli. For achieving greater 
effectiveness of training in anatomy and drawing a human 
figure at Florentine art academy, Lodovico Cardi created a wax 
ecorche figurine (Fig. 6) [14]. According to Domenico 
Laurenza, it was 23 inches (58.5 cm) tall and represented 
external muscles [1]. What was special about it was that it 
showed the fascia of muscles and the direction of their 
movement [1].  Presenting such details was impossible in 
plaster models. However, the extent of anatomical precision 
necessary for training in medicine remained insufficient. 

     In the 17th and 18th centuries, as a result of scientific 
research, artists and sculptors adapted and developed the 
ancient technique of working with wax. They achieved ultra-
high precision in representing details and different organs that 
satisfied completely the requirements of training in anatomy. 
Gaetano Giulio Zumbo (1656-1701) is considered to be the 
inventor of the technology of ultra-natural anatomical 
modelling (Fig. 7). 

 
Fig. 6. Lodovico Cardi, (Cigoli) Ecorche figurine made of wax (detail) 
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Fig. 7. Gaetano Giulio Zumbo. Wax anatomical model made of wax. 
 

About the end of the 17th century, together with French 
surgeon Guillaume Desnoues, he created a completely realistic 
anatomical models of organs and parts of human body made of 
colored wax with applied hairs, fibers, teeth and other materials 
(Fig. 7) [13]. They were the first real alternative of anatomical 
products of human organs as training aids. R. Ballestriero 
wrote that the credit for creating anatomical works with perfect 
details as an alternative of the method of dissection of corpses 
undoubtedly went to Gaetano Zumbo [15]. He moved the art of   
wax modeling to extremely high levels experimenting and 
mastering the ingredients of substances and materials. 
According to R. Ballestriero, thanks to Zumbo’s efforts, 
anatomical wax modelling developed and improved in Italy 
and France, and was spread later in other European countries. 

At the end of the 17th century and in the 18th century, 
workshops for wax modelling of anatomical models opened in 
Bologna, Florence and other medical departments. Many artists 
and sculptors worked in Bologna at that time: Ercole Lelli 
(1702-1776) [13], Giovanni Manzolini (1700-1755), his wife 
Anna Morandi [16], Giuseppe Astorri (1785-1852), Cesare 
Bettini (1801-1855), Clemente Michelangelo Susini (1757-
1814), etc. They further developed wax technology for wax 
anatomical modelling and moved it to a high artistic and 
scientific level. 

 
Fig. 8. Venus. Dismantled anatomical model. Museum La Specola, Florence 

Clemente Michelangelo Susini’s contribution to working 
with wax was crucial. He moved it to the highest top of artistic 
perfection achieving total imitation of natural reality, necessary 
for anatomical three-dimensional illustrating. Besides, he made 
a number of improvements in work organization in the 

workshop introducing an important principle of manufacturing: 
masters specialized in particular operations. He also improved 
technologies: he used matrix moulds for making wax blanks on 
which details could be finished by hand. The load-bearing 
supporting system of the models was also improved by 
fortifying their wire fittings [17]. 

As a result of these innovations, high anatomical precision 
was achieved together with higher productivity and price 
reduction, which made models more affordable. Susini solved 
the problem of time and money losses by introducing new and 
more effective technology and thus reduced work by hand 
without reducing quality. 

Under Susini’s management at the workshop, a series of 
woman wax figures for didactic purposes were manufactured, 
so called anatomical Venuses [15], made of colored wax (Fig. 
8 and 9). For making them, the sculptor applied many artistic 
approaches that were innovative at that time. It would be true 
to claim that those figures continued anatomical illustrating 
traditions started be Jan Van Calcar in Vesalius’s treatise 
provoking the viewer to think philosophically over the 
ephemeral character of beauty and vanity in life. 

According to the researchers at the museum of Bologna4, 
the main characteristic of Susini’s wax models was their mixed 
nature placing them between art and science. On the one hand, 
the sculptor tried to present the last discoveries of anatomy as 
realistically as possible. On the other hand, he showed artistic 
aspiration for hedonistic and sensual beauty sticking to early 
romantic traditions of art at that time. This can be clearly seen 
in the esthetic forms of his Venuses. What is special about 
them is that they are not soulless copies of anatomical products. 
All of them bear the features of different persons as if they are 
silent portraits [15]. The figures are not emotionally neutral, 
but show sensuality, romantic feelings, harmony, balance, 
sometimes light sadness (Fig. 8). The viewer is provoked to 
look for beauty and finesse in the making and the whole 
composition: women’s wax figures represent young girls in the 
prime of their beauty. All of them have beautiful long hair and 
lie on beautiful beds. Their bodies do not resemble corpses. 
They look like sleeping people, drowsing or silently 
daydreaming. According to R. Ballestriero, sometimes the 
scientific purposes of anatomical wax figures were just a 
pretext, an excuse for depicting beautiful sensual dying young 
women. An illustration of this is Medical Venus (Fig. 8 and 9), 
an anatomical model that had to be used for training midwives. 

This type of wax models can be dismantled and assembled 
and they are used for simulation purposes, which is another 
original didactic innovation (Fig. 9). Some of them can be 
dismantled, and professors and students can work on them 
taking out the organs carefully and then putting them back on 
their places. In the figure of the didactic Venus, students finally 
see a human fetus showing that the woman is in her early 
pregnancy. No signs of it can be seen in her appearance. 
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Fig. 9. Anatomical Venus – museum Palazzo Poggi 

Representing beauty in a woman’s figure with beautiful 
long hair and expensive jewelry in a dismantled training aid 
with removable internal organs, can be interpreted as an 
implication that life is changeable and this world is vain. 

E. Modern trends in three-dimensional anatomical 
visualization 

Nowadays, innovative trends in three-dimensional 
anatomical visualization can be studied in two aspects. The 
first aspect is related to using new materials and technologies 
for producing anatomical models as replacements of traditional 
wax technology. The second aspect of three-dimensional 
visualization is related to developing three-dimensional 
computer simulations of anatomical organs and structures (3D). 

The first trend refers to the fact that, due to the 
development of medicine and the establishment of a multitude 
of medical universities nowadays, there is an increase in the 
necessity in increasing the production of anatomical models 
and in reducing their price. Respectively, in the 20th century, 
new materials were invented, e.g. various types of plastics (e.g. 
PVC), silicone and acrylic resins as well a new technologies 
for their treatment. 

   
Fig. 10а Anatomical plastic head; Fig. 10b Silicone anatomical head  

Plastic models are cruder and less precise than silicone 
ones, but they are much cheaper. Besides, they are colored, and 

it is clear that they are artificial. For training purposes, they can 
be dismantled and assembled. They are also strong and can be 
easily stored and exploited. They are good for equipping school 
classrooms and for being used by beginners in anatomy 
training. They give a general idea of the forms, size and 
location of organs and parts of the body in three-dimensional 
space (Fig. 10a).  

Silicone models (10b), especially the ones of muscles with 
blood vessels and nerves, are more precise than plastic ones 
and vary in quality, complexity and likeness to natural forms. 
They are produced in various sizes, e.g. ecorche, which 
represent the external layer of muscles, can be 30 cm tall as 
well as life-size. They are expressive and anatomically more 
precise than plaster ecorche, which are traditionally used in 
training artists in anatomy. Referring to their esthetic qualities, 
they are aimed at training in anatomy and resemble lustrous 
anatomical materials. In comparison with plastic and plaster 
models, silicone ones, mass-produced for didactic purposes, are 
more expensive but they are more precise in their forms and 
resemble better anatomical reality (Fig. 10a, 10b and 11). Some 
of them have ultra-realistic likeness and imitate real flesh, 
which was typical for wax models in the 18th and 19th 
centuries. Nowadays, production technology makes them 
heaper and available1 for mass-use as training aid.  

There are silicone technologies making possible to produce 
single items that can be later elaborated by hand. Natural 
materials can be added to them, similarly to wax technology. 
They can be also colored in natural colors. Such models are 
used for artistic purposes and for making ultra-realistic copies 
of anatomical materials, like the works of the modern author 
Adam Skutt (Fig. 11) 

 
Fig. 11 Anatomical silicone head. Author: Adam Scoot 

Training artists in anatomy is mostly focused on the 
external layer of muscles, on surface blood vessels and skin 
condition. Today, there are a number of successful mass-
produced silicone models of ecorche type that can be 
introduced into training artists in anatomy replacing traditional 
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plaster models of ecorche type. They are more precise and 
more expressive than plaster models that are being used at the 
moment. Besides, they also show precisely different fascia of 
muscles as well as surface blood vessels, which certainly 
increases visualization and enhances the effectiveness of 
training students in anatomy. 

Due to the advantages and disadvantages of modern 
didactic manuals mentioned above, good and innovative 
training in anatomy and drawing a human body can be 
achieved by combining the advantages of different didactic 
manuals:  first, manuals containing traditional two dimensional 
anatomical tables used as samples for copying and, second, 
manuals containing plaster models ecorche as well as plastic 
silicone and plastic models that can be studied visually and 
drawn from real life. Of course, it is absolutely necessary to 
introduce drawing forms of a live person either by tasks of fast 
sketching or by completing studies. 

The second perspective of introducing innovations into 
training artists in anatomy is related to using educational 
applications for mobile electronic devices, smartphones and 
tablets. The 21st century is characterized by revolutionary 
progress in the area of information technologies. This progress 
is also seen in the field of training in anatomy. There are 
various programs for computer and mobile applications for 
anatomy studies. They are based on different operational 
systems (for Android, IPhone, IPod Touch, Microsoft, etc.). 
Besides, severe competition pushes manufacturers to improve 
them and to give customers more and more options. Today, 
there are many applications as well as electronic text books for 
students of medicine using programs for 3D illustrations (Fig. 
12). The best ones show human body densely or transparently 
and make it possible to study bone and muscular system as 
well as other body systems in different three-dimensional 
positions. 

 
Fig. 12. Illustration from electronic educational anatomy programs 

A special advantage of 3D illustrating in good applications 
is the use of expressive lighting as well as transparent and 
semi-transparent layers, coloring, the possibilities of turning 
forms and different simulations. Some simulation applications 
have the option to dismantle, assemble or change the position 

of muscles or organs, which provides visualization of high 
degree and thus enhances knowledge and memorizing (Fig. 
13). For the purposes of training artists in anatomy, in 
presenting bone and muscular system, good educational 
applications make it possible to visualize different layers of 
muscles volumetrically and in different colors or to turn the 
forms and change lighting from different sides. They can also 
show different levels of muscular layers in order the internal 
part to be seen. 

 
Fig. 13. Possibilities for different simulations 

As a rule, in anatomical educational applications, figures 
are dry and do not have esthetic advantages. They resemble 
lustrous anatomical materials and are similar to silicone or 
plastic anatomical models. It is believed that this way of 
presentation does not distract students and they can concentrate 
on the essence of anatomical study. 

The best 10+ educational anatomical applications ranged by 
MACEITCG.COM1 are: Mara3d; Muscle Premium 3D by 
Visible Body; L`Ecorche Lite (Ecorche Anatomy App) – a 
program specially designed for artists; Bonebox – scull viewer; 
Anatomy lab; Muscle System Pro III; Anatomy 3D – 
Anatronica App; Learn Muscles: Anatomy; Speed Muscles 
MD; Visual Anatomy Lite, etc. [18] 

In 2012, American experts Michael Defeo and Scott Eaton 
presented an innovative anatomical application called 
L'Ecorche” (Anatomy App) [19]. It was specially designed for 
the purposes of training artists and sculptors. The inventors 
used the famous ecorche by French sculptor Jean-Antoine 
Houdon, 1741-1828. He had created it for anatomical research 
for his statue of Saint John the Baptist. In their site, the authors 
promote it as follows: “Ecorche – classical anatomy for 
modern artists” (Fig. 14). 
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Fig. 14. Home page of the mobile anatomical application  

The application provides great cognitive opportunities for 
studying human forms and their structure as it an options to 
manipulate images and forms. The person working with it can 
turn ecorches and tilt them at different angles in space and 
aspects (from below, above, from the right or left side), to color 
certain groups of muscles, to make them plastic, to remove 
different layers from the skeleton, to dismantle and remove 
different parts of a figure (head, limbs, torso) and to zoom and 
enlarge them (zoom function) in order to study them separately 
(Fig. 15). They can also lighten an ecorche from different sides 
and at different angles, including at 360 degrees. Apart from 
this, it provides a possibility for stylization of human forms, 
which stimulates students’ creativity. 

 
Fig. 15. Functional interface of mobile application L'Ecorche 

In conclusion, referring to studying modern didactic 
manuals and electronic educational anatomical applications, it 
can be claimed that there are great opportunities for introducing 
new anatomical models and electronic educational applications 
with an increasing number of options enhancing students’ 
understanding. Respectively, it is expected them to be used in 
training artists in anatomy in order to increase their motivation 
and the effectiveness of education, to optimize learning 
process. Together with classical drawing on 3D models and 

real life drawing of a live model, they can contribute to 3D 
acquisition of the forms of human body. 
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Аннотация — В работе рассматривается процесс 
создания образовательных виртуальных систем, способных 
максимально погрузить обучающего в предметную область. 
Обсуждается возможность выполнения разработки VR-
системы в условиях проектного обучения студентов.  
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Развитие науки и техники оказывает непосредственное 
влияние на средства обучения. Так, в начале прошлого 
столетия были актуальны наглядные учебные пособия, 
выполненные на картоне большого формата. С развитием 
кинематографа появились учебные фильмы: сначала 
черно-белые, затем цветные. Далее, на телевидении стали 
популярны образовательные передачи.  Возможности 
высокопроизводительных графических процессоров и 
компьютерной графики позволили разрабатывать 
образовательные ресурсы другого уровня. Видео-лекции, 
анимационные фильмы, интерактивные трехмерные 
практикумы, виртуальные системы (VR-системы) и 
системы дополненной реальности максимально 
увеличивают наглядность представления информации. 
Новое поколение средств обучения позволяет погрузиться 
в мир предметной области, способно одновременно 
задействовать основные органы восприятия информации. 

Виртуальная образовательная среда имеет ряд 
преимуществ: 

1) расширяет студенческую аудиторию; 

2) повышает доступность учебного материала; 

3) увеличивает мотивацию; 

4) снижает затраты на обучение; 

5) снижает затраты на материальное обеспечение. 

Процесс разработки качественных образовательных 
ресурсов виртуальной реальности в условиях университета 
имеет свои особенности. Рассматривается не только 
процесс создания системы виртуальной реальности, но и 
процесс обучения разработчиков VR-систем. Ориентация 
на обучение диктует необходимость создания адекватной 
среды и качественного изменения каждого компонента 
образовательного процесса таким образом, чтобы он 
отражал развитие науки, техники, инноваций и 
современных жизненных ценностей [1].  

В Институте радиоэлектроники и информационных 
технологий Уральского федерального университета был 
разработан виртуальный лабораторный практикум по 
общей химии. Он представляет собой симулятор 
химической лаборатории (рис.1), в которой пользователь 
может передвигаться по всему рабочему помещению, 
взаимодействовать с расположенными на столах и полках 
предметами, выбирать и выполнять лабораторные работы. 
Подробно разработка виртуальной лаборатории описана в 
статье [2].  

 

Рис.1. Виртуальная химическая лаборатория 

Виртуальная лаборатория имитирует взаимодействие 
химических реактивов и процессов, визуализирует 
правильные и ошибочные действия пользователя. Работа 
считается выполненной, если цель лабораторной работы 
достигнута, опыт проведен верно. 

Для создания виртуальной химической лаборатории 
перед исполнителями проекта были решены следующие 
задачи: 

1. Разработать трехмерную модель лаборатории 
химии. 

2. Предусмотреть возможность выбора лабораторной 
работы. 

3. Реализовать свободное перемещение по кабинету 
Химии. 

4. Создать возможность выполнить набор химических 
реактивов и лабораторной посуды, необходимых для 
конкретной работы. 

5. Ознакомить пользователя с правилами техники 
безопасности, при химических опытах. 

6. Реализовать возможность выполнения химических 
опытов. 
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7. Реализовать автоматическую проверку 
правильности проведения эксперимента. 

8. Позволить пользователям повторно пройти 
лабораторную работу (ограниченное число раз). 

Виртуальная лаборатория разработана на Unity3D. 
Unity3D – мультиплатформенный инструмент для 
разработки трёхмерных приложений и игр.  

Созданная трехмерная лаборатория доступна через веб-
сайт и поддерживает два языка: русский и английский. 
Реализованный симулятор лаборатории позволяет 
виртуально выполнить лабораторный практикум и освоить 
необходимые навыки удаленно. Практика показала, что 
после работы в виртуальной среде студенты грамотно и 
аккуратно работают с реактивами и лабораторной посудой 
в реальной лаборатории.  

При выполнении лабораторного практикума в курсе 
«Интернет вещей» возникла проблема выхода из строя 
микропроцессорного оборудования после выполнения 
лабораторных работ. Частично эта проблема была решена 
с помощью графического on-line редактора TinkerCAD 
(компания Autodesk). В этом инструменте существует 
виртуальный симулятор работы на платформе Arduino. 
Можно решать следующие задачи: собрать схему, 
разработать алгоритм работы микроконтроллера, 
выполнить тестирование (рис. 2). Основное преимущества 
использования тренажёра в том, что ошибка не вызывает 
повреждений реального устройства и позволяет 
потренироваться прежде, чем выполнять работу на 
реальном микроконтроллере.  

 

Рис.2. Практикум в пакете TinkerCAD (Autodesk) 

Однако, не все необходимые функции реализованы в 
готовом инструменте. Выявлена необходимость 
разработки более профессионального образовательного 
ресурса для симуляции работы с микроэлектроникой. 
Разработка реалистичных игровых приложений в формате 
виртуальной реальности в условиях студенческих групп 
имеет свои особенности. С одной стороны, процесс похож 
на разработку компьютерной игры, а с другой на 
разработку образовательного курса. Отсюда 
сформировалась гипотеза о невозможности разработать 
качественную образовательную виртуальную среду без 
участия специалиста по методике обучения. В результате 
создания нескольких проектов гипотеза подтвердилась. 

Необходима детальная проработка поведения виртуальной 
среды в её различных состояниях, требуется отслеживать 
временные интервалы нахождения пользователя в 
виртуальном пространстве и фиксировать образовательные 
результаты обучающего. Все это способен выполнить 
игромастер – специалист по разработке и организации 
обучающих игр.  

Для создания проектной команды по разработке 
образовательных VR-систем нужен эксперт в предметной 
области, для которой создаётся образовательный ресурс, 
нужен игромастер, владеющий как методикой обучения, 
так и технологиями разработки графических приложений. 
нужна команда, состоящая из программистов, 3д-
моделлера, системного аналитика, тестировщика. Кроме 
того, необходима особенная организация процесса 
разработки образовательного продукта. 

Опытным путем установлено, что организация 
разработки VR-системы наиболее успешно реализуется 
методом SCRUM. В этом методе каждая итерация проекта 
может быть представлена в виде цепочки: планирование – 
фиксирование – реализация – анализ. Благодаря 
фиксированным требованиям к одной итерации, как к фазе 
выполнения проекта, а также длинs итерации, можно 
эффективно управлять балансом гибкости и 
планируемости разработок [3]. В отличие от классической 
методологии SCRUM в образовательном проекте вводятся 
роли эксперта и игромастера, один из которых может быть 
владельцем продукта. На рис. 3 представлена схема 
взаимодействия участников разработки. 

 

Рис.3. Взаимодействие участников проекта 

Описанный сценарий можно реализовать в условиях 
проектного обучения с привлечением специалиста 
способного выполнить глубокую методическая проработку 
поведения человека в виртуальной среде, предусмотреть и 
реализовать все возможные взаимодействия обучающегося 
с элементами виртуального пространства. 
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Аннотация — Рассмотрено состояние AR/VR технологий 
в современном мире, анализируются основные проблемы их 
становления как науки и причины успеха в игровой 
индустрии. Приведены данные о рынке AR/VR-технологий в 
настоящее время и прогноз на будущее. 

Ключевые слова — дополненная реальность, виртуальный 
мир; VR-технологии; игровая индустрия 

Переместиться в любой город мира за секунду, 
спроектировать здание силой мысли или даже побывать на 
Луне: все это возможно сделать благодаря виртуальной и 
дополненной реальностям. Сейчас почти каждый, если не 
испытывал на себе, то точно слышал про AR/VR-
технологии. Они активно применяются в игровой и 
рекламной областях, для развлечения и привлечения 
внимания людей. Но почему же технология способная 
упростить и улучшить нашу жизнь еще не проникла во все 
сферы? 

Дополненная реальность (AR - Augmented reality) — 
воспринимаемая органами чувств человека среда, в 
которой визуальная, аудиальная, тактильная, вкусовая или 
обонятельная информация от физических объектов и 
явлений дополнена привязанными к ним цифровыми 
данными, генерируемыми компьютером в реальном 
времени.  

Чаще всего под дополненной реальностью понимается 
среда, в которой на физические объекты в поле зрения 
человека наложена компьютерная графика в виде 
двухмерных и трёхмерных моделей, выделения объектов 
любым графическим способом или буквенно-цифровыми 
подписями. Дополненная реальность воспринимается с 
помощью технических средств, таких как смартфоны, 
смарт-очки, шлемы, наушники, проекционные системы. 

Виртуальная реальность (VR - Virtual reality) — 
искусственная среда, воспринимаемая органами чувств 
человека, в которой визуальная, аудиальная, тактильная, 
вкусовая или обонятельная информация генерируется 
компьютером в реальном времени и заменяет информацию 
из материальной реальности. VR обычно характеризуется 
визуальной или звуковой изоляцией пользователя от его 
реального окружения.  

Рассмотрим современный рынок VR-технологий. 
Игровая индустрия первая начала применять виртуальную 
реальность и занимается лидирующую позиции на рынке. 
Самым популярным девайсом является шлем виртуальной 

реальности компании Oculus. Главными конкурентами 
фирмы являются Sony, HTC и Valve.  

Также виртуальная реальность развивается в 
киноиндустрии, социальных сетях, трансляциях и сфере 
продаж. Пока что VR-технологии внедряются медленно и 
поддерживаются не всеми, особенно в киноиндустрии. 
Однако фильмы с данной технологией начали включать в 
международные киносмотры. Например, фильм «Генри» 
от Oculus Story Studio. 

Более низкую ступень занимают образование и 
медицина. В образовании и медицины VR-технологии 
внедряются аккуратно и регулируются государством. 

Несмотря на это программы виртуальной реальности 
уже используют в инженерных, точных науках, 3D-
моделировании, а также в гуманитарных и исторических 
науках. Например, проект Woofbert предлагает 
путешествие по музеям мира. 

Относительно пока небольшой рынок при больших 
надеждах имеет промышленность и ВПК. Виртуальная 
реальность помогает инженерах и архитекторам 
проектировать и обучаться. Для этих целей крупнейший 
производитель ПО для промышленного проектирования 
Autodesk начал сотрудничать с Oculus VR [1]. 

Нас ждут большие перемены во взаимодействии с 
цифровым миром. В то же время, благодаря Windows и 
платформе Windows Mixed Reality интерфейсы с 
погружением проникают в домашний компьютинг [2]. 

Технология дополненной реальности обогащает 
естественное окружение человека, делает его более 
ценным. Этот опыт прост, но оказывает мощное влияние 
— визуальное, контекстуальное, психофизическое. 
Виртуальная реальность, при сравнимой силе воздействия, 
полностью погружает человека в любое искусственное 
окружение. Вместе они способны глубоко погружать 
человека в данные, позволяя ему буквально ощущать их 
вокруг себя. 

Эффект погружения способствует наилучшему 
восприятию, достижимому с помощью электронных 
устройств. Многоуровневые модели, сложные механизмы, 
статистические зависимости, а также моделирование  

в реальном времени, благодаря информации с датчиков 
на подключённых  
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к интернету объектах и предметах — если вы хотите 
что-то показать,  

используйте для этого иммерсивные технологии. Их 
возможности вне конкуренции. 

Иммерсивное обучение представляет собой 
использование технологий виртуальной и дополненной 
реальности.  

Иммерсивный дизайн — будущее дизайна, а точнее, 
направление, ориентированное на создание интерфейсов за 
пределами экранов. Это относится с виртуальной, 
дополненной реальности и голосовому управлению, эти 
технологии только начинают развиваться, искать свои 
новые места применения и нуждаются в собственном 
подходе к дизайну. 

Считается, что мозг не различает реальные события и 
качественную симуляцию, поэтому использование 
виртуальной реальности открывает бескрайние 
возможности для обучения. Такие решения все больше 
становятся интересны корпорациям и помогают 
масштабировать и оптимизировать обучение сотрудников. 

Например, в технологиях «умного города» в 
образовательных целях можно использовать не только 
историю [3]. Столь же интересно жителям и гостям будет 
наблюдать за протекающими в реальном времени 
процессами. Визуализация данных с различных групп 
объектов заинтересует инженеров, журналистов, 
социологов, маркетологов, управленцев, полицейских — 
как состоявшихся, так и тех, кто лишь выбирает 
профессию. 

С технологиями AR/VR/ можно проводить: 

- реконструкции исторических мест и событий; 

- историческую навигацию; 

- углублённую интеграцию жителей городов в 
окружение через образовательные геолокационные игры; 

- использование единой информационной системы для 
эффективного обучения жителей города — естественная 
визуализация позволяет учить, не упрощая модели для 
понимания. 

В России появились новые банкноты номиналом 200 и 
2000 рублей. Пока они еще достаточно редки. Поэтому 
впервые в своей истории  

Гознак сопроводил выпуск купюр приложением 
дополненной реальности (AR). 

Софт «Банкноты 2017» работает на смартфонах и 
планшетах на Android и iOS. C его помощью пользователь 
может просканировать купюры и увидеть на них 
анимацию о городах, которым традиционно посвящены 
номиналы. 

Вторая функция — проверка подлинности. 

Гознак позаботился о пользователях, представив 
подробные системные требования, а пользователи в 

отзывах уже просят доработать софт под остальные 
купюры. 

С помощью приложения Банкноты 2017 от Гознака 
можно проверить новые российские купюры 2017 года и 
отличить настоящие банкноты от поддельных. 

Виртуальная реальность уже широко применяется в 
военно-промышленном комплексе многих стран мира, где 
используются симуляторы управления различными 
боевыми машинами; масштабные многопользовательские 
симуляторы боевых действий для пехоты; симуляторы 
командования отдельными битвами и ходом целых 
военных кампаний; симуляторы применения различного 
оружия и т.д. [4]. 

Однако то, что кажется фантастикой сегодня, станет 
обыденностью завтра. Таковы реалии современного 
быстроразвивающегося мира.  

И производители автомобилей осваивают новые 
технологии в числе первых [5] 

Руководство по эксплуатации с дополненной 
реальностью внедрила компания Hyundai (см. рис. 1), 
AR/VR-технологии помогают ремонтникам KTM и 
Porsche.  

 

Рис. 1. Инструкция по эксплуатации с AR от Hyundai 

 
Рис. 2. Разработки по AR от Mercedes 
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Идея концепции автоконцерна Mercedes (см. рис. 2) в 
том, что границы изображения совпадают с габаритами 
капота и как результат — полная иллюзия того, что 
последний отсутствует. В городе, конечно, такая игрушка 
ни к чему. А вот на бездорожье может оказаться весьма 
полезной, показывая рельеф и угол поворота колес. 

Технология Mini Augmented Vision позволяет видеть 
сквозь кузов, например, прицепа автомобиля. Картинка с 
внешних камер автомобиля Land Rover выводится на очки 
дополненной реальности – см. рис. 3. 

 
Рис. 3. Прозрачный прицеп Land Rover 

Однако в первую очередь такое медленное развитие 
дополненной/виртуальной реальности в медицине, 
образовании и промышленности связано с 
технологическими преградами: 

1. Для полного погружения в виртуальный мир 
необходима более скоростная беспроводная передача 
данных. 

2. Для VR-гаджетов необходим аккумулятор, 
способный питать его около недели при маленьких 
размерах устройства. 

3. Недостаточная вычислительная мощность и 
разрешение дисплеев устройств. Современные шлемы 
высокого класса, такие как Rift и Vive, предлагают 100 
градусов поля обзора и разрешение 1080×1200 пикселей, 
что эквивалентно примерно 15 пикселям на градус. 

Человек же от природы обладает полем зрения примерно в 
220 градусов — около 120 пикселей на градус [2]. 

4. Дороговизна AR/VR-гаджетов. 

5. Сложность создания контента для AR/VR. 

То есть пройдет еще несколько лет, и AR/VR можно 
будет использовать без трудностей и по доступной многим 
цене. А пока ресурсов хватает на создание 
развлекательных и познавательных проектов. Но на рынке 
AR/VR-технологий уже складывается здоровая 
конкуренция. Все наиболее крупные компании, такие как 
Facebook, Google, Microsoft и др., имеют проекты по 
изучению и созданию виртуальной реальности. 

Однако в ближайшее время не стоит ждать прорыва и 
широкого распространения AR/VR-технологий, а игровая 
индустрия останется лидирующей в ближайшие 5 лет. Но 
AR/VR уже проникла во многие сферы жизни, а в будущем 
она изменит как методы обучения, способы создания и 
тестирования новых устройств, так и взаимосвязь человека 
и машины в целом. 
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Основные возможности ИКТ для гаджетов 
Современные информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) обладают большими возможностями [1] 
по развитию когнитивных способностей учеников и 
эффективной организации учебного процесса, а именно: 

1) Интерактивность. Использование гаджетов 
предполагает обязательность тактильной активности 
пользователя,  то есть совершения действий по принятию 
осмысленных решенией при выборе альтернатив 
продолжения работы на устройстве; 

2) Привычность. Гаджеты являются естественным и 
обязательным для учеников предметом, использующимся  
для получения требуемой информации и принятия 
решений. У школьников обычно доведены до автоматизма 
пользовательские навыки, которые могут быть применены 
в учебном процессе;  

3) Высокая информативность виртуальных образов.  
Современные гаджеты позволяют воспроизводить любые 
по сложности виртуальные модели образов явлений. Эти 
виртуальные образы обладают на порядки большей 
информативностью, чем вербальный текст. Вербальные 
модели допускают множественность ментальных 
реализаций. Графические модели имеют определенную 
законченность и однозначность [2].  

4) Высокий темп манифестации контента. 
Современные дети живут по-другому, чем большинство 
взрослых: быстрее говорят и действуют, мгновенно 
принимают решения. Высокий темп представления 
учебного контента позволяет организатору учебного 
процесса за короткое время предложить визуализацию в 
«живых» смысловых образах набора всех возможных 
вариантов реализаций сходных по существенным 
признакам учебных ситуаций. 

Педагогический  ИКТ-конструктор 
Названный потенциал может быть реализован в 

специально созданных программных продуктах, 
учитывающих программное обеспечение персональных 
цифровых устройств, пользовательский опыт обучаемых и 

их физиологические возможности.  Особенно важно, 
чтобы в основе таких продуктов лежал качественный 
предметный контент, который организуется  и 
доставляется эффективным образом, например, в виде 
педагогического ИКТ-конструктора.  Поскольку учебный 
процесс предполагает  использование разного вида 
учебных активностей, элементы названного конструктора 
должны быть разнообразны по своим свойствам и 
функционалу.  Основными элементами конструктора, по 
нашему мнению, должны быть следующие типы 
программных продуктов: учебное видео; опорные 
конспекты в интерактвном .pdf формате; мобильный 
глоссарий; контрольно-измерительные материалы.  

Интерактивное видео. 

 

Рис. 1. Скриншот экрана с участниками и информацией на доске. 

Целевой задачей создания интерактивного видео 
является представление яркого, убедительного и 
законченного виртуального образа изучаемого процесса 
или явления. Весь экран гаджета занимают изображения 
ведущего и его учеников. Это делается для того, чтобы 
зрители продукта становились эффективно участниками 
наблюдаемого события.  Вся информация выносится на 
полупрозрачную доску. При этом ученики не перестают 
следить за участниками, сопереживая им, наблюдая ту же 
самую информацию.  

Видео делается в виде «сократических» диалогов 
учителя с одним или двумя учениками. Одновременное 
использование двух планов позволяет усилить эффект 
присутствия в наблюдении. Интерактивное видео дает 
возможность остановки просмотра при задании 
очередного вопроса и навигации в Сети через встроенные 
гиперссылки.  
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Интерактвный .pdf формат 
Последние версии программы Acrobat, которые могут 

быть установлены на гаджеты, позволяют 
программировать презентацию учебного контента, по 
функционалу, напоминающему «демонстрации», 
созданные в Power Point. Визуализация каждой страницы 
может осуществляться последовательно, поэлементно с 
выделением в случае необходимости отдельных частей. 
Данный элемент конструктора, с одной стороны, 
преподавателю дает возможность организовать 
определенным образом деятельность обучаемого,  а с 
другой стороны, позволяет ученику задавать свой 
индивидуальный темп получения предложенной 
информации 

Мобильный глоссарий 
Большинство учеников используют гаджеты в учебных 

целях для быстрого поиска минимального объема 
необходимой информации из Сети, чаще всего из 
Википедии. Данный запрос школьников может быть 
удовлетворен специализированным мобильным 
приложением. В этом случае происходит резкая экономия 
учебного времени, а ученикам предоставляется 
качественный и проверенный учебный контент. При 
разработке такого учебного продукта нужно добиваться 
того, чтобы на экране персонального цифрового 
устройства возникал яркий и законченный образ 
представляемого понятия с минимальным, но достаточным 
по объему количеством вербальной информации. 
Необходимо также учитывать возможность двух 
ориентаций гаджета, то есть, конструировать продукт в 
двух дизайнах: книжном и альбомном.  

 

Рис. 2. Скриншоты двух ориетаций гаджета 

Контрольно-измерительные материалы  
Автору близка мысль о том, что «обучение должно 

войти в мир ребенка через ворота детской игры». Гаджеты 
позволяют реализовать практически любой игровой 
сценарий. Игра при этом становится диагностикой 
учебного процесса, целью которой является не контроль 
запоминания понятий, а оценка достигнутых 
возможностей развития учениками в направлении 
понимания смысла рассматриваемых учебных ситуаций.  
Контрольно-измерительные материалы (тесты), по нашему 
мнению, должны быть двух типов: тренировочные и 
итоговые, не различающиеся по дизайну, но 
различающиеся по функциональным возможностям. Если 

первые позволяют проигрывать каждый кейс несколько 
раз с неограниченным числом попыток прохождения всего 
теста, то в итоговом тесте таких возможностей нет.  

 

Рис. 3. Скриншот задания. Кейс: Равномерно вперед. Ускорение. 

Кроме того, тренировочный тест предусматривает 
получение помощи при нажатии пальцем (или наведении 
мышки) на определенную область экрана. Данная помощь 
визуализируется как всплывающее окно с вербальной или 
графической информацией.  

 

Рис. 4. Скриншот визуализации вербальной и графической помощи. 

В итоговом тесте возможности получения справочной 
информации отсутствует. Тренировочные тесты могут 
быть скачаны за неделю до итогового и в них нет 
ограничения по времени прохождения. Итоговый тест, 
имеет ограничение по времени прохождения и 
выставляется во время проведения итогового 
тестирования. 

Заключение 
Не вызывает сомнения, что использование ИКТ может 

позволить вдохнуть новую жизнь в классно-урочную 
систему организации учебного процесса [3, 4].  При одном 
условии: если эти технологии будут использоваться во 
всех модальностях учебного процесса, став его опорой.  
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За десятилетия использования персональных 
компьютеров в учебном процессе возрастает пессимизм в 
необходимости применения ИКТ (информационные и 
коммуникационные технологии), поскольку, несмотря на 
значительные временные и финансовые затраты на их 
разработку и внедрения, они не привели ни к улучшению 
самого процесса, ни к значимому повышению его 
результатов [1]. Многие исследователи считают, что в 
целом роль информационных технологий сильно 
преувеличена. Влияние их на образовательные результаты 
уступает роли индивидуальных различий обучаемых или 
методов обучения, которые использует учитель. Не всегда 
ясно, за счет чего достигался полученный умеренно 
позитивный результат: за счет увеличения учебного 
времени, другой модальности учебной работы или 
восприятия учебно-методических материалов. ИКТ в 
российской школе изменили лишь характер менеджмента 
образования – электронные журналы, почта, рассылки и 
т.п. В самом учебном процессе программные ИКТ 
продукты носят дополняющий, а не определяющий 
характер.  

Классно-урочная система в современной школе. 
Автору публикации близко утверждение академика 

Александра Осмолова [2], характеризующего  классно-
урочную систему Я. Каменского как «фабрику 
производства среднего человека», соответствующего 
заказу общества. Урок при этом  реализуется как 
квантование времени в закрытой аудитории с особой, 
жесткой и фиксированной  организацией его этапов.  
Обычный урок состоит из начальной и заключительной 
организационной части, между которыми вмещается 
введение нового материала и опрос 2 – 4 учеников. 
Диагностика результатов обучения  осуществляется путем 
оценки объема и качества репродуцирования учениками 
заранее заданного количества информации, которая 
размещена на бумажном носителе - учебнике. ИКТ  в 
настоящий момент изменили лишь носитель информации 
– с бумажного на цифровой. При этом остались 
неизменными объем и дизайн предлагаемой информации, 
модальности учебного процесса, используемые 
педагогические техники, а также способы диагностики 

результатов обучения. В обозримом будущем школа будет 
существовать в рамках классно-урочной системы. 
Единственно возможным способом эффективного 
использования ИКТ при обучении является изменение 
характера учебного процесса на основе уникальных 
потенций информационных и коммуникационных 
технологий [3,4], опирающихся на знание 
физиологических возможностей учеников.  Учитель при 
этом должен стать из специалиста по контенту (учебному 
содержанию), его передаче (изложению, трансляции), а 
также оценки объема и качества его репродукции 
обучающимися, специалистом по управлению 
деятельностью учеников [1]. При этом он будет 
педагогическим дизайнером, разработчиком и 
конструктором собственной программы, понимая, что 
должны делать дети в каждый момент времени, и какие 
педагогические задачи будут решаться в каждой 
модальности учебной работы. Учитель, по нашему 
мнению, при этом становится профессионалом по 
развитию понимания учебного содержания, основным 
инструментом которого может быть педагогический ИКТ-
конструктор, как набор готовых к использованию 
цифровых программных продуктов. 

Педагогический ИКТ-конструктор. 
Создание  педагогического ИКТ-конструктора 

возможно путем решения следующих последовательных 
задач: 

1) определения какими (тип и дизайн) должны быть 
элементы педагогического ИКТ-конструктора; 

2) разработки и апробации через реальную учебную 
деятельность созданных программых продуктов; 

3) внедрение педагического ИКТ-конструктора в 
широкую учебную практику через систему ФПК (систем 
профессионального развития) для учителей-предметников. 

Во многом неудачный опыт использования ИКТ в 
учебном процессе заключается в том, что они не являются 
основными, а лишь дополнительными, периферийными. В 
силу высокой интеллектуальной насыщенности, 
требующей от разработчиков программных продуктов 
специальных, профессиональных цифровых и 
педагогических компетенций, а также вследствие 
большого объема работ, достижение описанной цели 
является значительно более сложной задачей, чем создание 
бумажного учебника по предмету. Школьные учебники, 
как правило, учителя сами не пишут. И было совершенно 
странным требовать от них создания эффективных 
учебных программных продуктов, использующих в 
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полном объеме потенциал информационных и 
коммуникационных технологий. По нашему мнению, 
преподаватели школы, ознакомившись с элементами ИКТ-
конструктора, созданного специальной командой 
профессионалов, и, приобретя опыт работы с ним в рамках 
специализированного предметного ФПК, будут готовы 
использовать такой конструктор в своей 
профессиональной деятельности. 

Объект педагогического воздействия и ИКТ 
Объектом педагогического воздействия являются 

ученики. Наши ученики не знают мира без персональных 
цифровых устройств. Для них виртуальные образы на 
экране гаджетов являются более значимыми и близкими, 
чем весь окружающий реальный мир. Они в большинстве 
своем обладают клиповым мышлением, для которого 
характерное жесткое ограничение по времени возможного 
педагогического воздействия (не более 10 минут), далее 
необходима смена модальности. Они прагматичны, хотят 
получить необходимое «здесь и сейчас». Они живут по-
другому, требуют высокого темпа  коммуникации. 
Цифровые компетенции основаны на приемах вариативной 
навигации в Сети, при которых цель достигается максимум 
в три клика. Наличие информационных  и 
коммуникационных технологий в учебных продуктах 
является обязательным условием для активной 
деятельности. Поэтому для нас, преподавателей, 
использование в учебном процессе ИКТ, адаптированных 
под имеющиеся у учеников персональные цифровые 
устройства (гаджеты – смартфоны и планшеты) является 
логичным и естественным выбором [3,4]. Обучаемые 
живут в мире виртуальных образов. Поэтому основным 
средством педагогического воздействия является образ 
изучаемого процесса или явления, который 
манифестируется на экране гаджета. ИКТ позволяют 
создать виртуальные образы любой по сложности и 
выразительности, которые не будут требовать 
многостраничных текстовых пояснений. На основе этих 
образов становится возможным формирование смыслов и 
понимание учебного контента.   

Элементы педагогического ИКТ-конструктора 
Информационные и коммуникационные технологии 

могут, по нашему мнению, вписаться в учебный процесс 
средних образовательных учреждений в рамках классно-
урочной системы, сделав его гибким, вариативным, 
персонифицированным и  событийным, на основе 
доступного педагогам инструментария – педагогического 
ИКТ-конструктора. Отправной точкой создания такого 
курса, несомненно, является классно-урочный план 
выбранного основного бумажного учебника, 
рекомендованного Министерством образования РФ. К 
каждому уроку этого плана добавляются программные 
образовательные продукты – элементы ИКТ-конструктора, 
включающие: 

4) учебное видео: 
a) интерактвивное: Полные сократические диалоги 

учителя с учениками (вариант «full»). 

b) стандартное: Краткое монологическое 
изложение материала учителем (вариант «breif»).. 

5) интерактивные постеры в формате .pdf: 
Презентация учебного урочного контента в минимальном 
по объему виде. 

a) опорные конспекты: Текстовое и пикторальное 
(рисунки, графики, таблицы и т.п.) представление контента. 

b) опорные кадры из видео: Образное, смысловое 
представление представление изучаемых процессов и явлений. 

6) мобильный глоссарий: Мобильное справочное 
приложение, содержащие необходимые определения и их 
пикторальные представление. 

7) контрольно-измерительные материалы (тесты): 
Служат для текущей и итоговой диагностики развития 
способностей обучаемых в форматах мобильных 
приложений (гаджеты) или исполняемых программных 
продуктов (персональные комтьютеры): 

a) тренировочные: Доступны для обучающихся в 
любое время и снабжены гиперссылками на справочный 
материал. 

b) реальные: Доступны при проведении диагностики в 
присутствии учителя. 

Персонифицированность и вариативность при этом 
может достигаться применением учителем различных 
пользовательских форматов представления учебного 
контента, которые используются в зависимости от 
характера реализуемой им учебной деятельности. 

Заключение 
Информационные и коммуникации технологии 

создают лишь возможность создания эффективных 
обучающих продуктов, а также педагогических приемов и 
техник, адаптированных под их использование [3]. 
Перечисленное еще предстоит сконструировать, 
опробовать и внедрить. Именно такую цель поставил 
перед собой автор данной публикации. 
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В соответствии с программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р) уровень 
обладания цифровыми технологиями граждан необходимо 
повышать, в связи с переходом к цифровой экономике [3]. 

Россия давно направлена навстречу освоению 
современных технологий, так в соответствии с задачей 
поставленной президентом РФ 4 декабря 2014 года в 
Послании к Федеральному собранию была создана 
программа «Национальная технологическая инициатива» 
(НТИ). Это программа частно-государственного 
партнерства, направленная на переход к новому 
технологическому укладу в ближайшее 10-20 лет. 

Подготовка к жизни в новых условиях начинается уже 
на этапах обучения в школе. Неудивительно, что в 
настоящее время большое внимание уделяется 
робототехнике, которой занимаются дети, начиная с 
младшего школьного возраста. Обычно в рамках таких 
занятий используются конструкторы Lego Mindstorms [1]. 

Высокая стоимость комплектов упомянутой 
платформы препятствует широкому внедрению в 
образовательный процесс, а программирование созданного 
робота, осуществляется в специальной среде, и занимает 
продолжительное время, в течение которого, ученик 
должен находиться за компьютером или планшетом, что 
противоречит требованиям СанПиН. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, 
связанной с фиксацией взора непосредственно на экране 
видеодисплейными терминалами (ВДТ), на уроке не 
должна превышать: для обучающихся в I - IV классах - 15 
мин; для обучающихся в V - VII классах - 20 мин; для 
обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин; для 
обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных 
занятий 30 мин, на втором - 20 мин [2]. 

Таким образом, разрешенное время непрерывной 
работы учащихся за ВДТ зависит от их возраста и в 
младших классах не может превышать 15 минут. 

Считаем, что использование специализированной 
робототехнической системы позволит преодолеть данное 
ограничение, а так же позволит эффективно формировать 
компьютерное мышление школьников. 

Череповецкий государственный университет активно 
принимает участие в различных мероприятиях НТИ, в 
частности на базе университета создана точка кипения, где 
регулярно проходят интенсивы. 

Одной из инициатив НТИ является кружковое 
движение. Цель этого движения – развитие экосистемы 
для объединения энтузиастов, компаний и корпораций, 
создание проектов, связывающих вместе образование, 
науку и бизнес, а так же популяризация среди молодежи 
научно-технического творчества. 

В рамках кружкового движения НТИ на кафедре 
математики и информатики Череповецкого 
государственного университета идет разработка прототипа 
робота, обладающего следующим функционалом: 
перемещение в пространстве на основе программного 
управления; фотографирование пространства во 
фронтальном направлении, анализ изображений, 
выявление препятствий. 

В разработке робота принимают участие студенты 
специальностей «Прикладная математика и информатика» 
(далее ПМ) и «Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки: математика и информатика» 
(далее ПДО). 

Базой робота является трехколесное шасси. Два колеса 
соединены напрямую с электромоторами, а третье колесо 
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является опорно-поворотным. В качестве вычислительной 
основы робота служит микрокомпьютер на базе ARM с 
операционной системой Linux. Питание робота 
осуществляется от аккумуляторов Li-ion. 

Для ориентации в пространстве робот использует 
датчики-дальномеры, инфракрасные датчики, 
гироскопический датчик. Так же робот оснащен фото-
камерой с разрешением 5МП. 

Процесс разработки разделен логически на три потока, 
а именно, разработка технической, программной и 
методической составляющих. 

Техническую и программную основу робота 
выполняют учащиеся ПМ и аспирант ПДО. 

Разработкой методики обучения школьников с 
использованием робототехнической системы занимаются 
студенты ПДО. 

Программное обеспечение (ПО) робота создано с 
использованием языка программирования Python. Данное 
ПО позволяет осуществлять опрос датчиков робота, 
управление двигателями, получение данных с камеры, 
распознавание и выполнение алгоритма. Для удаленного 
доступа и отладки используются языки веб-
программирования: PHP, JS, HTML5, CSS3. 

Для управления роботом на его корпусе реализован 
кнопочный интерфейс, обеспечивающий управление 
функциями робота, в том числе ввод, осуществление 
запуска и остановки программ. Так же разработан веб-
интерфейс для отладки и удаленного доступа, 
использующий беспроводную связь по технологии Wi-Fi, 
для подключения можно использовать компьютер, 
планшет или смартфон. 

Учащиеся программируют робота без использования 
ВДТ, т.е. без использования планшета, компьютера или 
смартфона. Возможны два режима взаимодействия с 
роботом: ввод алгоритма через кнопочный интерфейс; 
считывание алгоритма, нарисованного от руки с листа 
бумаги. 

В первом режиме учащийся может вводить команды, 
нажимая кнопки на корпусе робота. При использовании 
камеры робота, алгоритм выполняется на листе А4 со 
специально распечатанным шаблоном, c помощью 
специальных знаков и символов, изображаемых от руки. 
Готовый алгоритм размещается в поле зрения 
робототехнического устройства, после чего с помощью 
кнопок на корпусе активируется режим программирования 
через фотоснимок. Происходит распознавание алгоритма и 
загрузка его в память. 

Запрограммированный робот осуществляет 
перемещение в пространстве в рамках квадратного поля со 
стороной 1 метр. Поле разделено на клетки со стороной 
~16см. Клетки могут иметь разный цвет, различные 
изображения, либо быть пустыми. Так же на поле можно 
располагать перегородки для создания лабиринта. 

При использовании робота в процессе обучения 
младших школьников, учитель может ставить различные 
задачи, такие как: пройти из одной клетки в другую; 
пройти по лабиринту; обойти все желтые клетки и т.д. 
Учащиеся могут сколько угодно раз подходить к роботу и 
запускать свою программу для практической проверки 
работоспособности разработанного алгоритма. 

Обучение возможно как с одним роботом – учащиеся 
по очереди программируют робота и проверяют свою 
программу, так и с несколькими роботами – каждый 
учащийся работает с отдельным устройством. Так же 
возможно смешанное применение нескольких роботов: 
взаимодействие с несколькими роботами разбившись на 
команды, поочередное использование освободившихся 
роботов в режиме очереди на проверку алгоритмов и т.д. 

Учитель может подключаться к роботам удаленно 
через веб-интерфейс, используя сеть Wi-Fi и проверять 
алгоритм, при необходимости вносить изменения. 

Коллективное взаимодействие студентов высшего 
образования в рамках кружкового движения увеличивает 
интерес к изучаемым предметам и даёт понимание 
необходимости освоения информационных технологий в 
рамках цифровой экономики. 

После тестовых испытаний и апробации в реальных 
условиях, проектируемой робототехнической системы, 
планируется создание стартапа по серийному 
производству полученного продукта. 

Считаем, что использование специализированной 
робототехнической системы позволит обеспечить развитие 
навыков компьютерного мышления без использования 
ВДТ, а так же соблюдение здоровьесберегающих условий 
для младших школьников в соответствии с требованиями 
СанПиН. 
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Аннотация — в статье рассматривается применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
подготовке учителей информатики в Московском 
педагогическом государственном университете. ИКТ 
рассматривается с трех позиций: ИКТ как объект изучения, 
ИКТ как средство обучения, ИКТ как среда обучения. 
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В связи с утверждением и введением в действие 
Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) 3++ высшего образования и 
утверждением Стратегии развития информационного 
общества Российской Федерации на 2017-2030 годы [1], 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. и 
разработанной Концепции Базовой модели компетенций 
цифровой экономики [2] должна меняться система 
подготовки специалистов для цифровой экономики. 
Компетенции необходимые специалистам в цифровой 
экономике начинают формироваться в соответствии с 
ФГОС всех уровней основного образования уже в школе. 
Отсюда необходимо подготавливать педагогические 
кадры, в частности учителей информатики, для работы с 
обучаемыми образовательных учреждений, основываясь 
на требованиях вышеперечисленных документов. 

Если проанализировать суть понятий цифровая 
экономика, цифровое общество, цифровое образование, то 
в основе каждого из них лежат ИКТ, которые прочно 
вошли во все сферы жизнедеятельности человека, в том 
числе и в образование. 

Под ИКТ будем понимать «…программные, 
программно-аппаратные и технические средства и 
устройства, функционирующие на базе 
микропроцессорной, вычислительной техники, а также 
современных средств и систем транслирования 
информации, информационного обмена, обеспечивающие 
операции по сбору, продуцированию, накоплению, 
хранению, обработке, передаче информации и 
возможность доступа к информационным ресурсам 
локальных и глобальной компьютерных сетей» [3]. 

Уже более 20 лет сообщество педагогов говорит о 
внедрении и использовании ИКТ в образовании. Конец 
1990-х –начало 2000-х годов ИКТ выступают как объект 
изучения, на рубеже 2010-х годов происходит смещение 
акцента и ИКТ применяют как средство обучения. В 
настоящее время ИКТ рассматриваются как среда 
обучения системы обучения в целом. 

Если раньше ИКТ в системе подготовки учителей 
информатики выступали в виде объекта изучения и 
средств обучения, то сейчас еще и как среда обучения в 
рамках цифрового образования. 

С развитием процесса применения ИКТ как средства 
обучения в образовании менялась и их форма 
использования: 

1) ИКТ как средства обработки учебной информации 
(текстовые процессоры, электронные таблицы, 
редакторы мультимедийных презентаций и др.); 

2) ИКТ как средства обработки и передачи учебной 
информации (текстовые процессоры, электронные 
таблицы, редакторы мультимедийных презентаций, e-
mail, средства интерективного общения и др); 

3) ИКТ как средство обработки, передачи и хранения 
больших объемов учебной информации (текстовые 
процессоры, электронные таблицы, редакторы 
мультимедийных презентаций, e-mail, средства 
интерективного общения, электронно-образовательные 
ресурсы, дистанционные электронные курсы, online 
курсы и др.). 
С развитием процесса применения ИКТ как среды 

обучения появляются ее новые различные формы: 

- дистанционное обучение; 

- электронное обучение; 

- мобильное обучение. 
В Институте математики и информатики (до 1 сентября 

2018 г. математический факультет) Московского 
педагогического государственного университета (МПГУ) 
применяются все выше перечисленные формы 
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использования ИКТ и как средства обучения, и как среды 
обучения в подготовке будущих учителей информатики. В 
бакалавриате и магистратуре МПГУ осуществляется 
дистанционная поддержка очного обучения как в 
предметной, так и в методической подготовке учителей 
информатики [4], частично применяется электронное 
обучение [5], а также в настоящее время происходит 
переход на мобильное обучение в рамках учебной 
дисциплины по выбору «Мобильные приложения в 
образовании» [6]. 

Помимо применения дистанционного, электронного, 
мобильного обучения в подготовке учителей информатики 
в МПГУ организована электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС), что тоже способствует 
качественному обучению педагогических кадров в рамках 
цифрового образования. 

Структура ЭИОС МПГУ состоит из следующих 
составляющих: 

- электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека), объединяющая внешние электронные 
библиотечные системы и внутреннюю электронную 
библиотечную систему (http://elib.mpgu.info/login.php); 

- система электронной поддержки образовательного 
процесса и дистанционного обучения ИнфоДа Moodle 
(https://el.mpgu.org/); 

- автоматизированная информационная система вуза 
АИС ВУЗ (dbs.mpgu.org/user/login); 

- система контроля заимствований «Антиплагиат. ВУЗ» 
(https://mpgu.antiplagiat.ru/); 

- система электронного документооборота; 

- корпоративная локально-вычислительная сеть МПГУ; 

- корпоративная электронная почта; 

- официальный сайт Университета (http://mpgu.su/); 

- система автоматизированного приема, распределения 
и контроля исполнения заявок на техническую 
поддержку IT-оборудования и систем ServiceDesk 
(http://i.mpgu.edu/); 

- базовое программное обеспечение работы 
обучающихся и педагогических работников МПГУ 
«Портал Office 365»; 

- другие компоненты ЭИОС, необходимые для 
организации учебного процесса, процессов управления 
Университетом и организации взаимодействия 
компонентов ЭИОС. 
Таким образом, все вышеперечисленное дает некоторое 

представление о месте и форме применения ИКТ в системе 

подготовки будущих учителей информатики в 
Московском педагогическом государственном 
университете. 
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Аннотация — целью статьи является представление 
результатов исследования, проведённого её авторами, в 
рамках которого проанализированы понятия «цифровая 
грамотность» и «цифровые компетенции», сформулировано 
понятие «электронное информационное пространство», 
выделены его подпространства, используемые 
обучающимися, определены педагогические цели 
применения электронного информационного пространства 
при формировании цифровых компетенций студентов вуза, а 
также определена внутренняя и внешняя структура 
цифровых информационных ресурсов, размещаемых в 
электронном информационном пространстве.  

Ключевые слова — электронное информационное 
пространство; цифровые компетенции; цифровой 
информационные ресурс; цифровой контент.  

В настоящее время в Российской Федерации активно 
идёт процесс цифровизации экономики, в рамках которого 
строится система экономических, социальных и 
культурных отношений, основанных на использовании 
цифровых технологий. Данный процесс требует 
подготовки кадров, обладающих цифровой грамотностью, 
умеющих решать образовательные и профессиональные 
задачи, как индивидуально, так и в сотрудничестве с 
другими людьми. 

В соответствии с международными подходами в 
структуру цифровой грамотности входят пять разделов, а 
именно, цифровая информация и данные, связь и 
сотрудничество, создание цифрового контента, 
кибербезопасность, решение технических проблем [1]. 
Каждый раздел включает в себя совокупность цифровых 
компетенций. Так, например, раздел цифровая 
информация и данные включает в себя следующие 
цифровые компетенции: ищет, просматривает, 
отфильтровывает цифровой контент; анализирует и даёт 
оценку цифровому контенту; управляет цифровым 
контентом и др. 

Цифровые компетенции формируются на всех ступенях 
образования. В дошкольном возрасте ребёнок общается, 
развлекается и учится с использованием гаджетов. Этот 
процесс продолжается в школе, как в рамках специального 

предмета «Информатика», так и в рамках других 
предметов и внеучебной деятельности, школьник ищет 
нужную информацию в интернете, обрабатывает ее, 
представляет с цифровой форме результаты проделанной 
работы, использует электронный дневник, электронный 
образовательный контент, взаимодействует с 
одноклассниками и учителями, применяя цифровые 
коммуникационные технологии и др. Таким образом, 
студент первого курса, приходящий в университет, имеет 
хорошую базу для дальнейшего формирования цифровых 
компетенций, связанных с его будущей профессией, 
поиском и критическим анализом специальной 
информации, организации совместной работы с 
использованием средств цифрового взаимодействия, 
создавать и размещать цифровой контент с 
использованием программных средств, в том числе 
облачных сервисов.  

Для формирования цифровых компетенций студентов 
вуза считаем необходимой перестройку образовательного 
процесса с использованием возможностей электронного 
информационного пространства. Рассматривая 
«пространство» в контексте философской категории, 
Роберт И.В. отмечает, что «пространство проявляется, с 
одной стороны, как внутренняя организация 
содержательной сути некоторого материального субъекта, 
объекта или протекающего процесса, и, с другой стороны, 
как форма существования субъекта, объекта или 
протекания процесса» [2]. Следуя за Фроловым И.Т., 
определяющим пространство, как форму существования 
материи, выражающую порядок расположения 
одновременно сосуществующих объектов [4] и 
Роберт И.В., дадим следующее определение: электронное 
информационное пространство (далее ЭИП) представляет 
собой объективную форму существования цифровых 
информационных ресурсов (далее ЦИР), выражающую 
порядок расположения одновременно сосуществующих 
ЦИР и определяющую их внутреннюю и внешнюю 
структуру. 

В зависимости от масштаба выделены пересекающиеся 
подпространства ЭИП: глобальное ЭИП; ЭИП 
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профессионального сообщества; ЭИП вуза; ЭИП учебной 
дисциплины; ЭИП модуля учебной дисциплины; ЭИП 
группы обучающихся; личное ЭИП обучающегося. 

Сформулируем педагогические цели использования 
ЭИП при формировании цифровых компетенций 
студентов вуза: выявление уровня сформированности 
цифровых компетенций; изучение средств создания 
цифрового контента, комплекса мер обеспечения 
информационной безопасности; развитие теоретического 
мышления при поиске, отборе, анализе цифрового 
контента; формирование навыков планирования работы с 
электронным информационным пространством и 
управления цифровым контентом; осуществление 
практической, контекстно-ориентированной деятельности 
по проектированию и разработке ЦИР с использованием 
аппаратных и программных средств реализации 
информационных процессов и информационной 
инфраструктуры; осуществление контроля в процессе 
формирования цифровых компетенций. 

Исходя их того, что пространство всегда 
«удерживается волевым усилием человека» [3], 
сформулированы следующие критерии выбора среды для 
создания, поддержки и развития ЭИП: обеспечение 
возможности размещения ЦИР или ссылок на них как 
преподавателю, так и студенту; совместного 
использования и редактирования ЦИР; поддержки 
информационной безопасности ЦИР, размещённых в ЭИП; 
координации работы, а именно, управления временем, 
онлайн-проверки и др.; в случае нахождения участников 
образовательного процесса удалённо друг от друга, среда 
должна предоставлять возможность взаимодействия в 
режиме реального времени. 

На основе перечисленных критериев рассмотрены 
программные среды для создания информационно-
образовательных порталов (Sakai, Moodle и др.) и среды 
организации совместной работы пользователей (Microsoft 
Teams, Trello и др.). В результате сравнения возможностей 
данных сред выбрано программное обеспечение для 
создания, поддержки и развития ЭИП – Sakai и Trello. 

Исходя из формы представления информации в ЦИР 
определён перечень программных продуктов, 
предназначенных для обработки информации различных 
типов: числовой; текстовой; графической; 
видеоинформации и др. Перечислены средства 
информационной инфраструктуры, используемые для 
создания, поддержки и развития ЭИП: информационные 

сети; базы и банки данных и знаний; электронные 
библиотеки; поисковые системы и др. 

В зависимости от педагогических целей использования 
ЭИП определена внутренняя и внешняя структура ЦИР, 
размещаемых в ЭИП. Так в ЭИП модуля учебной 
дисциплины включаются ЭИР, размещаемые 
преподавателем (ссылки на входной и итоговый тест по 
дисциплине/модулю, цели и задачи дисциплины/модуля, 
структура изучаемого материала, временные рамки 
изучения дисциплины/модуля, критерии оценивания 
результатов работы по дисциплине/модулю, материалы 
лекций, ссылки на ЦИР в глобальном ЭИП, материалы для 
подготовки к практическим и лабораторным работам и др.) 
и студентами (ссылки на ЦИР в глобальном/личном ЭИП 
или файлы, размещённые в ЭИП группы, ментальные 
карты по модулю, глоссарий по модулю, результаты 
выполнения практических и лабораторных работ, 
результаты решения кейсов, результаты учебных проектов 
и др.). Внешняя структура ЦИР, размещаемых в ЭИП, 
определяется системой ссылок на данные ЦИР извне и 
системой ссылок на внешние ЦИР. 

Считаем, что организация обучения студентов вуза с 
использованием электронного информационного 
пространства, реализующая педагогические цели его 
применения, позволит сформировать цифровые 
компетенции обучающихся. 
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Аннотация — Обоснована необходимость разработки 
системы информационной поддержки оценки уровня 
сформированности компетенций. Приведен обзор систем 
учета текущей успеваемости. Представлена модель 
информационной базы данных. 
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Проблема разработки методики и средств 
информационной поддержки оценки уровня 
сформированности компетенций обучающихся в системе 
высшего профессионального образования приобрела  
актуальность с момента принятия Федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего 
поколения, в которых требования к результатам освоения 
основных образовательных программ подготовки 
специалиста представлены системой компетенций  -
интегральных личностных характеристик, выражающихся 
в способностях выпускников применять полученные 
знания, умения и навыки в решении практических задач. 
Обсуждению содержания  понятий и  критериев оценки 
достижения профессиональной компетентности и 
составляющих ее компетенций посвящены исследования 
И.А. Зимней, А. В. Хуторского и др. Военные педагоги 
уделяют существенное внимание вопросам измерения 
профессиональных способностей, разработке индикаторов 
достижения различных компетенций будущими военными 
специалистами.  

A. Базовае требования к системе информационной 
поддержки оценки упровня сформированности 
компетенций 
Методика измерения профессиональных способностей 

должна включать  правила отбора и разработку перечня 
контрольных задач, успешное решение которых может 
рассматриваться в качестве поведенческих индикаторов 
сформированности уровней усвоения, выражающихся в 
порядке роста трудности (субъективной сложности) 
решаемых задач, а также обоснование «процедуры 
измерения, обеспечивающей объективность и 
достоверность идентификации избранных поведенческих 
индикаторов» [1, с. 26]. 

Поскольку формирование компетенций, как правило,  
невозможно в рамках освоения одной отдельно взятой 
дисциплины, то на первом этапе процедуры измерения 
профессиональных способностей необходимо выявить 
цепочки системно-связанных дисциплин учебного плана, 
направленных на формирование определенных 
компетенций, спроектировать на их основе электронные 
междисциплинарные учебно-методические комплексы 
(ЭМУМК), используя возможности современных 
информационных технологий. В соответствии с 
установленными требованиями электронные учебно-
методические комплексы помимо учебно-методической 
документации (учебных рабочих программ, тематических 
планов и пр.) и основного содержания должны включать 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) — 
обучающие программы, компьютерные тренажеры и др., 
дополнительные информационные ресурсы (ЭИР), в том 
числе ссылки на внешние электронные библиотеки, а 
также систему контроля знаний. Декомпозиция процесса 
проектирования ЭМУМК представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Декомпозиция процесса проектирования ЭМУМК 

Далее требуется выявить конкретные разделы и темы, в 
рамках которых формируются те или иные компетенции, 
связанные понятия и навыки обучающихся, которые 
получают развитие при последовательном освоении 
учебного материала взаимосвязанных дисциплин. На этом 
этапе необходимо создать фонд оценочных средств 
междисциплинарного комплекса, включающий как 
повторяющиеся тестовые задания, так и задачи с 
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прогрессирующим уровнем сложности для отслеживания 
динамики поведенческих индикаторов уровней усвоения. 

B. Концепция решения 
Для выполнения функций оценки уровня 

сформированности компетенций, сохранения истории 
периодических проверок знаний и выработки 
индивидуальных корректирующих воздействий для 
каждого обучающегося разработана концепция системы 
информационной поддержки учета текущей успеваемости 
курсантов. Суть ее заключается в том, что тесты по 
отдельным темам предшествующих дисциплин 
повторяются при изучении последующих 
взаимосвязанных дисциплин,  история результатов 
тестирования каждого обучающегося должна сохраняться 
в информационной базе данных, аналитические отчеты 
должны отражать уровень сформированности 
компетенций и проблемные темы и служить основой для 
выработки индивидуального плана освоения учебного 
материала. 

Известен ряд готовых программных решений, 
реализующих функции учета успеваемости. Среди них 
программные системы Дневник.ру, ЭДУ (Электронный 
дневник учащегося), 1С:Образование, позволяющее вести 
электронный журнал и электронный дневник, электронное 
портфолио учащегося и формировать индивидуальную 
образовательную траекторию ученика. 

Однако для полноценной реализации функции оценки 
уровня сформированности компетенций необходимо 
разработать систему на основе информационной базы 
данных и приложение, обрабатывающее отчеты о 
тестировании, представленные в виде файлов различных 
форматов, и заносящее информацию в базу данных для 
дальнейшего обобщения и анализа. 

 
Рис. 2. Логическая модель базы данных в нотации IDEF1X 

Для реализации концепции была разработана 
реляционная база данных, логическая модель которой в 
нотации IDEF1Х представлена на рисунке 2. Роль 
справочников выполняют сущности Индивид, Кафедра, 

Учебный план, Компетенция, Дисциплина, Группа, 
Курсант, Преподаватель. Информация о результатах 
тестирования заносится в таблицы Ведомость и Строка. 

Сущность Индивид содержит информацию о 
постоянном и переменном составах – фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения (необязательный 
атрибут). Сущность Преподаватель отражает 
принадлежность Индивида Кафедре, сущность Курсант – 
принадлежность Индивида учебной Группе. При этом 
Группа характеризуется как номером, так и 
соответствующим учебным годом, поскольку в разные 
годы группы с одинаковыми номерами имеют различный 
списочный состав. Дисциплины с одинаковыми 
наименованиями (например, Информатика) могут 
относиться к различным Учебным планам, иметь 
различные шифры, содержание и перечень тем. Сущность 
Тема содержит наименования тем тестов и номера тем 
дисциплины, к которым они относятся. Одна тема 
дисциплины может содержать несколько тестов. Каждая 
тема направлена на формирование определенной 
компетенции. 

Таблица базы данных Ведомость предназначена для 
сохранения результатов тестирования Курсантов 
определенной Группы отдельным Преподавателем по 
конкретной Теме выбранной Дисциплины и содержит 
информацию о датах проведения тестирования и 
полученных оценках. В таблице Строка ведомости 
сохраняется информация о заданных вопросах, 
полученных ответах и правильности ответа (Да/Нет). 

Организация базы данных позволяет накапливать 
информацию для отслеживания динамики текущей 
успеваемости и уровня достижения компетенций 
курсантами при изучении взаимосвязанных дисциплин, а 
также взаимодействовать с пользователями посредством 
приложения, являющегося неотъемлемой частью системы 
информационной поддержки. 

C. Выводы 
Реализация системы информационной поддержки учета 

текущей успеваемости курсантов на основе реляционной 
базы данных способствует накоплению 
структурированной информации о достижениях каждого 
курсанта в течение всего срока обучения, позволяет 
отследить историю формирования установленных 
Федеральными государственными образовательными 
стандартами компетенций, выявить проблемные вопросы и 
выработать индивидуальные корректирующие воздействия 
для каждого обучающегося. Использование системы 
целесообразно в составе электронных 
междисциплинарных учебно-методических комплексов по 
взаимосвязанным дисциплинам, направленным на 
формирование определенных компетенций. 
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Аннотация — Статья посвящения принципиально 
новому методологическому подходу в педагогике – методу 
«математического и дидактического моделирования», 
соединяющему подходы компьютерного и математического 
моделирования с принципами проблемно-ориентированного 
обучения. 

Ключевые слова — дидактическое моделирование, 
проблемно-ориентированный подход.  

В Казанском (Приволжском) Федеральном 
университете при подготовке преподавателей математики 
используются различные методы, в частности, метод 
математического и дидактического моделирования.  

Инновационный метод «математическое и 
дидактическое моделирование» (МДМ) соединяет 
подходы компьютерного и математического 
моделирования с принципами проблемно-
ориентированного обучения (Problem-BasedLearning-
RBL). При реализации MDM часть, связанная с 
«дидактическим моделированием» представляет комплекс 
обучающихся дисциплин, образовательных технологий – 
мероприятий, нацеленных на разработку учащимися 
математической - компьютерной модели. Важно, что 
MDM представляет цельную взаимосвязанную 
образовательную технологию, учитывающую 
междисциплинарные связи и психологические 
мотивационные факторы. Такой подход частично 
основывается на «системно-эволюционной парадигме», 
предложенной в работах Ю.И. Александрова [1], [2] в 
применении к педагогике и обозначенной им как 
проблема «научения». 

На основе примеров студенческих проектных работ в 
данной статье делается попытка соединения методики 
МДМ с идеями A.N. Meltzoff (Science, 2009, v. 325, p.284-
288) и др., обозначенное как «Новая наука о научении» 
(Newscienceoflearning). 

В проектных работах студентам предлагалось 
разработать проекты МДМ, в которых ставятся две 
задачи:во-первых, они должны спроектировать 
математико-информационную модель предлагаемого 
явления или процесса с применением компьютерных 
математических программ (КМП), во-вторых, разработать 
методику обучения проектированию данной модели своих 

будущих учеников в школе. Например, темы проектных 
работ студентов по созданию модели движения двух тел 
под действием силы гравитации включает разработку 
двух моделей: 1) орбиты объектов солнечной системы; 2) 
движения тела брошенного под углом к горизонту, а затем 
ученики с использованием КМП разрабатывают 
различные модификации модели. Это уже делается 
индивидуально – исходя из фантазии учеников. 
Например, ищут ответ на вопрос: столкнется ли комета 
Галлея в 2061 году с Землей или пройдет мимо? Во 
втором случае модель содержит стратегию игры. 
Например, модель метания спортивного снаряда (копье, 
молот, диск и т.д.) [3], [4]. 

Опытным путем доказано, что освоение 
математического, физического закона укрепляется при 
использовании разных моделей и интерпретаций, и при 
этом значительное влияние имеет создание 
мотивационной психологической настройки. В работе мы 
рассмотрели различные модели применения закона 
Всемирного тяготения в контексте МДМ. 

МДМ помогает студентам более полно развить 
математическую, методическую, компьютерную 
компетенции и создает высокую мотивацию в обучении 
для исследовательской, самостоятельной деятельности. 
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Аннотация — рассматриваются варианты 
взаимодействия информационных технологий и 
классической математики. Показано, что оно не ограничено 
компьютерной реализацией алгоритмов. В частности, анализ 
алгоритмов нередко требует построения и исследования 
математических моделей. Между математикой и 
информационными технологиями происходит 
продуктивный обмен понятийным аппаратом. Выделены и 
другие варианты взаимообмена между математикой и 
информационными технологиями.  

Ключевые слова — компьютерные технологии, 
математическое образование, компьютерные модели, 
математические модели 

Внедрение компьютерных технологий приводит к 
постепенной автоматизации все большего числа видов 
умственного труда. Постепенно отпадает необходимость 
устного счета, более того, процесс вычислений во все 
большей степени «зашивается» в программное 
обеспечение не только профессиональной деятельности, 
но и бытовых операций. В этих условиях меняется роль и 
место математики в науке, в технике, в образовании, в 
быту [1, 2, 3]. Упрямое игнорирование этого факта со 
стороны как профессиональных математиков, так и 
преподавателей математики приводит к укреплению 
позиции сторонников радикального сокращения 
математического образования, вплоть до исключения 
математики как учебного предмета. Интуитивное 
понимание катастрофических последствий такого шага в 
настоящий момент господствует и среде профессионалов в 
самых разных областях (кроме особенно агрессивно 
настроенных «гуманитариев»), и в гражданском обществе 
в целом. Но настроения меняются, и реформа 
математического образования становится все более 
актуальной: пересмотр представлений о том, что такое 
математика, изменение приоритетов в обучении, 
корректировка целей математического образования и 
конкретных математических дисциплин и др. В данной 
работе мы сосредоточимся на демонстрации роли и 
некоторых функций математики в IT-технологиях. 

Математика используется как язык для описания 
компьютерной модели.  
В настоящее время это описание нередко 

ограничивается средой разработчиков модели, заказчик 
модели должен получать продукт, сформулированный на 
привычном ему языке его предметной области. 

Компьютерные модели являются формализацией 
математических моделей. 
Компьютерные модели обычно основаны на 

математических моделях, хотя это иногда не осознают ни 
заказчики, ни разработчики моделей. Поэтому весьма 
желательно, чтобы для разработчиков моделей язык 
математики был естественным. Отметим, что средства 
разработки компьютерных моделей нередко «маскируют» 
математику даже от разработчиков. Однако понимание 
специфики языкового и аналитического аппарата 
позволяет повысить адекватность создаваемых 
математических моделей, например, ослабить требования 
к необходимым ресурсам. 

 Математические модели являются формализацией 
компьютерных моделей. 
Иногда выявление математической модели, явно или 

неявно использованной в компьютерной модели, 
позволяет оптимизировать модель или использовать 
другой математический аппарат, позволяющий создать 
модели, более адекватные относительно предъявляемых 
требований. 

 В математике и IT-технологиях происходит 
взаимообмен понятийным аппаратом и методами. 
Компьютерные науки и информационные технологии 

заимствовали у математики многие идеи и методы, 
например: 

• метод восходящего и нисходящего анализа (при 
синтаксическом анализе); 

• рассуждения по аналогии; 

• метод рассуждений «от противного» и др. 
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Многие информационные технологии основаны на 
результатах, полученных в математической логике. 
Верификация программ (во всяком случае, написанные в 
парадигме функционального программирования) 
проводится с помощью процедур, которые можно 
интерпретировать как формальное доказательство теорем. 
Это стало возможным еще и благодаря математическим 
формализациям понятие алгоритма, в частности, в виде 
машины Тьюринга или алгорифма Маркова. 

Отметим, что задание объектов с помощью алгоритмов 
нередко применяется в математике. Например, работа с 
операциями алгебры матриц проводится на трех языках: 
языке элементов матриц (например,

 
cij=∑

k= 1

n

aik bkj ), на языке
 

матриц «в целом» (например, A = XtYX) и на языке 
алгоритмов (например, «для вычисления элемента в 
данной строке и столбце результата произведения матриц 
надо скалярно умножить строку первой матрицы с тем же 
номером строки на столбец второй матрицы с тем же 
номером столбца»). 

Бизнес-процессы и бизнес-структуры нередко 
представляются в виде математических моделей 
Эти модели применяются для оптимизации 

деятельности бизнес-структур, оптимизации их 
конструкции и др.  

Выводы 
1. При изучении математики студентами, 

обучающимися на направлениях, связанных с 
информационными технологиями, следует уделять больше 
внимания языковому аспекту математики, при изучении ее 
вычислительного аппарата акцентировать возможности и 

ограничения разных компонентов математического 
аппарата. 

2. Изучение информационных технологий, по нашему 
мнению, должно сочетаться с выделением 
соответствующего математического аппарата, причем не 
только вычислительного, но и понятийного. Особую роль 
здесь играет аппарат математической логики и теории 
алгоритмов.  

3. Использование специализированных иностранных 
коммерческих программных продуктов, ориентированных 
на построение моделей в конкретных областях 
деятельности, может привести к буквально «кабальной» 
зависимости от разработчиков. Утеря контроля над 
компетенциями в области формирования математических 
моделей трудно восполнима.  
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Аннотация — В работе представлено описание 
возможностей использования непрерывной контрольно-
оценочной деятельности для принятия педагогических 
решений в учебном процессе, направленном на 
формирование владения стратегиями. 

Ключевые слова — стратегия деятельности, теория 
моделирования, контроль, мониторинг, поддержка принятия 
педагогических решений. 

Система образования должна обеспечивать 
многоаспектную оценку процесса обучения, варьировать 
стиль, объем и характер работы с учебным материалом, 
многоаспектный контроль, не ограничивающийся 
контролем усвоения предметных знаний, позволяющий 
оценить способность к самоконтролю, многогранность 
восприятия материала и т. д. Надо ли снижать оценку на 
экзамене, если студент сам обнаружил неадекватность 
результата, локализовал возможные источники ошибки, но 
по каким-то причинам (допустим, из-за нехватки времени) 
не смог внести необходимые исправления? Актуальной 
является разработка систем поддержки принятия 
педагогических решений, учитывающих указанные 
аспекты. За основу мы предлагаем взять теорию стратегий 
[1] и управлять обучением на основе мониторинга уровня 
владения базовыми стратегиями как математической 
деятельности, так и стратегиями более широкой области 
применения: владения стратегией формализации 
информации, стратегией перевода информации на другой 
язык и др. В системе поддержки принятия педагогических 
решений важнейшую роль играет непрерывная 
контрольно-оценочная деятельность [2]. 

Формирование владения стратегиями 
Управление деятельностью осуществляется с помощью 

моделирования. Отождествлять модель с образом 
прототипа неверно. Моделью мы называем систему из 
двух компонентов: интерфейсного, предназначенного для 

обмена информацией между прототипом и образом, и 
модельно-содержательного компонента, формализующего 
образ [4]. Авторская теория адекватности основана на том, 
что качество модели оценивается путем сравнения 
оцениваемой модели с моделью, принятой в качестве 
эталонной [3]. Даже в рамках одного вида деятельности 
можно рассматривать несколько характеристик 
адекватности и соответствующих эталонных моделей. 
Формализация конкретной характеристики адекватности 
может начинаться либо с построения эталонной модели, 
либо с формирования способа сравнения (с последующим 
выделением эталонной модели и формализацией 
соответствующей функции). Популярными эталонными 
моделями деятельности являются планы деятельности. Мы 
предложили в качестве аппарата для создания плана 
деятельности рассматривать стратегии. 

Стратегия включает в себя систему типовых целей, 
типовых планов их достижения, доступных ресурсов и др. 
Пункты плана исполнитель может воспринимать либо как 
ссылку на конкретный алгоритм, либо как цель, способ 
достижения которой не конкретизирован. Стратегии и 
планы (как типовые планы, входящие в состав стратегии, 
так и результаты применения стратегии) можно трактовать 
как компоненты системы управления деятельностью, 
среди которых могут быть выделены механизмы 
преимущественно прямого действия (основанные на 
алгоритмах) и механизмы преимущественно косвенного 
действия, представленные целями и разнообразными 
ограничениями. 

В силу громоздкости описания сложных стратегий для 
практического использования, для решения этой задачи 
было предложено применить алгебраический подход. При 
этом для описания стратегии выделяются: 

1) система базовых стратегий деятельности; 
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2) система типовых преобразований стратегий и 
типовых способов их комбинирования; 

3) механизм аппроксимирования, приближенного 
представления определенного вида деятельности в виде 
типовых преобразований и комбинаций базовых стратегий. 

Перечень примеров по формированию умения 
многосторонне оценивать деятельность в процессе 
обучения математике, относящейся к базовым 
дисциплинам в компьютерных науках, на основе 
описанного подхода изложен в работе [3]. 

Возможности контрольно-оценочной деятельности в 
формировании стратегий 
К основным возможностям контрольно-оценочной 

деятельности, определяющим ее значение, относятся: 

1) актуализация имеющихся знаний; 

2) мотивация студентов на необходимость получения 
ими знаний, умений для изучения дальнейших тем и 
дисциплин, решения прикладных задач, определяя тем 
самым дальнейшие пути для работы с изучаемым учебным 
материалом; 

3) комплексное оценивание уровня подготовки 
студентов, что является необходимым условием для 
реализации дифференцированного подхода в обучении; 

4) проверка результативности выбранной методики 
обучения, и, в случае необходимости, ее изменения; 

5) предоставление основы для эффективной 
реализации самостоятельной работы студентов. 

Для повышения качества процесса обучения требуется 
непрерывность и системность в реализации компонентов 
этой деятельности, т. е. необходима разработка системы 
непрерывной контрольно-оценочной деятельности. 

Контрольно-оценочная деятельность в процессе 
обучения в высшей школе реализует определенные 
функции: диагностическую, контролирующую, 
мотивирующую, обучающую, ориентирующую, 
развивающую, корректировочную. Приоритетность 
каждой функции определяется видом деятельности. 

В условиях массового обучения, использования 
электронного обучения и модели смешанного обучения 
особого внимания требует организация непрерывного 
контроля. Для ее реализации требуется: 

- разработка комплекса требований к заданиям, 
методик контроля и оценки для формирования достаточно 

полного объема данных, позволяющих системе поддержки 
принятия педагогических решений предлагать 
обоснованные рекомендации; 

- измерение не только полноты усвоения материала, 
но и комплексная оценка учебных достижений; 

- восприятие непрерывного контроля как 
компонента системы обучения, направленной на целостное 
восприятие изучаемого курса, обеспечивающего 
установление внутри- и межпредметных связей, усвоение 
основ методологии данной области деятельности 
(например, «как разобраться в непонятном»), развитие 
способности оптимально организовывать деятельность 
и др. 

Мы разрабатываем систему автоматизированной 
поддержки принятия решений, основанную на 
комплексной многоаспектной оценке уровня владения 
базовыми стратегиями. Цель обучения в этих терминах 
можно трактовать как получение системы методико-
педагогических воздействий на обучающегося, 
обеспечивающих включение векторной оценки уровня 
владения стратегиями в определенную целевую область. 
Основным инструментом для этого является выполнение 
учебных заданий обучающимся как лично, так и в разных 
коллективах. Система должна предлагать варианты: 
наборы заданий, рекомендуемые конкретному обучаемому 
или группе обучаемых. В настоящий момент 
предполагается, что окончательный вариант 
педагогического решения принимает преподаватель. По 
мере совершенствования системы она может стать 
полностью автоматической.  
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Аннотация — В статье рассматривается применение 
информационных технологий при решении так называемой 
транспортной задачи, приводится описание наиболее 
распространенных программных средств, позволяющих 
заниматься наиболее эффективным поиском решений. 
Описывается работа одного из таких средств – 
веб-приложения JavaScript. 

Ключевые слова — информационные технологии; 
транспортная залдача; методы оптимальных решений 

 

Сегодня вопросам организации и управления наукой 
уделяется особое внимание, благодаря чему присутствует 
необходимость разработки способов научного анализа 
структуры и организации данных вопросов. Потребности 
практики актуализировали развитие таких специальных 
методов, которые можно объединить под общим 
названием «Методы оптимальных решений», наиболее 
изученным из которых является линейное 
программирование. В свою очередь, для решения задач 
линейного программирования разработан целый ряд 
специфических методов, алгоритмов и программ. Одной из 
самых распространенных и востребованных 
оптимизационных задач линейного программирования 
является транспортная задача. В научно-методической 
литературе [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] можно встретить описание 
различных способов решения транспортных задач, однако 
решение самих задач непосредственно с помощью 
информационных технологий приводится редко, как 
правило, на примере программной оболочки MS Exсel. 

Математически постановка транспортной задачи 
заключается в определении оптимального плана перевозок 
некоторого однородного груза из m пунктов отправления 
А1, А2, …, Аm в n пунктов назначения В1, В2, …, Вn. При 
этом в качестве критерия оптимальности обычно берется 
либо минимальная стоимость перевозок всего груза, либо 
минимальное время его доставки. Остановимся на 
рассмотрении транспортной задачи, для которой в 
качестве критерия оптимальности взята минимальная 
стоимость перевозок всего груза. 

Решить такую транспортную задачу можно 
различными методами. Один из наиболее применяемых и 
подходящих для большинства случаев методов - 

итерационное улучшение плана перевозок. Суть его 
заключается в следующем: ищется некий опорный план, 
который проходит проверку на оптимальность. Если 
найденный план удовлетворяет критериям оптимальности, 
то решение получено. Если нет, необходимо улучшать 
план до тех пор, пока не будет найден оптимальный 
вариант.  

Рассмотрим примеры решения транспортной задачи с 
помощью информационных технологий. 

MS Exсel 
Существует значительное количество источников, в 

которых описывается решение транспортной задачи в MS 
Exсel, предназначенной для работы с электронными 
таблицами. В структуру программных средств MS Excel 
входит процедура «Поиск решения», которая позволяет 
находить в автоматическом режиме значения переменных 
величин, доставляющих минимум целевой функции при 
решении транспортной задачи. Начальные данные и 
функциональные зависимости математической модели 
задачи записываются в ячейки электронного процессора. 
Работа пользователя с программой осуществляется с 
помощью диалогового окна. В разделы диалогового окна 
(«Установить целевую ячейку», «Изменяя ячейки», 
«Ограничения») вводятся адреса ячеек, в которых записана 
соответствующая информация о математической модели 
задачи. Программа использует алгоритмы, которые 
учитывают, что искомые величины могут быть 
действительными числами, целыми числами или 
записываться в двоичной системе исчисления. 

Подробный алгоритм решения транспортной задачи с 
помощью MS Exсel описан в нашей работе «Анализ 
экономического приложения задач линейного 
программирования с помощью ИКТ» [7]. 

Mathcad 
Mathcad представляет собой программное средство для 

выполнения разнообразных математических и технических 
расчетов, которое предоставляет пользователю 
инструменты для работы с формулами, числами, 
графиками и текстами. 
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В данной среде оптимальное решение задачи в случае 
поиска минимума функции определяется с помощью 
встроенной функции Minimize [8]. 

Онлайн-калькулятор 
Онлайн калькулятор представляет собой небольшую, 

простую в использовании программу, созданную для 
облегчения повседневных рутинных расчетов. 

С помощью поисковой системы Яндекс можно найти 
несколько онлайн-калькуляторов для решения 
транспортной задачи. Данные калькуляторы удобны в 
решении задач: все, что требуется от пользователя – это 
ввести исходные данные задачи. Калькулятор 
предоставляет подробное решение задачи с выводом всех 
итераций. Решение задачи можно сохранить в файл в 
формате Word и сгенерировать шаблон решения в 
программе MS Exсel [9]. 

Веб-приложения (JavaScript) 
Выше мы привели примеры готовых программ для 

решения транспортной задачи. Приведем пример 
творческого применения информационных технологий в 
сфере обучения методам поиска оптимальных решений с 
помощью специального веб-приложения JavaScript, 
позволяющего благодаря применению языка 
программирования находить правильные решения 
транспортных задач. JavaScript представляет собой 
полноценный динамический язык программирования, 
который применяется к HTML документу и может 
обеспечить динамическую интерактивность на веб-сайтах.  

Для создания веб-приложения используется среда 
разработки JetBrains PhpStorm. Стоит отметить 
возможность применения к HTML сторонних 
фреймворков и библиотек, что позволяет ускорить 
создание сайтов и приложений. 

При открытии веб-приложения пользователю 
предлагается ввести количество строк (поставщиков) и 
количество столбцов (потребителей). После ввода данных 
задачи приложение предлагает поэтапное подробное 
решение. Таким образом, созданное веб-приложение 
преподаватель может применять в учебном процессе – как 
на лекционных, так и на практических занятиях – при 
изучении методов оптимальных решений для решения 
транспортной задачи.  

Алгоритм программы, реализованный в данном 
приложении, можно использовать и на занятиях по 
программированию. 

Разработанное приложение будет полезным также и 
для студентов заочной формы обучения во время проверки 
задач, предназначенных для закрепления материала и 
самостоятельного решения.  
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Аннотация — Работа содержит описание методов 

интеграции имитационных моделей. Для каждого метода 
приведена схема информационной системы, которая может 
быть получена в результате интеграции. В заключении 
обоснован выбор наиболее оптимального метода – 
интеграции с внешними системами в виде кода или создания 
автономных приложений. 
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системная динамика, java-приложение, интеграция, 
поддержка принятия решений, управление, 
предпринимательская сеть 

Введение 
Имитационная модель – эффективный инструмент 

поддержки принятия решений по управлению сложными 
экономическими системами, в частности, сетевым 
взаимодействием. Многие ученые, изучающие 
имитационное моделирование, уделяют внимание 
интеграции полученных моделей с внешними системами. 
Это позволяет решить главную проблему применения 
данного метода – невозможность проведения 
имитационного эксперимента без специализированного 
программного обеспечения – среды имитационного 
моделирования. 

Так Маслобоев А.В., Олейник А.Г., Шишаев М.Г. 
предлагают информационную технологию 
дистанционного формирования и управления 
имитационными моделями. Такой подход позволяет 
использовать модели автономно, без среды моделирования 
[1]. Янкевский А.В., Кушеков К.К., Джимиева Р.Б. 
разработали систему имитационного динамического 
моделирования производственных процессов. Эта система 
обеспечивает связь имитационной модели с 
корпоративной информационной системой и хранилищем 
данных [2]. Акопов А.С. уделяет особое внимание 
интеграции имитационных моделей, созданных в 
различных средах моделирования, и обеспечению 
многопользовательского доступа [3]. 

Спососбы интеграции имитационных моделей 
Существует несколько способов интегрировать 

имитационную модель с внешней информационной 
системой. Далее рассмотрены типы интеграции, доступные 
в двух крупнейших системах имитационного 

моделирования – Powersim и Anylogic. В результате может 
быть получена информационная система, имеющая 
преимущества имитационной модели как инструмента 
поддержки принятия решений, но при этом, лишенная её 
недостатков. Структура такой системы зависит от 
выбранного метода интеграции и изображена 
схематически на рисунках 1-4. 

1. Интеграция с табличным процессором MS Excel. 
Это простейший тип интеграции. Он доступен в среде 
моделирования Powersim и реализуется её встроенным 
инструментом (Speedsheet Dataset). Такая интеграция 
обеспечивает только первичную работу с данными – 
загрузку исходных данных и выгрузку результатов 
моделирования. 

 

Рис. 1. Информационная система на основе интеграции с табличным 
процессором MS Excel 

2. Интеграция с базами данных и информационными 
хранилищами. Способ интеграции, расширяющий 
возможности предыдущего метода. Он также реализуется 
средствами среды моделирования. В Powersim это Database 
Dataset. Такая интеграция позволяет подключить к модели 
базу или хранилище данных MS SQL Server, MS Access, 
Oracle и др. В Anylogic технология JDBC позволяет также 
писать SQL-запросы на прямую в переменных и функциях. 
Базы данных дают возможность работать с существенно 
большими объемами данных, чем Ms Excel. 

 

Рис. 2. Информационная система на основе интеграции с базами данных 
и информационными хранилищами 
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3. Интеграция с внешними системами в виде кода 
или создание автономных приложений. Этот тип 
интеграции обладает самым широким спектром 
возможностей. Он позволяет экспортировать модель в 
виде программного кода на одном из языков 
программирования. Далее полученный код может быть 
встроен в уже существующую информационную систему 
или выполняться как автономное приложение. В среде 
Powersim данный метод реализуется с помощью 
программного продукта Powersim SDK (Software 
Development Kit) и язык программирования можно 
выбрать. В Anylogic модель можно экспортировать только 
в виде java-кода (инструмент «Экспорт модели»), но 
экспорт доступен в среде моделирования «из коробки». 

 

Рис. 3. Информационная система на основе интеграции с внешними 
системами в виде кода или создание автономных приложений 

4. Публикация модели в интернете. Это самый 
прогрессивный способ интеграции, стремительно 
набирающий популярность. Он частично пересекается с 
предыдущим, т.к. интеграция в виде кода позволяет 
встраивать модель в web-приложения. Кроме того, 
Anylogic позволяет создавать java-апплеты. Это 
приложения на языке программирования java, которые 
встраиваются в web-страницы и воспроизводятся прямо в 
браузере. Но сегодня они почти не используются, т.к. 
большинство браузеров отказалось от прямой поддержки 
java. Вместо этого крупнейшие системы имитационного 
моделирования открыли специальные облачные сервисы 
для публикации моделей. Для Powersim это партнёрские 
продукты MAS Consulting и forio. Для Anylogic – портал 
AnyLogic Cloud. 

 

Рис. 4. Информационная система на основе публикация модели в 
Интернете 

Заключение 
Анализ сильных и слабых сторон каждого их подходов 

показал, что наиболее широкими возможностями обладает 
метод разработки автономного java-приложения на основе 

имитационной модели Anylogic. Он реализует все 
возможности интеграции моделей с внешними системами: 

 запуск модели вне среды моделирования; 

 загрузка исходных данных из внешних источников,  

 сохранение и анализ результатов моделирования; 

 внешнее программное управление ходом 
имитационных экспериментов; 

 двухсторонняя интеграция модели с внешними 
приложениями и информационными системами; 

 неограниченные возможности в разработке 
пользовательского интерфейса. 

Также стоит отметить ряд особенностей Anylogic в 
сравнении с другими средами моделирования. Они тоже 
могут выступать аргументами в пользу данного метода 
интеграции: 

 создание гибридных моделей; 

 широкие возможности доработки модели, благодаря 
встраиваемому java-коду; 

 доступность всех функций «из коробки», без 
использования внешнего ПО; 

 активно развивающееся пользовательское 
сообщество. 
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Аннотация — Применение биометрических методов 
идентификации для организации доступа на территорию 
учебного кампуса является актуальной и важной задачей, 
решение которой представлено в виде разработки 
программного обеспечения, основанного на использовании 
биометрик учащихся и сотрудников учебного заведения. 
Применение ПО «Zorgo» и его интеграция в существующие 
системы контроля доступа повысят оперативность работы 
службы охраны и улучшат качество функционирования 
системы безопасности. 

Ключевые слова — информационные технологии; 
аутентификация; биометрия 

 

Информационные технологии (IT) успешно 
используются в обучении для повышения 
образовательного потенциала. Вместе с тем, недостаточное 
внимание уделяется применению современных 
инструментов IT для организации деятельности учебного 
заведения, администрирования учебного процесса. В 
современных учебных кампусах, как правило, для 
реализации систем безопасности широко используются 
видеонаблюдение и системы контроля и управления 
доступом. Учебные заведения относятся к категории 
объектов с пропускным режимом, поэтому вопросы 
идентификации и аутентификации являются актуальными, 
и их решение значительно влияет на безопасность не 
только объекта, но и учащихся и сотрудников. 

Для доступа на территорию учебного заведения 
используются различные системы контроля и управления 
доступом (СКУД), а также фото- и видеофиксация, 
металлодетекторы и турникеты. Все эти системы, как 
правило, плохо согласованы друг с другом, и требуют 
дополнительного времени на сопоставление получаемой о 
субъекте доступа информации.  

Целью предложенной разработки является 
совершенствование системы обеспечения режима 
безопасного функционирования учебного кампуса, и 
определение возможности использования 
интеллектуальной системы биометрической 
идентификации субъекта для выявления нарушителя на 

охраняемой территории, а также учета посещаемости 
занятий и контроля рабочего времени сотрудников. 
Разработанное ПО легко интегрируется в существующую 
систему видеонаблюдения и позволяет отслеживать 
перемещение людей с возможностью их аутентификации, 
то есть определения законности присутствия субъекта на 
территории учебного кампуса. ПО получило название 
«Zorgo», в переводе с эсперанто – «Смотритель». 

Для реализации аутентификации на первом этапе 
необходимо подготовить данные для процедуры 
идентификации (опознания) субъекта. С этой целью 
производится портретная фотосъемка учащихся и 
сотрудников (точно так же, как на пропуск). На 
электронном изображении выделяются контрольные 
точки, на основе которых получается «цифровой 
отпечаток» лица легитимного субъекта (то есть 
обладающего правом доступа на территорию кампуса). В 
виде цифрового кода полученная биометрика помещается 
в базу данных (БД), к которой в последствии будет 
обращаться программа для реализации процедуры 
аутентификации. 

Механизм реализации процедуры аутентификации 
следующий: в режиме реального времени производится 
видеосъемка помещения учебного заведения, либо всей 
территории кампуса. На полученном видеоизображении 
выделяется область лица. При этом используются 
известные методы распознавания образов [1, 2]. Далее 
программой проводится поиск ключевых точек, получение 
кода биометрики и сопоставление этого кода с БД. В 
случае совпадения программа не только указывает 
наблюдающему оператору, что субъект легитимный, но и 
показывает его фамилию и имя. Если субъект не опознан, 
оператор видит на изображении красную рамку, и система 
информирует о нахождении на территории 
неавторизованного посетителя, такой субъект считается 
нарушителем.  

Программа создана с использованием инструментов 
языка Python. Для обучения системы распознавания 
применяются интеллектуальные методы, основанные на 
использовании нейросетевых технологий. Также 
используется хранилище данных в формате HDF5 и 
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методики компьютерного зрения для анализа 
изображений, реализованные с применением веб-камер.  

При создании «ZORGO» использованы две 
предварительно обученные на лицах нейросети DLIB - 
универсальной кроссплатформенной программной 
библиотеки: dlib_face_recognition_resnet_model_v1.dat.bz2 
(GitHub dlib-models). Первая нейросеть определяет на 
изображении область лица. Формируется набор данных 
для цифровой биометрики, это - координаты уголков глаз 
и рта. При обнаружении лица на видеоизображении, 
нейросеть передает выделенное по координатам 
изображение лица второй нейросети. Вторая нейросеть 
предварительно обучена на существующей БД. Задача 
второй нейросети заключается в преобразовании 
координат лица в набор числовых данных размерностью 
128 признаков. Таким образом, нейросети формируют из 
изображения лица массив данных – чисел длиной 128, с 
которыми система в дальнейшем работает при 
идентификации субъекта доступа. Так создается база 
данных лиц, допущенных на территорию учебного 
кампуса. Массив данных сохраняется, далее происходит 
сравнение нового массива, извлеченного нейросетью, с 
уже существующим экземпляром.  

Для каждого субъекта в БД хранятся данные не более 
чем о десяти изображениях лица. Идентификатором для 
массива является UUID4 (universally unique identifier) – 
часть среды распределенных вычислений DCE (Distributed 
Computing Environment). Для обработки видео 
используются библиотека компьютерного зрения с 
открытым исходным кодом OpenCV (Open Source 
Computer Vision Library) и NumPy. Также использована 
прослойка Face_recognition для Python, позволяющая 
использовать написанную на C++ DLIB (ее установка 
производится с помощью пакетного менеджера pip). 

Таким образом, разработана интеллектуальная система 
аутентификации субъекта доступа на территорию учебного 
кампуса, основанная на математических методах 
нахождения коэффициента корреляции, метрической 
разности. Для занесения данных обучающихся в базу, 
достаточно лишь раз посмотреть в экран, отметить имя и 
фамилию пользователя. Весь процесс занимает около 15 
секунд. 

Разработанная система позволяет идентифицировать 
посетителя следующим образом. Запускается режим 
«webcam». На экране появляется видеоизображение 
пользователя, и программа, в случае успешной 
идентификации, выделяет область лица рамкой зеленого 
цвета, в которой указывается имя пользователя (рис. 1). 

 
Рис. 1. Окно программы «webcam» с распознанным субъектом  

В области рамки, выделяющей лицо на 
видеоизображении, указывается: User - имя пользователя, 
Dist:0.47 – метрическое расстояние. 

Чем меньше метрическое расстояние, тем точнее 
совпадение. Если система не нашла в базе данные 
идентифицируемой личности, то автоматически 
высвечивается красная рамка, выявляя нарушителя (рис. 
2). 

 
Рис. 2. Окно программы «webcam» с нераспознанным субъектом  

Таким образом, программа выявляет нарушителей 
доступа в учебный кампус, тем самым предотвращая ряд 
угроз, одной из которых, например, являются 
террористические акты. Программа проводит успешную 
аутентификацию даже при наличии на субъекте головных 
уборов, очков, бороды, т.к. нейросеть, обученная на 
большом массиве данных, позволяет на основе технологий 
искусственного интеллекта выявлять требующиеся 
биометрики и точно идентифицировать субъект.  
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Аннотация — В статье рассмотрены проблемы 
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системы. 

Ключевые слова — SaaS, отазоустойчивость, nginx, php-
fpm, СУБД, вебсервер, http, репликация 

 

При построении современных высоко доступных веб 
сервисов необходимо учитывать проблему 
отказоустойчивости. Другими словами, пользователи не 
должны почувствовать отказ отдельных компонентов 
системы. 

Использование популярных веб-технологий, таких как 
интерпретируемые языки программирования, например 
PHP, накладывает ряд проблем на приложения, одна из 
проблем – низкая производительность. Так, в [1-3] 
указывается, что для хранения массивов в PHP 
используется в 18 раз больше памяти, чем в C/C++. 
Несмотря на высокое потребление памяти, языки 
используются в построении новых проектов. Многие 
крупные проекты, такие как Facebook, ВКонтакте, были 
начаты на PHP, была написана большая кодовая база, и 
переход на другой язык был мало возможен, вследствие 
чего велись разработки, позволяющие ускорить работу 
PHP. Впоследствии были анонсированы решения 
компилирующего типа: компилятор kphp (KittenPHP) [4] и 
HPHPc (HipHop for PHP, компилирует PHP в C++, а затем с 
помощью g++ в бинарные исполняемые файлы) [5], а затем 
и HHVM (виртуальная машина, исполняющая PHP 5, PHP 
7 и Hack иcпользуя just-in-time (JIT) компиляцию) [6]. 

Возможны варианты для высоконагруженных веб-
приложений, когда бекэндом выступает приложение на 
C/C++, подключаемое с помощью FastCGI [3], а в качестве 
фронтенда выступает Nginx. 

Одна из других проблем PHP состоит в том, что в 
процессе пользовательского обращения с отличными 
методами протокола HTTP запускаются разные экземпляры 
программы. Таким образом, без применения внешних 
хранилищ данных невозможно реализовать единую среду 
обработки данных. В этом плане PHP проигрывает 
решениям, реализованным с помощью javascript или java. 

В связке с PHP часто используется СУБД MySQL. Она 
была разработана компанией Oracle и имеет наиболее 
известные форки, такие как perconadb и mariadb. MySQL 
является решением для малых и средних приложений. При 

этом MySQL имеет ряд до сих пор не решенных проблем с 
репликацией [7], и проблем с юникодом, не позволяющих 
корректно применять регулярные выражения (операторы 
REGEXP и RLIKE) на строках в многобайтовых 
кодировках, например, для Юникода (UTF-8)[8] 

В качестве примера будет предложена архитектура 
небольшого SAAS-сервиса, с возможностью 
горизонтальной масштабируемости и отказоустойчивости. 

Архитектура приложения 
Реализация веб-сервиса подразумевает использование 

PHP7.3 на стороне сервера и js-скрипты, выполняемые на 
стороне браузера. 

Непрерывное взаимодействие осуществляется 
благодаря AJAX запросам. Несмотря на то, что PHP 
обладает рядом вышеописанных недостатков, имеется ряд 
современных фреймворков, таких как YII2 и Laravel, 
значительно упрощающих веб-программирование. 
Использование Nginx позволит значительно увеличить 
производительность, основной проблемой останется 
только производительность бэкенд-сервера. 

Бэкенд-серверы могут быть выполнены на базе Apache2 
или Nginx с применением php-fpm. При подключении php-
fpm через TCP-сокет, а не UNIX-сокет и наличии 
высокопроизводительной сети между бэкенд и фронтенд-
серверами возможна напрямую организация связи между 
фронтенд и бэкенд-сервером. 

Использование php-fpm является более 
производительным, так как использует более скоростные 
механизмы, чем mod_php и Apache2, более того php-fpm 
изначально разрабатывался для высоконагруженных 
сервисов. 

Основные задачи, предъявляемые проектируемому 
SaaS-сервису: 

• Обращения пользователей; 
• Хранение информации. 

Для первой задачи проблемой является отказ в 
обслуживании. Среди одних из причин приводящей к 
такой ситуации может быть отказ сервера, избыточная 
нагрузка на сервер (к серверу подключились большее 
число пользователей, чем система может обработать). 
Решение данной проблемы достигается балансировкой 
нагрузки на множество серверов, возможность увеличить 
число обрабатывающих серверов, независимость серверов 
от хранимых данных. Таким образом решается и проблема 
сбоя одного из используемых серверов, так и проблема 
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распределения нагрузки при большом числе 
пользователей. 

Для второй задачи проблемой является потеря 
информации. Утрата информации может произойти из-за 
аппаратных и программных сбоев, а также человеческого 
фактора (известный случай - 24 декабря 2012 года на 
сервисе Amazon ELB , одним из разработчиков, имеющим 
доступ к production  данным, ошибочно был запущен 
процесс очистки данных, повлёкший нарушение работы 
сервиса ELB почти на одни сутки [9]). Решением проблемы 
является репликация, когда данные сохраняются 
одновременно на несколько серверов. 

Также необходимо решение проблемы автоматического 
переключения между серверами БД, в случае 
недоступности одного из них. Резервирование БД 
возможно с применением более высокоуровневых 
механизмов (PHP-скрипт сам подключается к двум СУБД), 
либо с применением средств СУБД. В частности, 
современные СУБД имеют возможности репликации 
(master-master, master-slave), таким образом при записи в 
БД на одном сервере (master) мы будем иметь возможность 
использовать данные с другого (master или slave). В случае 
использования master-master из-за задержек могут 
возникнуть разночтения в данных, что не допустимо, 
поэтому предпочтительнее выглядит репликация master-
slave. Более того, в случае краха master-сервера имеется 
возможность запустить slave в режиме master. Если задача 
round robin решается автоматически, независимо от того 
включены или выключены серверы, для неё необходимо 
использование мониторинга. В случае обнаружения отказа 
master-сервера необходимо настроить новый master-сервер, 
при этом работа веб-сервиса по возможности не должна 
останавливаться. 

Основные варианты РСУБД, возможные для 
реализации веб-сервиса, MySQL и его форки и PostgreSQL. 
Как отмечено в [13] у MySQL имеется проблема с 
репликацией, в частности из-за проблемы со storage-engine, 
усугубленной уровнем репликации (логической, тогда как 
в PostgreSQL – физическая). MySQL более проста в 
освоении, широко используема, при всем при том, мы 
полагаем, для высоконагруженного сервиса необходимо 
изначально выбирать PostgreSQL. 

Так как каждый клиент ведет независимую базу, 
допустимым является создание отдельной БД для каждого 
клиента, что существенно упрощает работу с БД и 
репликацию. 

Основная задача при обработке входящих HTTP-
запросов – распределение нагрузки. При этом 
балансировка нагрузки может решаться разными 
методами, такими как DNS-балансировка (round robin для 
NS записей позволяет делать распределение по нескольким 
дата-центрам [10], roundrobin для A-записей позволяет 
разрешать доменное имя на несколько IP адресов, так что 
изначально запросы будут приходить на несколько 
фронтенд-серверов), HTTP-кеширование и балансировка 
(ее выполняет nginx с помощью upstream модуля) [11]. 
Таким образом, все запросы можно распределять по 

нескольким фронтенд-серверам, каждый из которых будет 
распределять запросы по нескольким бэкенд-серверам-
обработчикам, при этом кешируя статическое содержимое 
(например, css-файлы и js-скрипты, изображения и т.д.). 

Мониторинг 
Мониторинг необходим для обеспечения беспребойной 

работы и отказоустойчивости сервиса, в том числе 
устойчивости системы к потерям данных. Существует ряд 
решений для системы мониторинга, такие как Zabbix, 
Hyperic,SolarWinds,IBM Tivoli , Icinga [14] и др. В качестве 
системы мониторинга будет использоваться Zabbix. 

Zabbix состоит из: 

• Zabbix-сервер, который получает данные от Zabbix-
агентов; 

• СУБД, где хранятся все данные (При этом Zabbix 
может работать с MySQL или PostgreSQL [15]); 

• Zabbix-фронтенд, реализующая веб-интерфейс для 
АРМ оператора системы мониторинга/системного 
администратора. 

Zabbix-сервер получает данные от Zabbix-агентов 
(активные, пассивные проверки), сохраняет их в БД. 
Zabbix-фронтенд, получает данные из БД и может 
отображать их на АРМ оператора. Изначально Zabbix-
frontend рассчитан на Apache2, но может работать и с 
Nginx и php-fpm. 

В случае масштабирования системы дополнительно 
могут использоваться Zabbix-прокси, опрашивающие 
агентов от имени сервера. 

Не менее важной является задача резервирования 
самого Zabbix, что подразумевает резервирование сервера 
мониторинга и СУБД мониторинга, возможность 
использования резервного сервера и/или СУБД в случае 
недоступности/остановки основного. В [16] описана 
проблема резервирования Zabbix (как сервера, так и 
СУБД). 

Современные сервисы SaaS часто имеют потребность в 
интеграции с другими SaaS-сервисами. Это означает, что в 
сервисе должна быть возможность, с одной стороны, 
подключать модули, реализующие API других сервисов, с 
другой стороны, иметь собственное API для возможности 
их интеграции клиентам в свои веб-сервисы и веб-
приложения. 

API веб-приложения может быть построен на базе 
SOAP, XML-RPC, JSON-RPC или создан с применением 
REST-подхода. Считаем, что предпочтительно последнее. 
REST-подход не создает протокол «8 уровня», 
инкапсулированный в HTTP «7 уровня», а использует 
возможности HTTP, в том числе методы (GET, POST, PUT, 
DELETE), коды состояний (200-е –нормальное завершение, 
400 – ошибочные состояния), заголовки HTTP. 

Пример API клиент-серверного взаимодействия 
приведен в [17], более того, в реализации SaaS-сервиса он 
может применяться не только для внешних интеграций, но 
и при выдаче статического веб-приложения на javascript и 
его работе с PHP-приложением через этот же API. 
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Заключение 
На основе вышесказанного мы можем представить 

схему отказоустойчивого взаимодействия. 

Frontend и Backend сервера не хранят данных (кроме 
кэшируемых), при этом первым уровнем балансировки 
является DNS-сервер, вторым Frontend (кеширующий и 
балансирующий Nginx), сервера-обработчики 
взаимозаменяемы. Для каждого пользователя определяется 
сервер, где хранится его БД, при этом запись ведется на 
master, чтение также может вестись со slave. 

Для резервирования разные Frontend и Backend-
сервера, master и slave СУБД должны находиться в разных 
дата-центрах. 
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Аннотация — В статье рассматрива.тся различные 
технологии проектирования програмного кода. 

Ключевые слова – методология, программирование, 
программный код. 

 

В разные периоды приходилось работать с разными 
командами разработчиков. Поэтому я постараюсь 
перечислить интересные технологии проектирования 
програмного кода, которые приходилось применять на 
практике в различных проектах. 

«ОКБ Пеленг». Пример проекта: «Програмно-
аппаратный комплекс Pack Can» 
Назначение: ПО используется для управления 

приводами механизмов с целью наведения антенны на 
метеозонд.  

Постановка задачи. Необходимо разработать  ПО для 
встраиваемой системы, монитора оператора, настройки и 
проверки технологических режимов. 

Основные выводы. Основные функциональные блоки 
были оговорены заранее, в соответствии с ТЗ, 
программный код написан в виде отдельных модулей, 
которые в последующем использовались в трех проектах и 
обеспечили унификацию применяемых решений. 

Методология программирования: модульность. 

«НПО Карат». Пример проекта: «Программа проверки 
расходомера Карат 520».  
Постановка задачи. Необходимо написать для цеха 

программу проверки серийно выпускаемого изделия 

Основные выводы. Учитывая, что основные методы 
работы с подобным оборудованием использовались в 
компании и были описаны в базовом классе, то выполнено 
наследование от этого класса и реализованы недостающие 
методы в классе-наследнике. 

Методология программирования: наследование. 

Пример проекта: «Торговый терминал»  
Постановка задачи: Необходимо подключить 

возможность использования API-биржи. 

Основные выводы. В процессе изучения API биржи 
была написана библиотека, реализующая необходимые 
методы работы.  

Методология программирования: создание библиотек. 

 «НПО Автоматики». Пример проекта: «Программа 
сервисного обслуживания на ОС Андроид 

Постановка задачи: Необходимо разработать  ПО для 
опроса автомобильного оборудования с мобильного 
телефона по беспроводному каналу связи bluetooth. 

Основные выводы. В процессе работы над проектом 
применена диаграмма классов на стадии проектирования. 

Методология программирования: диаграмма классов. 

«ФГУП ГРЧЦ». Пример проекта: ««Клиент РК»  
Постановка задачи: Необходимо разработать  ПО 

«Клиент РК» для отображения результатов радиоконтроля. 

Основные выводы. В процессе работы с программным 
кодом, созданном в процедурном стиле, потребовалось 
применение системы контроля версий для одновременной 
работы 2-х человек над общими участками кода. 

Методология программирования: система контроля 
версий git. 

Пример проекта: «Система аналитического 
прогнозирования изменения цены криптовалют» 
Постановка задачи. Необходимо разработать методику 

выполнения аналитического прогнозирования и ПО. 

Основные выводы. Применена визуализация действия 
пользователя и диаграмма классов на стадии 
проектирования. 

Методология программирования: визуализация 
действий пользователя. 
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Аннотация — В работе представлено описание 
траектории изучения и использования языка 
программирования Python в рамках программы 
бакалавриата «Информационные системы и технологии в 
машиностроении». 
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Набор языков программирования для изучения в 
образовательной программе высшего образования 
определяется ее целями и задачами. К одним из основных 
критериев выбора относятся актуальность языка, 
возможность его использования как действенного 
инструмента для решения прикладных задач, поддержка 
существующими пакетами прикладного программного 
обеспечения в профессиональной сфере деятельности. 
Особенности языка программирования Python, наличие 
инфраструктуры вокруг этого языка определяют его место 
в подготовке ИТ-специалистов. 

Изучение языка программирования Python в рамках 
базовой части программ бакалавриата 
Базовая часть программы подготовки бакалавриата по 

любому техническому направлению включает раздел по 
алгоритмизации и программированию в рамках отдельной 
дисциплины, либо в составе дисциплины «Информатика». 
Поэтому в данный блок входят: 

1) технические направления подготовки, не 
связанные с ИТ-сферой; 

2) направления подготовки в сфере компьютерных 
наук. 

Для студентов, не специализирующихся на ИТ-
направлениях, важным в изучении программирования 
является приобретение необходимых компетенций для 
решения прикладных задач в будущей учебной и 
профессиональной деятельности, способность написать 
работоспособную программу для решения возникшей 
практической задачи. Учитывая существенную 

ограниченность времени, возможность подробного 
рассмотрения вопросов устройства языка 
программирования, контроля используемой компьютерной 
памяти отсутствует. 

В этих условиях Python выгодно отличается на фоне 
других языков следующими особенностями: 

- простота структуры языка требует минимального 
времени для погружения, изучения основ 
программирования; 

- понятность, компактность и удобочитаемость 
программного кода позволяет разобраться в уже готовых 
решениях; 

- наличие большого количества библиотек для 
решения прикладных задач; 

- скорость разработки программ; 

- возможность обработки текстовых данных, анализ 
данных электронных таблиц. 

Сокращение времени на изучение основ языка 
программирования позволяет уделить больше внимания 
алгоритмизации. Знание отдельных библиотек позволяет 
создавать небольшие по объему кода, но мощные по 
функционалу программы. Это позволяет сосредоточиться 
на существе решаемой прикладной задачи. 

Подтверждением преимуществ выбора Python, как 
первого языка программирования, является его включение 
в программу средней школы и ЕГЭ по информатике. 
Практическая востребованность данного языка отражена в 
доле курсов по программированию, основанных на Python, 
на международных образовательных платформах (coursera, 
edx). 

Использование Python в прикладных дисциплинах 
Направления использования Python в последующих 

дисциплинах определяется вышеперечисленными 
особенностями этого языка. 

1. Использование для решения задач, по которым 
существуют готовые библиотеки, например: 
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- математические задачи; 

- работа с базами данных; 

- обработка статистических данных; 

- анализ больших данных; 

- разработка геоприложений; 

- системы искусственного интеллекта; 

- разработка веб-приложений; 

- робототехника. 

2. Выработка решения задачи путем создания 
прототипа и проведения с ним необходимой серии 
экспериментов. 

Рассмотрим пример использования Python в рамках 
дисциплины «Лингвистическое обеспечение систем 
автоматизированного проектирования» для программы 
подготовки «Информационные системы и технологии в 
машиностроении». 

Использование Python в решнии прикладных задач 
геометрического моделирования 
Выделяют два уровня автоматизации проектно-

конструкторских работ: 

1) непосредственное использование программно-
технических средств для создания документации; 

2) расширение функционала существующих CAD-
систем путем разработки дополнительных программных 
приложений для решения конкретных прикладных задач. 

Для формирования компетенций в части разработки 
программного обеспечения, в том числе, использование 
технологий программирования, проектирования структуры 
программы, в рамках выполнения проекта по модулю на 
3 – 4 курсах предлагается разработать программное 
приложение в конкретной предметной области. 

В качестве примера рассмотрим разработку 
программного модуля для системы САПР (САПР ТП 
Урал), позволяющую в автоматическом режиме 
проектировать и моделировать молотовый штамп горячей 
объёмной штамповки. 

Упомянутая система позволяет в автоматическом 
режиме проектировать поковки и технологические 
процессы для поковок типа тел вращения с получением 
необходимой конструкторско-технологической 
документации. Но в ней отсутствует возможность 
создания моделей штампов, которые необходимы для 
генерация управляющей программы для станка с ЧПУ в 
целях их изготовления. 

Так как в последнее время ряд предприятий при выборе 
CAD-систем ориентируются на КОМПАС-3D [1], то для 
решения задачи было предложено использовать данную 
систему. 

Разрабатываемое программное обеспечение должно 
принимать на вход данные о геометрии «горячей» 
поковки, оборудовании и типе штампа. Результатом 
работы приложения должны являться готовые модели 
штампа выбранного типа. 

Для разработки программного обеспечения для 
системы КОМПАС-3D существует встроенный редактор 
макросов и API интерфейс [2]. API интерфейс можно 
использовать для решения большого количества 
различных задач, таких как: интеграция КОМПАС-3D с 
другими программными пакетами, разработка 
узкоспециализированных модулей, которые добавляют к 
базовым возможностям КОМПАС-3D ряд дополнительных 
функций и различных других задач.  

Разработка приложения с использованием API 
осуществляется на уровне создания макроса в КОМПАС-
3D на языке Python, либо на уровне отдельного 
приложения, написанного на языке C#, Basic, C++ и Pascal. 
Все динамические библиотеки, необходимые для работы с 
API КОМПАС-3D хранятся в основном каталоге 
программы. Для реализации программного решения в силу 
вышеперечисленных особенностей был выбран язык 
Python. 

Исходя из методики конструирования штампа 
структуру программы представлена набором отдельных 
функций: 

- ввод исходных данных о геометрии паковки (для 
формирования ручья штампа); 

- расчет и выбор параметров штампа; 

- создание модели штампового блока; 

- создание модели ручьев штампа; 

- создание конструктивных элементов штампа 
(скруглений, фасок, отверстий и т. п.). 

Данный проект является междисциплинарным, 
востребованным на практике, является примером реальной 
производственной задачи. 
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Архитектура системы по определению ГОСТ Р 57100-
2016 [1] это основные понятия или свойства системы в 
окружающей среде, воплощённые в её элементах, 
отношениях и конкретных принципах её проекта и 
развития. Для описания архитектуры системы используют 
структуру архитектуры (architecture framework) и язык 
описания архитектуры (architecture description language). 

Структура архитектуры определяет [1] условности, 
принципы и практики для описания архитектур, 
установленные в пределах области применения. 
Примерами структуры архитектуры являются структура 
архитектуры Захмана [2], структура архитектуры 
открытых групп TOGAF [3], модель представления 
Крухтена “4+1” [4] и другие. В данной работе рассмотрены 
языки описания архитектуры, а не структуры архитектуры. 

Понятие языка описания архитектуры 
Язык описания архитектуры (иначе – язык 

архитектурного описания) является другой формой 
описания архитектуры [1]. Он обеспечивает один или 
несколько видов модели для разных точек зрения 
представителей заинтересованных сторон (stakeholders). 
Как правило, он имеет программные средства для 
создания, анализа и сопровождения моделей.   

Концептуальная модель языка описания архитектуры 
[1] представлена на рис. 1 в виде диаграммы классов UML 
[5]. Поясним некоторые элементы: 

 Заинтересованное лицо (stakeholder) – сторона, 
индивидуум, команда, организация или группа, 
имеющие интерес к системе. 

 Интерес (concern) – польза или проблема в системе, 
относящаяся к одной или нескольким 
заинтересованным сторонам. 

 Вид модели (model kind) – условности для типа 
моделирования (например, диаграмма классов, 
диаграмма потоков данных, организационная 
структура, модель перехода состояний и другие). 

 Точка зрения на архитектуру (architecture 
viewpoint) – рабочий продукт, устанавливающий 

Рис. 1. Концептуальная модель языка описания архитектуры [1]  
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условности конструирования, интерпретации и 
использования архитектурного представления для 
структуризации системных интересов. 

 Правило связи (connection rule) – правило, 
определяющее отношения элементов описания 
архитектуры. 

Применения языка описания архитектуры 
Язык описания архитектуры имеет те же применения, 

что и собственно описание архитектуры. Ниже приведены 
некоторые из применений [1]: 

1) В качестве основы для проведения анализа и оценки 
альтернативных реализаций архитектуры систем. 

2) В качестве элементов документации при разработке 
и сопровождении систем. 

3) В качестве входных данных к автоматизированным 
инструментам моделирования и анализа. 

4)  Для обеспечения связи между заинтересованными 
сторонами, вовлеченными в разработку, производство, 
развертывание, функционирование и сопровождение 
систем. 

Примеры языков описания архитектуры 
Существует большое разнообразие языков описания 

архитектуры (Architecture Description Languages, ADL). 
Ниже описаны особенности лишь некоторых из них. 

Wright [6]. Язык использовался при проектировании 
систем распределенного имитационного моделирования 
[7]. Позволяет представлять компоненты и их связки в 
виде параметризованных процессов, описанных в нотации 
CSP (Communicating Sequential Processes, [8]). Позволяет 
также верифицировать нефункциональные требования к 
совместимости компонентов средствами теории множеств. 

Rapide [9]. Язык использовался при проектировании 
стандарта X/Open DTP [7], регламентирующего обработку 
транзакций в распределенных информационных системах. 
В отличие от Wright, связки здесь представлены 
множествами коммуникационных событий (events). 

AADL [10]. Язык формального описания архитектуры 
программно-аппаратных систем. Широко используется в 
автомобильной и аэрокосмической отраслях [11]. Имеет 
средства для описания сущностей и отношений между 
ними на аппаратном, функциональном и виртуальном 
уровне.  

ArchiMate [12]. Язык архитектурного графического 
описания как информационных, корпоративных, так и 
инженерных систем [13]. Он позволяет связать между 
собой высокоуровневые описания различных слоёв: 
стратегии, бизнес, приложения, технологии, производство, 
реализации и переходы. 

SysML [14]. Язык является подмножеством UML. Он 
убирает программно-ориентированные ограничения UML 
за счет введения дополнительных типов диаграмм [15]: 

диаграммы блоков, диаграммы требований и других. 
Поддерживает проектирование, анализ и проверку 
соответствия архитектуры для широкого спектра систем. 

Предложения по использованию в учебном процессе 
Для изучения бакалаврами и магистрами по IT-

направлениям предлагается использовать языки ArchiMate 
и SysML. Преимуществами языков по использованию в 
учебном процессе являются наглядность графического 
представления архитектуры, открытость документации, 
поддержка в различных инструментах, в том числе 
свободных кросс-платформенных [16, 17]. Для одного из 
них (Archi) есть пакет русификации меню и подсказок, 
выполненный А. Левенчуком [18]. 
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Аннотация — Анализ трафика это один из инструментов 

используемых в ИТ-подразделениях организаций, для 
решения различных задач, связанных с безопасностью и 
мониторингом работы информационной инфраструктуры. 
Данная исследовательская работа представляет собой обзор 
современных средств сбора и анализа трафика. 
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Современные организации используют компьютерные 
(телекоммуникационные) сети для решения различных 
производственных задач, таких как информационные 
обмен, совместное использование периферийных 
устройств и данных, распределение вычислений и т.д. В 
процессе выполнения данных задач, через сеть проходит 
как пользовательский, так и служебный, используемый для 
нормального функционирования узлами сети, трафик. 
Несмотря на изученность данной задачи и наличие как 
коммерческих, так и свободно распространяемых 
решений, задача анализ трафика является актуальной 
проблемой. 

Целью данной работы является обзор современных 
методов и средств сбора и анализа трафика компьютерных 
сетей. Сбор и анализ трафика может производиться с 
различными целями. Со стороны сотрудников 
подразделений информационных технологий организации, 
анализ трафика может использоваться для следующих 
прикладных задач: 

 Обнаружение атак на компьютерные сети и форензика 
(компьютерная криминалистика) [1]; 

 Сбор информации о состоянии информационных 
потоков в компьютерной сети; 

 Отладка работы сетевых приложений. 

Перед анализом сетевого трафика, необходимо 
произвести его захват в виде пригодном для дальнейшего 
анализа. Захват трафика производится как в виде захвата 
пакетов, с помощью специальных программ, снифферов и 
технологии зеркалирования портов SPAN (RSPAN) [2], так 
и в виде потоков трафика, соответствующих протоколу 
NetFlow [3]. Также для получения статистической 

информации о состоянии сети, является возможным 
использование протокола SNMP. Так, например, в работе 
[4] авторы используют в качестве источника данных для 
алгоритмов машинного обучения данные, полученные с 
помощью протокола SNMP, с целью обнаружения сетевых 
атак. 

В дальнейшем собранную информацию о сетевом 
трафике необходимо проанализировать, с целью 
получения информации для решения прикладных задач. 
Для анализа трафика, возможно, использовать как 
статистические методы, путём выделения из трафика 
набора признаков и дальнейшего применения к этому 
набору аппарата математической статистики для поиска 
закономерностей, так и сигнатурные методы, когда 
решение о наступлении какого-нибудь события, например 
DDoS атаки, принимается исходя из соответствия трафика 
определённым правилам (сигнатурам). Отдельной, 
перспективной группой, стоят методы анализа трафика 
компьютерных сетей на основе технологий машинного 
обучения. Профессор Шелухин и другие в своей работе [5] 
описывают классические парадигмы машинного обучения 
и интеллектуального анализа данных, применительно к 
задаче классификации IP-трафика. Рассматривая 
различные методы анализа, мониторинга и захвата 
сетевого трафика, авторы указывают на особенности 
применения алгоритмов машинного обучения и анализа 
данных и их эффективность в данных задачах. 

В данной работе произведён обзор современных 
технологий сбора и анализа сетевого трафика с точки 
зрения сотрудников ИТ-подразделений организации. 
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Центр ускоренного обучения ИРИТ-РТФ УрФУ 
проводит обучение студентов по ускоренным программам, 
форма обучения – очно-заочная и заочная. Направления 
“Информатика и вычислительная техника” и 
“Программная инженерия” (В 2019г. новый прием 
осуществлялся на направление “Прикладная 
информатика”). 

Студенты очно-заочной формы обучения занимаются 2 
дня в неделю – один рабочий день (для разных групп - 
разный) и суббота. Принимаются лица, закончившие 
профильные средние специальные учебные заведения, и, 
собственно, сокращение сроков обучения происходит за 
счет перезачета дисциплин, которые они уже изучали. Как 
правило, все они работают по специальности. 
Соответственно, особенности обучения по указанной 
форме получаются следующими: 

 Сжатые сроки обучения – аудиторного времени на 
каждую дисциплину выделяется совсем немного. 

 Обучаемые – уже являются специалистами в своей 
области с опытом практической работы. 

 Невысокая интенсивность обучения (2 дня в 
неделю), что влечет за собой высокий темп освоения 
материала дисциплины. 

 Большое значение самостоятельной работы – это 
вообще характерно для очно-заочного и заочного 
обучения. 

Для успешного освоения материала приходится 
поступать следующим образом: 

 Студенты в начале изучения дисциплины 
получают необходимые методические указания и 
учебники (в основном – в электронном виде). Для 
заочников обязательно заранее проводятся установочные 
лекции. 

 В течение семестра студенты также получают все 
вспомогательные материалы – презентации, 
демонстрационные примеры и т.д. 

 Взаимодействие студентов и преподавателя, 
помимо аудитории, осуществляется также и по 
электронной почте. 

 В учебном процессе широко используются 
образовательные среды, позволяющие в значительной 
мере автоматизировать процесс обучения. 

Рассмотрим последнее более подробно. 
Используется 2 типа образовательных сред: moodle[1] и 

среда сетевой Академии Cisco[2]. 
Первая – универсальная, позволяет работать с любой 

дисциплиной. Преподаватель размещает учебные 
материалы и тесты, экзамены и зачеты проходят 
автоматизированно, объективно и быстро. 

Вторая – специализированная, используется в рамках 
Академии для групп дисциплин, посвященных: 

 Технологиям проектирования и 
администрирования компьютерных сетей. 

 Технологиям разработки распределенных систем в 
архитектуре “клиент-сервер”. 

 Технологиям информационной безопасности. 
Среда содержит готовый материал (интерактивный 

учебник),средство моделирования сетей (Packet Tracer), 
тестовый материал. Она позволяет обеспечить 
практически полную поддержку учебного процесса по 
первой группе дисциплин, вплоть до сдачи экзаменов и 
учета лабораторных работ. Предусматривает 
лабораторный практикум, рассчитанный на обучение “с 
нуля”, без дополнительной базовой подготовки. Он 
требует значительных затрат аудиторного времени, и для 
обучения по ускоренным программа непригоден. 
Пришлось разрабатывать сокращенный набор 
лабораторных работ, которые, тем не менее, полностью 
охватывают весь материал курса (первые 2 части курса 
CCNA). Лабораторный практикум проводится в 
специализированной лаборатории на реальном 
оборудовании. 

По второй и третьей группам дисциплин среда 
содержит только часть материала, и является дополнением 
к лекционному курсу. Также пришлось разрабатывать 
собственный лабораторный практикум, использующий 
материалы в том числе интерактивного учебника и ту же 
лабораторию. Кроме того, среда (учебник и Packet Tracer) 
используется при курсовом проектировании. 

Таким образом,применение образовательных сред при 
обучении по ускоренным программам позволяет 
осуществить такое обучение в сжатые сроки с высоким 
качеством. 
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Аннотация — В данной работе рассматриваются 
основные аспекты математического моделирования 
параметров ионосферы при создании обучающих программ 
по прогнозированию радиотрасс в ВЧ-диапазоне (3 - 30 МГц) 
радиочастот на основе знаний о механизмах 
распространения радиоволн. 

Ключевые слова — радиоконтроль; радиосвязь; 
распространение радиоволн; мертвая зона 

Одним из важнейших критериев качественной 
подготовки специалистов в области радиосвязи является 
наличие знаний о механизмах распространения радиоволн, 
а также практических навыков их применения с целью 
прогнозирования радиотрасс. Данные навыки также важны 
для специалистов радиоконтроля с целью определения зон 
электромагнитной доступности (ЭМД) контролируемых 
радиоэлектронных средств (РЭС). При осуществлении 
радиоконтроля в ВЧ-диапазоне радиочастот используются 
как мобильные, так и стационарные комплексы 
радиоконтроля- станции технического радиоконтроля 
(СТРК), распределенные по стране и объединенные в 
единую радиопеленгационную сеть. СТРК позволяют 
осуществлять измерение параметров излучений РЭС, а 
также определять местоположение РЭС на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, обеспечивая 
выполнение международных обязательств Администрации 
связи Российской Федерации определенных в Уставе и 
Конвенции Международного союза электросвязи (МСЭ) 
[11] и в Регламенте Радиосвязи МСЭ, являющимся ее 
неотъемлемой частью. 

Для оперативного прогнозирования доступности РЭС, 
находящихся на определенной территории, а также 
определения доступных для осуществления радиоконтроля 
областей на поверхности Земли, существует потребность в 
разработке простой методики, позволяющей произвести 
оценку ЭМД для СТРК, с достаточной для практического 
применения, точностью. Данная методика должна 
учитывать особенности РКО, входящего в состав СТРК 

Для радиоволн ВЧ-диапазона радиочастот характерны 
два основных механизма распространения: земной волной 
и пространственной (ионосферной) волной. 

Распространение земной волной в ВЧ-диапазоне 
радиочастот не обеспечивает дальность радиосвязи, 
превышающую несколько десятков километров. Это 
объясняется малой дальностью «дифракционного 
обтекания» сферической поверхности Земли радиоволнами 
ВЧ-диапазона радиочастот из-за малой их длинны по 
сравнению с радиусом Земли, сравнительно больших 
потерь в полупроводящей земной поверхности и большого 
числа препятствий соизмеримых с длинной волны [4,5,9]. 
В большинстве случаев радиосвязь земной волной в  
ВЧ-диапазоне устойчиво обеспечивается только на 
расстояниях, немного превышающих прямую видимость. 

Распространение пространственной волной 
обеспечивается за счет однократного или многократного 
последовательного отражения от ионосферы и 
поверхности Земли. Ионосфера представляет собой 
холодную плазму, степень ионизации которой 
определяется в основном солнечным излучением, в том 
числе рассеянным. Учитывая высокую изменчивость 
ионизирующего излучения Солнца как по интенсивности, 
так и по спектральному составу, наличие в его составе 
волновой и корпускулярной составляющих, влияние 
магнитосферы Земли, а также космических факторов 
параметры ионосферы являются нестабильными по высоте 
и в горизонтальном направлении. Исходя из этого 
моделирование траекторий радиоволн при 
распространении ионосферной волной представляет собой 
достаточно сложную задачу. Ее решение возможно только 
при обеспечении регулярного мониторинга с помощью 
земных и космических измерительных средств и учете 
многолетних статистических данных. 

Значительный объем наблюдений за состоянием 
ионосферы в течение нескольких десятилетий дал большое 
количество статистических данных, на основании которых 
был выявлен ряд закономерностей, в результате МСЭ была 
разработана Рекомендация МСЭ-R P.533-13 [12], в которой 
представлен метод прогнозирования доступных 
радиочастот, уровней сигнала и показателей надежности 
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ВЧ-систем. Практическое применение данного метода для 
оценки зоны ЭМД для РКО ограничено т. к. для получения 
достоверных данных необходимы сведения о 
местоположении, технических характеристиках РКО и 
контролируемого РЭС, включая данные о используемых 
антенно-фидерных системах (АФС), что не всегда 
возможно, например, при осуществлении мероприятий по 
радиоконтролю направленных на поиск РЭС, работающих 
без разрешительных документов в области связи, а также 
выявлении источников радиопомех. 

В силу того, что радиоволны ВЧ-диапазона в процессе 
своего распространения, отражаются от ионосферы с 
малыми потерями, мощность передатчика и 
чувствительность РКО далеко не всегда являются 
определяющими факторами при определении ЭМД РЭС 
для радиоконтроля. При радиоконтроле РЭС работающих 
в ВЧ-диапазоне радиочастот большое значение имеют 
углы прихода (углы скольжения) ионосферных радиоволн, 
достигших места приема, а также диаграмма 
направленности приемной антенны РКО, максимум 
которой должен соответствовать сектору возможных углов 
скольжения. 

Частоты, при которых происходит отражение 
радиоволн, в случае вертикального зондирования, 
достаточно низкие. Они должны быть ниже- критической 
частоты, зависящей от концентрации электронов в 
ионизированной области ионосферы. Для радиосвязи 
используется более высокие частоты, которые отражаются 
от ионосферы при определенных углах падения. При этом, 
расстояние на которое распространяется земная волна 
обычно меньше наименьшего расстояния, перекрываемого 
ионосферной волной [4], в результате чего появляются 
«мертвые зоны», в пределах которых регулярный прием 
невозможен. Принято, что волна излучается под углом 
скольжения   и входит в отражающий слой ионосферы под 
углом падения. Концентрация электронов в ионосфере 
плавно увеличивается и на определенных высотах имеет 
выраженные максимумы. Приемлемую для расчетов 
точность дает параболическая аппроксимация закона 
измерения концентрации электронов в слое. В этом случае 
без учета горизонтальных градиентов концентрации, 
можно считать, что траектория радиоволны симметрична 
[8]. Расчет параметров траектории, в этом случае, можно 
осуществить используя данные по частоте излучения, угле 
отражения для заданных значений критической 
радиочастоты, высоты   и полутолщины   отражающего 
ионосферного слоя. 

Необходимые для расчета параметры ионосферного 
слоя на конкретную дату и время можно получить из 
Рекомендации МСЭ-R P.1239-3 [13], в ней представлены 
численные карты месячных медианных характеристик 
ионосферы на основе накопленных статистических 
данных. С целью повышения точности вычислений можно 
воспользоваться данными, полученными со станций 
вертикального зондирования ионосферы. Необходимо 
учесть, что одна станция может обслуживать территорию 
±15-20 градусов по долготе (1600-2200 км) и до 5-10 
градусов по широте (500-1100 км) [2]. 

Радиоволны в ВЧ-диапазоне отражаются 
преимущественно от ионосферных слоев F1 или F2 [8], но 
при расстояниях до 2000 км и радиочастотах до 8 МГц 
возможно односкачковое распространение от 
ионосферного слоя E [5]. Исходя из предположения, что 
критическая радиочастота ионосферного слоя E находится 
в пределах 3-4 МГц [7], а его полутолщина составляет 15-
20 км, можно определить диапазон углов излучения и 
скольжения для конкретной контролируемой 
радиочастоты излучения (до 8 МГц), а затем определить 
расстояние «мертвой зоны». При дальности между РЭС и 
СТРК, превышающей 2000 км, распространение радиоволн 
ВЧ-диапазона осуществляется посредством одного или 
нескольких отражений от слоев F1 или F2 [5]. Высота 
расположения слоев F1 и F2 может принимать значение от 
250 до 350 км [4,6]. 

Определить отражающий ионосферный слой в 
зависимости, от излучаемой РЭС, радиочастоты f можно 
воспользовавшись методом, предложенным в [10]. 

Необходимо учесть, что в реальных условиях углы 
излучения и приема декаметровых радиоволн отличаются, 
этому способствуют регулярные горизонтальные 
неоднородности ионосферы, рассеяния декаметровых 
радиоволн случайными неоднородностями ионосферы, 
различные значения критических радиочастот 
ионосферных слоев для восходящих и нисходящих 
участков траекторий распространения радиоволн [3]. 
Флуктуация углов скольжения может достигать, в 
зависимости от времени суток, до 8 градусов и более [4], 
особенно сильно это заметно зимой, при высокой 
активности Солнца. 

 При оценке зоны ЭМД для РКО СТРК во время 
проведения мероприятий по радиоконтролю на 
радиочастоте необходимо вначале определить сектор 
углов скольжения, при которых возможен радиоприем на 
конкретную антенну РКО, для этого сектор всех 
возможных значений угла скольжения сравнивается с 
шириной диаграммы направленности в вертикальной 
плоскости антенны РКО. Затем осуществляется 
построение кривой, показывающей зависимость дальности 
распространения радиоволны от полученных значений 
угла скольжения. Пример такого построения для разных 
значений отношения контролируемой радиочастоты к 
критической радиочастоте ионосферного слоя показан на 
рис. 1.  
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Рис.1 Пример построения зависимости дальности распространения 
радиоволны от полученных значений угла скольжения.  

Видно, что кривые имеют минимумы, которые и 
являются расстоянием «мертвой зоны» в пределах которой 
РЭС недоступно для радиоконтроля. Также из полученной 
зависимости можно сделать вывод о том, что ионосферная 
радиоволна может прийти в точку приема двумя путями, 
при двух разных значениях угла скольжения φ1 и φ2. На 
основании построенной характеристики можно сделать 
оценку зоны ЭМД РЭС для РКО СТРК. 

В данной работе проведен анализ факторов, влияющих 
на размеры зоны ЭМД РЭС в ВЧ-диапазоне радиочастот. В 
учебном процессе, при подготовке специалистов в области 
радиосвязи, на основе данного анализа, возможно создание 
обучающих программ по прогнозированию радиотрасс в 
ВЧ-диапазоне. В производственной деятельности, при 
осуществлении мероприятий по радиоконтролю, 
результаты данной работы могут использоваться в целях 
оперативного определения и задействования наиболее 
эффективных, с точки зрения выполнения отдельной 
задачи радиоконтроля, СТРК, что позволит более 

рационально и эффективно использовать всю сеть СТРК 
Российской Федерации в целом. 
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Аннотация — Статья посвящения принципиально 
новому методологическому подходу в педагогике, 
основанному на совокупном применении метода аналогий и 
синтеза знаний. Приведены конкретные примеры из области 
радиотехнических наук, даны методические рекомендации 
по использованию предложенных принципов при обучении 
студентов технических направлений. 

Ключевые слова — метод аналогий, синтез знаний, 
изучение технических дисциплин.  

Метод аналогии играет одну из важных ролей при 
изучении различных математических и радиотехнических 
дисциплин. В частности, при выполнении практических 
занятий по теории электрических цепей преподаватель 
предъявляет студентам алгоритмы решения стандартных 
типовых задач, которые можно выполнить по аналогии. 
Многовариантное решение одной и той же задачи 
позволяет существенно повысить понимание содержания 
учебной дисциплины и эффективность решения типовых 
задач. Такие аналогии мы относим к аналогиям 
внутреннего (внутри дисциплинарного) типа. Названные 
аналогии играют важную роль в организации учебного 
процесса:  
- преподаватель выделяет «типовые задачи», и «типовые 
расчёты»; 
- преподаватель демонстрирует образцы решения типовых 
задач, не оставляя при этом никаких профессиональных 
секретов на зачёты и экзамены, то есть студентам 
выдаётся полная система разрешающих алгоритмов; 
- далее студенты по аналогии выполняют каждый свой 
вариант типового расчёта; 
- преподаватель проверяет работы и корректирует 
учебный процесс (исправление ошибок и недочётов, 
обобщающее повторение, закрепление учебного 
материала). 

Не менее важным, с нашей точки зрения, является 
применение междисциплинарных аналогий, а именно, 
умение находить аналогии и понимать концепции 
различных естественно-научных и технических 
дисциплин. Концепция одной, отдельно взятой 
радиотехнической дисциплины, – это фундаментальное 
ядро, на которое нанизывается синтез других знаний, тем 
более что понимание различных понятий невозможно без 
рефлексии над системами межпредметных и внутри 
предметных связей, над содержанием фундаментального 

ядра теории и характером универсальных действий. Иначе 
говоря, глубокое понимание предмета требует 
применения педагогической технологии синтеза знаний. 

С этой точки зрения аналогия должна присутствовать 
как элемент эвристики и рефлексии на всех этапах синтеза 
знаний: аналогия необходима для адаптации и 
оптимизации системы знаний, может быть полезной для 
оценки фундаментальности и универсальности знаний, 
когда изучаемая система близка по своим 
характеристикам (структуре, параметрам, функциям) к 
уже изученным, хорошо знакомым системам знаний, то 
есть характеристики уже изученной системы выступают в 
роли весовых коэффициентов при экспертной оценке 
характеристик изучаемой системы. 

Эффективным способом сочетания метода аналогий и 
метода синтеза знаний является не частичное, а 
кардинальное изменение условий решаемой задачи для 
получения возможностей действовать по аналогии. 

В работе приводится ряд примеров использования 
метода аналогий при изучении теории электрических 
цепей: 

- электрический ток и механическое перемещение 
металлических шариков по направляющему жёлобу; 

- электрическое напряжение и различие уровней 
концов жёлоба с шариками, создающее различие 
потенциальных энергий, приводящее к перемещению 
шариков; 

- величина электрического тока и скорость 
перемещения материальной точки; 

- электромагнитная индукция и законы инерции в 
механике; 

- законы электрического равновесия и сообщающиеся 
сосуды; 

- согласование сопротивлений генератора и нагрузки и 
применение воронки при переливании жидкости; 

- явление электрического резонанса и резонанс в 
механике; 

- представление гармонических колебаний в виде 
вращающихся векторов и законы вращения материальных 
точек. 

Повышение качества обучения с применением 
названных аналогий даёт основания считать метод 
аналогий и синтеза знаний при изучении 
радиоэлектроники безусловно эффективным и 
целесообразным средством. 
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Аннотация — Рассматриваются методики и приемы 
активного обучения методам тематической обработки 
многозональных и радиолокационных данных 
дистанционного зондирования Земли для студентов старших 
курсов бакалавриата и специалитета, студентов 
магистратуры, обучающихся по направлениям подготовки 
«Прикладная информатика», «Радиотехника», 
«Информационная безопасность» на базе программных и 
аппаратных средств Центра космического мониторинга 
Уральского федерального университета. 

Ключевые слова — обработка геопространственных 
данных; активные методы обучения 

Данные дистанционного зондирования Земли стали 
доступны широкому кругу пользователей и активно 
применяются для решения самых различных задач: 
автоматического обнаружения и дешифрирования 
объектов, мониторинга территорий для оценки развития 
как природных, так и антропогенных процессов в 
различных масштабах и с различной точностью, 
построения цифровых моделей местности, оценки 
смещений земной поверхности и др. Квалифицированный 
специалист, решающий вышеперечисленные задачи 
должен владеть основами теоретических и практических 
знаний в области уже существующих технологий 
обработки и применения данных ДЗЗ, а также умениями и 
навыками правильного выбора и использования приемов и 
алгоритмов обработки и преобразования 
геопространственных данных [5]. В связи с этим, задача 
обеспечения качественного закрепления знаний, умений и 
навыков обработки и интерпретации данных 
представляется особенно актуальной.  

Применение активных форм обучения [1-3], 
побуждающих студентов к мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения учебным материалом, 
к проявлению творческого, исследовательского подхода и 
поиску новых идей для решения разнообразных задач по 
специальности, позволяет достичь более глубокого 
понимания сущности самих геопространственных данных 
и методов их обработки [4], а также возможностей и 
ограничений методов вычислительной математики, 
математической статистики, теории алгоритмов, теории 
распознавания образов и сцен. Учитывая особенности 
материала, требующего усвоения, наиболее подходящими 
активными формами обучения оказались поисковые 

лабораторные работы и проектные работы 
(индивидуальные и групповые). 

Ниже представлены примеры поисковых лабораторных 
работ с элементами научных исследований, проводимые в 
рамках аудиторных занятий (4 акад. часа). 

1. Классификация многозональных данных ДЗЗ 
(дисциплины «Цифровая обработка изображений», 
«Обработка данных дистанционного зондирования 
Земли»). Студентам ставится задача реализовать один из 
заданных алгоритмов классификации с учителем 
(алгоритмы прямоугольников, минимального расстояния, 
расстояния Махалонобиса, максимального правдоподобия 
и др.) с использованием любого из ранее изученных сред 
разработки приложений (как правило, выбираются 
MATLAB, C/С++ или Python) и сравнить результат 
классификации конкретного образца съёмочных данных 
(как правило – фрагменты снимков LANDSAT-7/8 или 
SPOT-4) с результатами классификации 
специализированным ПК (ENVI, ERDAS). Вариативность 
заданий обеспечивается как выбором различных 
алгоритмов классификации, так и разных типов 
классифицируемых данных. В результате выполнения 
задачи студенты улучшают навыки программирования в 
задачах разработки алгоритмов, а также закрепляют знания 
и навыки в области теории распознавания образов. 

2. Геопривязка космических данных (дисциплины 
«Основы дистанционного зондирования Земли», 
«Геоинформационные системы»). Студентам ставится 
задача реализовать с помощью среды разработки 
приложений метод автоматической привязки космического 
снимка по трём опорным точкам с использованием 
метаданных космического снимка. Вариативность заданий 
обеспечивается подбором разных сцен и форматов 
хранения данных. Результат выполнения оценивается 
визуально. В результате выполнения задачи студенты 
закрепляют знания и навыки в области аффинной 
геометрии и методов интерполяции данных. 

3. Создание матричных цифровых моделей рельефа с 
использованием картографических материалов 
(дисциплины «Цифровые модели местности», 
«Геоинформационные системы»). Группам студентов (2-3 
человека) ставится задача сформировать матрицу высот 
рельефа с использованием алгоритмов интерполяции, 
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реализованных в средах разработки приложений MATLAB 
и Python (триангуляция Делоне, ScatteredInterpolant), и её 
произвести сравнение по методу среднеквадратичного 
отклонения с матрицей, полученной по тем же данным с 
использованием специализированного ПК ArcGIS (методы 
IDW, Kriging). По завершении проводится объединение 
результатов, полученных отдельными группами, 
дискуссия относительно приемлемости полученных 
величин отклонений при решении реальных 
производственных задач. В результате выполнения задачи 
студенты закрепляют знания и навыки в области 
математической статистики, программной обработки 
векторных геопространственных данных и обработки 
результатов измерений. 

Более объемные задания с элементами научных 
исследований и широким применением средств разработки 
программного обеспечения выполняются в форме 
курсовых проектов, проектов по модулям и выпускных 
квалификационных работ. Ниже приведены примеры 
таких заданий. 

1. Разработка программного средства автоматизации 
приёма космических данных ДЗЗ станцией «СКАНЭКС 
УНИСКАН-24». Студенту в рамках выполнения проекта 
по модулю или выпускной квалификационной работы 
предлагается разработать приложение (службу), 
осуществляющее в реальном времени первичную 
обработку съёмочных данных по завершении сеанса 
связи. Вариативность и преемственность разработки 
обеспечиваются использованием различных средств 
разработки приложений и различием форматов 
обрабатываемых данных (MODIS, Метеор-М, до 2013 г. 
также выполнялись разработки по автоматизации 
первичной обработки данных SPOT-4 и RADARSAT-1). 
В ходе решения задачи студент приобретает и 
закрепляет знания в области разработки алгоритмов и 
автоматизации производственных процессов. 

2. Моделирование зон затоплений. Студенту в 
рамках выполнения курсового проекта, проекта по 
модулю или выпускной квалификационной работы 
предлагается произвести литературный обзор 
предметной области и реализовать алгоритм расчёта 
зоны затопления в рамках геометрического подхода при 
наличии цифровой модели рельефа исследуемой 
местности и сравнить полученные результаты с 
моделью, полученной в специализированном ПК (HEC-
RAS) в рамках гидравлического подхода. В ходе 
решения задачи студент, помимо приобретения и 
закрепления знаний в областях геоинформатики, 
разработки алгоритмов и математического 
моделирования, получает понимание глубины 
сложности реальных практических задач и 
ограниченной применимости простых методов их 
решения. 

3. Исследование эффективности и модификация 
методов интерферометрической обработки 
радиолокационных данных дистанционного 
зондирования Земли. Студенту в рамках выполнения 
выпускной квалификационной работы предлагается 
провести литературный обзор конкретных методов 
интерферометрической обработки, например методов 
подавления фазового шума, и модифицировать какой-
либо из существующих методов либо предложить 
новый. Эффективность разработанного метода 
сравнивается с эффективностью других методов, 
реализованных в специализированных программных 
комплексах (SARscape, PHOTOMOD RADAR) по 
имеющейся методике. 

4. Исследование возможностей открытых архивов 
данных ДЗЗ. Студенту в рамках выполнения курсового 
проекта или проекта по модулю предлагается 
произвести анализ (либо поиск и анализ) сервиса 
доступа к архивам данных космической съемки 
(EarthExplorer, Copernicus, LandViewer, JAXA G-portal и 
др.) на предмет доступности и разнообразия 
представленных данных (в части количества 
представленных аппаратов и режимов съёмки, 
территориального и временного охвата) и используя 
материалы архива построить и проанализировать карты 
изменений местности. В ходе решения задачи студент 
приобретает и закрепляет навыки методов 
информационного поиска, геопространственных 
расчетов и распознавания образов. 

Таким образом, применение активных методов 
обучения (поисковых лабораторных работ, проектных 
работ) способствует лучшему усвоению студентами 
методов и принципов обработки геопространственных 
данных, закрепляет знания в научных и прикладных 
областях математической статистики, распознавания 
образов, обработки результатов измерений, 
автоматизации производственных процессов. 
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Аннотация — В статье рассматривается 
целесообразность использования интерактивных аппаратно-
программных комплексов для проведения занятий с 
использованием боевого оружия и макетов, оснащенных 
лазерными излучателями. Исследуются вопросы 
необходимости подготовки военнослужащих к ведению 
боевых действий с использованием специального 
программного обеспечения, которое позволяет проводить 
стрельбы с мишенями и упражнениями, определяемыми. 

Ключевые слова — обучение, военный вуз, тактико-
специальные дисциплины, информационные технологии, 
компьютерные тренажеры, виртуальная реальность 

 

Внешнеполитическая ситуация в мире и задачи в сфере 
национальной безопасности ставят перед Вооруженными 
Силами РФ задачу сдерживания военных угроз. После 
окончания второй мировой войны для нашей страны не 
закончились боевые действия: мы принимали участие в 17 
вооруженных конфликтах. Как можно уменьшить боевые 
потери? Необходима качественная профессиональная 
подготовка военнослужащих, для этой цели при обучении 
военнослужащих можно использовать компьютерные 
тренажеры, предназначенные для отработки специальных 
навыков (вождения боевых машин, стрельбы из них и 
стрелкового оружия и др) [4].  

Однако возможности использования информационных 
технологий при подготовке подразделений специального 
назначения силовых структур и ведомств недостаточно 
эффективно используются в практике. Это связано со 
многими причинами, например, специфичностью 
выполняемых военнослужащими задач, сложностью 
быстрого моделирования реалистичной обстановки для 
немедленной обработки боевых заданий, недостаточной 
разработанностью программных и аппаратных средств, 
недостаточной квалифицированностью военных кадров 
для корректирования программных модулей, высокой 
стоимостью программного и аппаратного обеспечения, не 
всегда реалистичностью разработанного программного 
продукта [5]. Однако необходимость отработки 
военнослужащими тактических заданий, привязанных к 
определенной местности, велика, поэтому в РВВДКУ 
разработан специализированный программно-аппаратный 
комплекс для проведения занятий по управлению огнем в 

различных видах боя, определена его эффективность и 
даны рекомендации по внедрению в учебный процесс. 

Учебно-тренировочные комплексы для подготовки 
военнослужащих различных родов войск достаточно давно 
используются в армии РФ, наиболее давно и эффективно – 
при обучении летчиков боевой авиации, позволяют 
организовать полный цикл подготовки пилота от 
первоначального обучения до применения современного 
вооружения и освоения тактики боя. 

Обучение стрельбе из стрелкового оружия – еще одно 
направление использования информационных технологий 
при обучении военнослужащих: разработанные 
компьютерные комплексы позволяют отработать действия 
с оружием, выполнение выстрела на различные дистанции 
по неподвижным, движущимся, качающимся мишеням 
различной формы [1], [3]. Эти и некоторые другие 
тренажеры решают задачи боевого слаживания войск, но 
имеют узкую профессиональную направленность, не 
предназначены для отработки взаимодействия бойцов 
малой группы при выполнении боевого задания, не 
позволяют осуществлять подготовку командиров для 
управления небольшими подразделениями в бою. Эти 
задачи присущи подразделениям специального 
назначения, подготовка которых осуществляется в 
десантном училище. Наиболее близкие по предназначению 
для спецподразделений ВДВ тактические тренажеры 
разработаны КБ РБП (военные тренажёры виртуальной 
реальности для пехоты на отечественной программной 
платформе виртуальной реальности VR Concept) и 
тактические тренажеры класса «Киберстрайк», созданные 
для групп антитеррора ФСБ, имитирующие двусторонний 
огневой контакт. Эти тренажёры позволят группам 
солдатам приобретать навыки и опыт в виртуальном 
пространстве без угрозы для жизни [2].  

В РВВДКУ для обучения курсантов факультета 
специального назначения разработан тактический 
тренажер, предназначенный для управления огнем в 
условиях современного боя. Он обеспечивает: огневую и 
тактико-специальную подготовку военнослужащих 
специальных подразделений в условиях принятия 
нестандартных решений; качественную отработку 
вопросов взаимодействия с координаторами. 
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На тренажере реализованы: стрельба из боевого 
стрелкового и специального оружия; стрельба из лазерных 
аналогов боевого оружия; передвижные стрелковые места 
с индивидуальным управлением и отображением 
мишеней; система контроля положения стрелка в галерее – 
обеспечивает изменение углов видимости предметов на 
мишенных экранах при смене положения для стрельбы и в 
движении; биометрическая система регистрации и 
идентификации стрелков для автоматического ведения 
базы данных; отображение результатов стрельбы на 
мишенном экране, мониторах стрелков, оператора; 
применение технологии Motion Capture при создании 
анимации обеспечивает реалистичность движений 
виртуальных моделей; 3D-конструктор для создания 
собственных упражнений любого уровня сложности с 
возможностью выбора оружия, типа и интенсивности 
осадков, времени суток, направления ветра; создание 
панорамных и многокомнатных конфигураций заданий; 
наличие нескольких экранов позволяет реализовывать 
визуальную целостность при их стыковке. Тренажер 
позволяет использовать боевое оружие или его макеты, 
штатные оптические прицелы, тепловизоры и другие 
приборы наблюдения. Система имитации огня противника 
позволяет моделировать попадание пули в бронежилет для 
отображения поражения стрелка. Аппаратно-программный 
комплекс «ХАМЕЛЕОН» поддерживает обучение с 
использованием технологии «Виртуальная реальность», 
позволяет создавать условия выполнения боевых задний 
максимально приближенными к реалиям боя, обеспечивать 
безопасность военнослужащих, развивая их тактическое 
мышление. 

Синхронизация боевого оружия с его изображением в 
виртуальном пространстве предоставляет возможность 
использования прицельных приспособлений в ходе 
тренировки. Тренажер позволяет создавать виртуальную 
обстановку с нанесением расположения и отображения 
характера действий своих военнослужащих и противника 
на участке местности размером до 4 х 4 км. Возможна 
отработка взаимодействия подразделений спецназа, 
снайперских пар, наводчиков-операторов боевых машин. 
Эти действия можно координировать, запустив 
виртуальный БПЛА, используя который, отрабатываются 
действия оператора, который должен помогать командиру 
подразделения координировать действия группы в 
зависимости от обстановки, управлять БПЛА.  

На занятиях по огневой подготовке по темам 
«Управление огнем разведгруппы при проведении 
специальных операций», «Управление огнем 
подразделений» были использованы некоторые 
возможности разработанного комплекса. 

На занятии по управлению огнем разведгруппы при 
проведении специальных операций одновременно 
используются тренажеры для управления огнем в 
различных видах боя «Командир» и «Снайперская пара» 
для обучения снайперов, а также «Виртуал» для обучения 

ведению огневого контакта на ближней дистанции, 
создавая единую тактическую обстановку для всех групп 
обучаемых. Это дает возможность проведения занятия по 
управлению огнем в составе подразделения в едином 
виртуальном пространстве для курсантов высшего 
образования факультетов воздушно-десантного и 
специального назначения. 

В начале занятия военнослужащие получают задание, 
курсанты занимают исходное положение: группа захвата 
одевает шлемы виртуальной реальности, снайпера 
занимают позицию, разведчик-наблюдатель готовится на 
наблюдательном пункте, группа огневого поражения 
занимает исходную позицию. Разведывательная группа 
выполняет боевую задачу в тылу противника по разведке и 
уничтожению незаконных вооруженных формирований.  

Проведенные занятия по управлению огнем группы 
СпН с использованием имитаторов стрелкового оружия в 
условиях городской местности, ориентированы на 
разведку обстановки и ликвидацию главаря незаконного 
вооруженного формирования. Тренажер для управления 
огнем в различных видах боя «Командир» позволяет 
провести занятия по управлению огнем группы из 10 
человек, задавая различные условия расположения 
противника и отрабатывая действия военнослужащих по 
ликвидации главаря группировки.  

Применение тактических тренажеров при обучении 
должно быть ориентировано на специфику конкретного 
подразделения, что позволит установить обратную связь 
между задачей, поставленной перед военнослужащими и 
требуемым результатом выполнения боевого задания, при 
необходимости произвести корректировку деятельности 
отдельных военнослужащих [6].  
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В настоящее время в вузе лабораторные работы 
проводятся двумя способами: 

1) на виртуальном стенде с использованием 
персонального компьютера (ПК) — так 
называемом эмуляторе; 

2) на физических стендах в комплекте с 
измерительной аппаратурой, в том числе с 
осциллографом.  

Первый способ используется в основном при 
дистанционном обучении, когда нет возможности либо 
необходимости создавать лабораторную базу. Можно 
констатировать, что стенды такого рода обладают 
минимальным познавательным воздействием. 

Преимущество второго способа проведения 
лабораторных работ в части педагогического воздействия 
доказано в исследованиях В. С. Ямпольского (ОГПУ) и Д. 
М. Комского (УрГПУ).  

Физические стенды по способу изготовления делятся 
на две категории:  

1) так называемые стенды прямого действия, 
выполненные на микросхемах (ИМС) и 
микропроцессорных комплектах; 

  
Рис. 1. Стенд «Встроенные микропроцессорные системы» 

2) стенды, выполненные как микропроцессорная 
система (МПС) с использованием 
микроконтроллера, оснащенные устройствами 
коммутации, сигнализации, платами, проводами и 
т. п.  

Физические стенды на микроконтроллере в несколько 
раз дешевле стендов прямого действия и не ограничены в 
комплектации (наборе) функций. Например, недавно 
появилась важнейшая лабораторная работа по изучению и 
исследованию аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 
и цифро-аналогового (ЦАП). 

Учебные лаборатории центра ускоренного обучения 
ИРИТ-РТФ оснащены следующими физическими 
стендами: 

 «Встроенные микропроцессорные системы», 25 
лабораторных работ (рис. 1); 

  «Основы цифровой и микропроцессорной 
техники», 17 лабораторных работ (рис. 2);            

 «Аналоговые электронные устройства», 9 
лабораторных работ);  

 «Микроконтроллеры STM32F0 на ядре Cortex-M0»,  
7 лабораторных работ.  

На занятиях по таким дисциплинам, как «Цифровая 
электроника», «Основы микропроцессорной техники», 
«Схемотехника и электроника» и др., студентами 
выполняются, в частности, следующие работы: 

 изучение среды программирования и отладка 
микроконтроллеров AVR STUDIO; 

 
Рис. 2. Стенд «Основы цифровой и микропроцессорной техники» 
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 изучение отдельных устройств микроконтроллера, 
способов индикации, управления графическим 
жидкокристаллическим дисплеем с помощью 
микроконтроллера; 

 изучение принципов работы с матричной 
клавиатурой, со светодиодной матрицей; 

 изучение восьмиразрядного таймера, 
программирование шестнадцатиразрядного 
таймера; 

 исследование логических элементов; 

 исследование мультиплексоров, дешифраторов, 
сумматоров, компараторов; 

 исследование генераторов, различных спусковых 
схем; 

 изучение работы триггеров, регистров, двоичных 
счётчиков; 

 изучение работы оперативного запоминающего 
устройства (ОЗУ), постоянного запоминающего 
устройства (ПЗУ), АЦП, ЦАП.  

В процессе выполнения лабораторных работ студенты 
учатся:  

 читать и составлять функциональные, 
принципиальные и монтажные схемы узлов и 
устройств;  

 собирать их, программировать и отлаживать;  

 определять основные параметры устройств, 
используя измерительные приборы (в том числе 
осциллограф). 

Таким образом, в лабораторных работах задействованы 
две равноправные компоненты: аппаратные 
(аппаратурные) средства и средства программного 
обеспечения. Это позволяет успешно закрепить умения и 
навыки, необходимые не только для выполнения 
выпускной квалификационной работы, но и в дальнейшей 
практической деятельности.  
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