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РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУКАХ
ФОРМУЛА ПИКА ДЛЯ МНОГОУГОЛЬНИКОВ
НА КВАДРАТНОЙ РЕШЕТКЕ
Н.В. Беглов, учащийся 8 класса
Научный руководитель: учитель математики Е.С. Шеховцова
tuguluk8@yandex.ru
МКОУ СОШ №8, с. Тугулук, Ставропольский край
Решетка на плоскости является интересным средством, которое позволяет переводить аналитические задачи на геометрический язык и обратно. В работе для решения задач рассматривается квадратная решетка, то
есть решетка, узлы которой являются вершинами квадрата.
Будем говорить, что некоторый многоугольник расположен на какойлибо решетке, если все его вершины совпадают с узлами этой решетки.
Теорема 1. Равносторонний треугольник нельзя расположить на квадратной решетке.
Доказательство. Предположим, что какой-либо правильный треугольник можно расположить на квадратной решетке нужным образом и
что начало координат находится в одной из его вершин, а две другие его
вершины имеют координаты (a, b) и (c, d). Можно считать, что четыре целых числа a, b, c, d не имеют общих делителей, отличных от ±1. Последнее
следует из того, что точки (0, 0), (a/k, b/k), (c/k, d/k) также являются вершинами правильного треугольника, если k − общий делитель всех четырех
чисел (рис. 1).

Рисунок 1. Правильный треугольник

По теореме Пифагора a2 +b2 = c2 +d2 = (a−c)2 +(b−d)2. Отсюда a2 +b2 =
c2 +d2 = 2(ac+bd). Следовательно, a2 +b2 + c2 +d2 = 4(ac+bd), то есть сумма
квадратов четырех чисел делится на 4. Но тогда или все четыре числа четные,
или все нечетные. Первое невозможно потому, что эти числа, по нашему выбору, взаимно просты. Второе же невозможно потому, что тогда не выполняется соотношение a2 +b2 = (a−c)2 +(b−d)2, так как его левая часть не делится
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на 4, а правая − делится. Получили противоречие, значит, равносторонний
треугольник нельзя расположить на квадратной решетке.
Любой простой многоугольник имеет, по крайней мере, одну диагональ, которая целиком расположена внутри многоугольника. Отсюда следует, что простой многоугольник можно разбить на (n−2) треугольника.
Теорема 2. Вершины многоугольника расположены в узлах квадратной решётки. Внутри его лежит n узлов решётки, а на границе m узлов.
Тогда его площадь равна

m
n+ 2 -1.
Доказательство. Пусть многоугольник P имеет k вершин. Тогда на его
границе имеется m − k узлов решетки, не являющихся вершинами многоугольника. Через N обозначим число примитивных треугольников в каком-либо его разбиении на такие треугольники многоугольника P. Покажем, что число N не зависит от способа разбиения. При каждом узле решетки, находящихся внутри P сумма углов равна 360º (рис. 2а). Поэтому
сумма всех углов всех примитивных треугольников c вершинами во внутренних узлах решетки равна 360ºn. (рис. 2б); сумма всех углов всех примитивных треугольников при вершинах, которые находятся на границе
многоугольника равна 180º (m −k).

Рисунок 2

Вершины многоугольника также являются вершинами некоторых
примитивных треугольников разбиения (рис. 2в). Сумма всех углов всех
примитивных треугольников при таких вершинах равна сумме внутренних
углов многоугольника P и, то есть равна 180º (k −2). Таким образом, для
суммы всех углов всех примитивных треугольников, которая, с одной стороны, равна 180ºN, получаем равенство
180ºN = 360ºn +180º (m −k)+180º(k −2)
и, следовательно, N = 2n +m −2. Значит, число N не зависит от способа
разбиения многоугольника. Любой примитивный треугольник на квадратной решетке является половиной фундаментального квадрата, значит,
площадь любого примитивного треугольника на решетке L равна S(L)/2.
Отсюда следует, что
8

m
S(P)= n+ 2 -1.
Применение формулы Пика для решения олимпиадных задач
Задача 1. Шахматный король обошел доску 8×8 клеток, побывав на
каждом поле ровно один раз и последним ходом вернувшись на исходное
поле. Ломаная, соединяющая последовательно центры полей, которые
проходил король, не имеет самопересечений. Какую площадь может ограничивать эта ломаная? (Сторона клетки равна 1)
Решение. Узлами решетки служат центры 64 полей (рис. 3) и, по
условию, все они лежат на границе многоугольника.

Рисунок 3

Из формулы Пика следует, что площадь, ограниченная ломаной, равна
64/2 − 1 = 31.
Хотя таких «траекторий» короля достаточно много, но все они ограничивают многоугольники равных площадей.
Ответ: 31 кв. ед.
Задача 2. Середины сторон квадрата соединены отрезками с вершинами так, как это показано на рисунке. Найти отношение площади квадрата к площади восьмиугольника, образованного проведенными отрезками.
Решение. Рассмотрим квадрат, расположенный на целочисленной решетке, размером 12×12. (рис. 4). Все вершины восьмиугольника являются
узлами решетки (рис. 5).

Рисунки 4-5.
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Из формулы Пика следует, что площадь восьмиугольника равна 21 +
8/2 − 1 = 24.
Поэтому искомое отношение площадей равно 144:24=6.
Ответ: 6:1.
Литература
1. Вавилов В. В., Устинов А. В. Многоугольники на решетках. – М.: МЦНМО, 2006.
2. Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2013.
3. Прасолов В. В. П70 Задачи по планиметрии: Учебное пособие. – 5-е изд.,
испр. и доп. – М.: МЦНМО: ОАО «Московские учебники», 2006.
4. Семенов А.Л. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания
группы В.- М.: Издательство «Экзамен», 2013.
5. ЕГЭ 2014. Математика. Типовые тестовые задания. Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. - М.: Издательство «Экзамен», 2015.

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!
Л.А. Боева, С.Б. Панычева
учителя информатики и ИКТ, ВКК
l-boeva@mail.ru
Кадетский корпус (инженерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж
«Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни»
Луций Анней Сенека, римский философ
Любая деятельность должна быть для чего-то. Начиная дело, выполняя задание, любой из нас прежде всего отвечает на вопрос: «Зачем я это
делаю?» В силу возрастных особенностей, детям особенно важно найти на
него ответ. Учитывая перегруженность, большую массу информации, которую им приходится переосмысливать при освоении школьной программы, они с большим удовольствием изучают какой-то предмет, если точно
знают, что эти знания пригодятся им в будущем.
Специфика нашего образовательного учреждения такова, что почти
все наши воспитанники после окончания кадетского корпуса планируют
поступление в военные училища. Поэтому, изучая физику, математику,
информатику, они хотят знать, где им эти знания могут пригодиться. Один
изучает программирование, чтобы пилотировать космические корабли,
другой моделирование, чтобы заниматься вооружением современных самолетов. Еще одно преимущество, которое вытекает из статуса корпуса –
то, что он является структурным подразделением военно-воздушной академии. Это позволяет нам пользоваться не только материальными ее ресурсами: посещать учебные лаборатории, иметь возможность своими гла10

зами видеть сложные испытательные установки, но и работать с научными
сотрудниками академии, которые непосредственно занимаются решением
актуальных проблем. Да и собственное материально-техническое обеспечение позволяет успешно решать задачи профориентации наших воспитанников.
Таким образом, наша цель состоит в том, чтобы в школьном курсе
информатики найти именно такие задачи, которые максимально продуктивно помогут осознать практическую ценность получаемых на уроках
знаний.
В свете вышесказанного наиболее благодатной темой, на наш взгляд,
является компьютерное моделирование. Одна из моделей, предлагаемая
для изучения в школьном курсе информатики, «Моделирование движения
тела, брошенного под углом к горизонту, с учетом сопротивления воздуха». Эта модель применима в различных предметных областях. Для нас же
она представляет практическую ценность при знакомстве воспитанников с
некоторыми вопросами внешней баллистики. Что это значит для будущего
военного, объяснять не нужно.
Особенно ценным является для ребят то, что для своей работы они используют не модель из учебника, хотя таковая имеется, а ту, которую разработал их одноклассник. Эта модель стала результатом его исследовательской
работы, в ходе которой ему пришлось использовать сложный математический
аппарат, опираться на реальные задачи исследования траектории движения
артиллерийских снарядов, исходя из допущений, принятых при построении
подобного рода моделей на начальном этапе (тело имеет форму шара; масса
тела – постоянная величина; в процессе движения форма тела не изменяется;
плотность тела существенно выше плотности окружающей среды, поэтому
силой Архимеда можно пренебречь; вращение тела отсутствует; сила сопротивления линейно зависит от скорости движения тела с коэффициентом пропорциональности k; сила тяжести – постоянная величина).
Физическая основа формализованной модели воспитанникам достаточно хорошо понятна. Дети хорошо знают второй закон Ньютона
𝐹̅ = m𝑎̅,
где 𝐹̅ – равнодействующая силы тяжести и силы сопротивления воздуха.
Им понятна также идея нахождение проекций скорости на оси координат.
Они знают, что траектория движения – это линия, вдоль которой движется
тело и легко воспринимают идею, что, с математической точки зрения,
траектория – это график функции у(х).
А вот для математического описания модели знаний, полученных в
средней школе, не хватает. Автору модели пришлось прибегнуть к высшей
математике, решать систему дифференциальных уравнений. Опережающее
обучение – не новый педагогический прием. Из воспоминаний Альберта
Эйнштейна: «В возрасте 12 – 16 лет я ознакомился с элементами матема11

тики, включая основы дифференциального и интегрального исчислений.
При этом, на мое счастье, мне попались книги, в которых обращалось не
слишком много внимания на логическую строгость, зато хорошо была выделена везде главная мысль. Все это занятие было поистине увлекательно;
в нем были взлеты, по силе впечатления, не уступавшие «чуду».
Дифференциальные уравнения – это материал высшей школы, но мы
сознательно проговариваем, что при решении задач внешней баллистики
применяются именно такие уравнения, и для их решения используются
численные методы, с которыми воспитанники уже знакомы из курса информатики десятого класса.
Конечно, при работе в классе останавливаться подробно на всех аспектах формализации модели нет времени, но исследовательская составляющая, безусловно, остается. На уроке после знакомства с основными
теоретическими выкладками мы ставим перед воспитанниками задачу
проведения компьютерных экспериментов с моделью, построенной в среде
MS EXCEL.
При тестировании модели (рис.), используя значение параметра k = 0
(сопротивление воздуха отсутствует), при котором результаты моделирования заранее известны, мы получаем обычную Галилеевскую траекторию.
Из чего делаем вывод, что модель построена верно.
Далее воспитанникам ставится задача оценить адекватность компьютерной модели, а также провести компьютерный эксперимент: ответить на
вопросы, как меняются параметры траектории движения и угол наибольшей дальности в зависимости от величины коэффициента сопротивления
воздуха, а также при разных углах бросания определить пары сопряженных траекторий.
Угол наибольшей дальности и сопряженные траектории – это тоже
терминология внешней баллистики.

Рисунок. Модель «Движение тела, брошенного под углом к горизонту,
с учетом сопротивления воздуха»
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В ходе работы, обучающиеся заполняют технологическую карту компьютерного эксперимента, делают выводы.
Особую ценность имело то, что на следующий урок был приглашен
научный сотрудник академии, который непосредственно занимается вопросами внешней баллистики, и в ходе его рассказа все те моменты, с которыми ребята работали самостоятельно, изучая компьютерную модель,
приобрели вполне осязаемые черты. Что не могло не сказаться на повышении интереса к изучаемой теме.
Моделирование не единственная тема, при изучении которой есть
возможность показать связь школьного обучения, научной и практической
деятельности.
Например, при изучении темы «Информационное общество» мы также прибегли к помощи специалистов в области авиации. Как известно,
особенностью информационного общества является появление новых
профессий и эволюция уже имеющихся. Мы пригласили на урок техниканаблюдателя метеорологической станции Воронежского аэропорта с двадцатилетним стажем. На ребят произвел большое впечатление эмоциональный рассказ о кардинальной смене содержания деятельности метеоролога-наблюдателя, обусловленной развитием информационных технологий. Интерес к данному занятию был вызван еще и тем, что многие наши
воспитанники связывают свое будущее с аэродромом – хотят быть летчиками, диспетчерами, метеорологами.
В наши ближайшие планы входит привлечение недавней аспирантки
физического факультета Воронежского государственного университета,
которая принимала участие в разработке квантовых компьютеров, к проведению занятия по теме «Компьютеры будущего».
В дальнейшем особое внимание мы планируем обратить на разработки уроков, посвященных таким вопросам, как игровые стратегии, имитационное моделирование систем массового обслуживания. Ведь для военного человека, тем более, которого мы готовим к научной деятельности,
владение соответствующими современными методами исследования
необычайно важно.
Как говорил Иоганн Вольфганг Гете, «Научиться можно только тому,
что любишь». Перефразируя классика применительно к реалиям сегодняшнего времени, «научиться можно тому, личностную ценность чего ты
осознаешь». Учиться для жизни, а не для школы. И тогда сам собой отпадет вопрос: «Зачем мне это нужно?».
Литература

1. Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум / А.Л. Королев. –
М.; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 296с.: ил. – (Педагогическое образование)
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Е.А. Гаврюшенко, учащаяся 9 класса
Научный руководитель: учитель информатики Е.Г. Переверзева
e.pereverzeva@bk.ru
МОУ СОШ №1, ст. Курская, Ставропольский край
Пожары – важный природный фактор, влияющий на экологическое
состояние лесонасаждений нашего района. Лесорастительная зона Курского района расположена в оптимальных для возникновения пожаров условиях, поэтому охрана лесов является весьма актуальной. Цель работы:
 рассмотреть пожары как экологическую проблему,
 определить основные причины возникновения пожаров на территории Курского района и разработать меры их предупреждения.
Для этого мне необходимо было решить следующие задачи:
 изучить литературные источники по данной проблеме;
 рассмотреть особенности географического положения и дать физико-географическую характеристику Курского района;
 выяснить причины возникновения лесных пожаров и их распространение по лесным территориям района
 построить статистическую вероятностную перколяционную модель пожара на квадратной решетке и визуализировать ее с помощью электронных таблиц Microsoft Excel Visual Basic;
 определить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения лесных пожаров.
Методы исследования: литературный, интервьюирование, экскурсия,
наблюдение, фотографирование, информационные технологии.
Реальный экономический ущерб от лесных пожаров складывается не
только из урона нанесенного лесу, но и из затрат, связанных непосредственно с тушением пожара. Поэтому очень важной задачей является раннее обнаружение пожара и прогнозирование его развития.
В настоящее время используются различные технологии мониторинга
леса: визуальные и программно-аппаратные комплексы для мониторинга
леса и раннего обнаружения лесных пожаров: «Лесной Дозор» (г. Новгород) «Мониторинг лесных пожаров» (г. Ставрополь). Они работают с различными датчиками в световом, инфракрасном, микроволновом диапазонах. Из доступных литературных источников мне не удалось выяснить,
существуют ли системы, использующие прогнозные модели развития лесного пожара.
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В моей работе представлена идея построения прогнозирования распространения лесного пожара, которая может позволить не только быстрее
локализовать уже начавшийся пожар, но и проводить определенную работу на участках леса для предотвращения пожаров.
Результатом работы стал программный продукт «Вероятностная модель пожара» (рис.), созданный с использованием объектноориентированного программирования Microsoft Excel Visual Basic. Данная
модель позволяет понять смысл явления перколяции, вероятностные и статистические процессы. Для выяснения условий распространения лесного
пожара в своей работе я использую вероятностную статистическую кластерную перколяционную модель.

Рисунок. Программный продукт «Вероятностная модель пожара»

Анализируя теоретическую перколяционную модель, описания лесных пожаров, произошедших в 2007 и 2011 годах в Пиевском лесничестве,
план Пиевского лесничества, где красным цветом отмечены кварталы,
требующие срочной рубки, прочистки от сушняка, делаю вывод, что
сплошное выгорание выделов не случайно, а является следствием запущенности лесного угодья.
В Курском районе большая часть лесопокрытой площади является
искусственными насаждениями, поэтому последствия пожаров могут быть
катастрофическими. Потребуются значительные капиталовложения для
восстановления утраченных лесов, возраст которых приближается к 50-60
летнему рубежу. Причем значение данных лесов на засушливой территории сухих степей и песчаных пространств нашего района трудно переоценить.
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Противопожарная пропаганда как часть экологического образования
населения превращается в одну из важнейших мер предотвращения лесных пожаров.
Члены нашего школьного лесничества участвуют в лесовосстановительных работах, уходе за насаждениями, в проведении мероприятий эколого-просветительской направленности, установления на территории лесничества аншлагов противопожарного назначения.
Литература
1. Каницкая Л. В., Лесная пирология: учеб. пособие / Л. В. Каницкая. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. – 206 с.
2. Эфрос А. Л., Физика и геометрия беспорядка // Библиотечка «Квант», вып.
19. − М., Изд. «Наука», Гл. редакция физ.-мат. литературы, 1982г. – 270 с.

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ РЕАЛИСТИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Н.А. Герасимовский, учащийся 11 класса
Научный руководитель: учитель информатики О.А. Ерёменко
o.eremencko2012@yandex.ru
МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза П.В. Масленникова»,
ст. Архонская, Республика Северная Осетия-Алания
Благодаря появлению мощных компьютеров появилась возможность
производить с их помощью сложные расчёты с минимальной затратой
времени и усилий. Исключением не стали и физические модели. Например, модели применяются при: анализе распространения загрязняющих
веществ в атмосфере, конструирование транспортных средств, полетные
имитаторы для тренировки пилотов, прогнозирование погоды и многое
другое.
Далеко не все модели ограничиваются использованием только в
научной сфере. Многие из них, например, используются для создания реалистичных спецэффектов в фильмах.
Сегодня существует достаточно большое число технологий, представляющих из себя физические модели, обладающие обширными возможностями, с помощью которых можно моделировать: распространение
звука, взаимодействие твёрдых тел, жидкостей тканей и т.д. Но нигде не
встречалась технология, посвящённая моделированию освещения. Фирмы,
которые занимаются трёхмерной визуализацией, не раскрывают свои модели освещения, в лучшем случае предоставляют уже готовый программ16

ный продукт. В соответствии с этим тема нашей исследовательской работы актуальна.
Цель исследования – разработка модели реалистичного освещения с
помощью трехмерной компьютерной графики.
Для достижения нашей цели перед нами встали следующие задачи:
 Изучить теоретические основы явления света.
 Разработать физическую модель реалистичного освещения.
 Реализовать разработанную модель в виде программы в демонстрационных целях.
 Объект исследования – процесс изучения освещения.
 Предмет исследования – создание модели реалистичного освещения с помощью компьютерной графики.
Свет является достаточно сложным физическим явлением, поэтому в
физике выделен целый раздел, изучающий его – оптика.
Свет может рассматриваться либо как электромагнитная волна, скорость распространения в вакууме которой постоянна, либо как поток фотонов – частиц, обладающих определённой энергией, импульсом и нулевой массой.
Для представления цвета в компьютере используется палитра RGB
(красный, зелёный, синий). Эта палитра выбрана не случайно, поскольку
человеческий глаз различает всего 3 цвета, а смесь этих цветов в разном
соотношении формирует достаточно большое разнообразие цветов. Таким
образом смесь трёх компонентов этой палитры образует цвет на экране
компьютера. Каждому компоненту палитры присваивается значение от 0
до 255, но в трёхмерной графике чаще используются дробные значения от
0 до 1, поскольку это упрощает работу с цветами. В связи с этим в модели
Закон Ламберта (Косинусы Ламберта) устанавливает зависимость интенсивности отражения светового излучения от косинуса угла между вектором нормали к поверхности тела и вектором направления источника света. Свет от такого источника называется рассеянным или диффузным выглядит следующим образом:
D = I cos(a),
где D – диффузная составляющая освещения,
I – интенсивность светового излучения,
a – угол между нормалью и направлением освещения.
Применим закон Ламберта в моей модели для расчёта диффузной составляющей освещения и бликов дополнив собственными коэффициентами.
В результате мы получаем бликовую составляющую освещения.
После того как мы по отдельности рассчитали каждую составляющую
освещения пришло время их объединить и получить конечный результат.
Складываем (5) и (7) получаем результат действия обоих составляющих R.
R=D+B
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R = Cos (a) I P С + Cos (b) A P (8)
И вот конечный результат (рис.6).
В результате работы над проектом были изучены теоретические основы явления света, разработана физическая модель реалистичного освещения. Работа над этим проектом позволила прикоснуться к миру оптике и
физического моделирования, но впереди ещё много работы. Планируется
усложнение модели за счёт добавления новых явлений, связанных со светом, например, теней. Также планируется создание имитации зеркальных
поверхностей.
Приложения

Рисунок 2

Рисунок 1

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «КРОССВОРДИЯ»
Д.А. Кренев, С.В. Вакуленко, учащиеся 8 класса
Научные руководители: учитель информатики Т.И. Горлова,
учитель информатики С.Д. Кренева, svetlanakreneva@mail.ru
МБОУ «Школа №99», г. Ростов-на-Дону
Для развития мышления человеку необходимо разгадывать всевозможные головоломки, которых огромное множество, но существует такой
вид головоломок, который известен и взрослым, и детям – и это кроссворд.
Цель нашей работы – научиться создавать математические кроссворды в среде табличного процессора Microsoft Excel и понять их роль в развитии мышления человека.
Задачи, которые мы перед собой ставили:
 изучить историю возникновения кроссвордов;
 найти информацию о математических кроссвордах;
 создать приложения в среде табличного процессора MS Excel.
Кроссворд (англ. Crossword – пересечение слов) – головоломка, представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются
словами или цифрами по заданным значениям.
Первый кроссворд на русском языке появился в 1924 году в приложении «Наш мир» к берлинскому изданию «Руль». Его автором был писатель
Владимир Набоков. Он назвал его «крестословица».
Первый кроссворд, в СССР был опубликован 18 августа 1925 года в
ленинградской «Новой вечерней газете». С 12 мая 1929 года кроссворды
стал печатать журнал «Огонек» и не прерывал публикации даже в годы
Великой Отечественной войны.
Математические кроссворды – уникальные пособия, основу которых составляют математические примеры, задачи, уравнения, значения выражений.
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Для создания приложения в среде MS Excel необходимо для каждого
кроссворда оформить по 4 листа рабочей книги: титульный, расчетный,
итоговый лист и лист с вопросами.
На титульном листе кроме наименования кроссворда, располагаются
ячейки, в которые ученик вводит информацию: фамилию, класс. На этом
же листе необходимо расположить гиперссылку для перехода к вопросам
кроссворда. В нашем случае это слово «Разгадать». Для этого нужно выбрать пункт меню Вставка/ Гиперссылка и указать в Закладке лист с вопросами. Также на титульном листе мы расположили описание правил
работы с предложенным кроссвордом. Для того чтобы оформить правила
работы в виде примечания, необходимо было выделить слово «Примечание», нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт: Добавить примечание. Затем в появившемся окне набирать нужный нам текст.
На листе с вопросами располагается «сетка» с пустыми клетками для
ответов. В клетке, с которой начинается слово – ответ или рядом, создается примечание, в котором пишется формулировка вопроса. Для просмотра
вопроса достаточно указатель мыши подвести к началу разгадываемого
слова. На этом же листе расположена гиперссылка на итоговый лист.
По окончании работы с кроссвордом необходимо проверить правильность ответа на каждый вопрос. Для этого на расчетном листе для каждого
слова-ответа мы ввели формулу, определяющую, совпадает ли ответ, введенный учеником, с правильным ответом, используя функции ЕСЛИ и
СЦЕПИТЬ (функция объединяет несколько текстовых строк в одну; в данном случае объединяется клеточки с буквами, которые и образуют ответ).
Вот так будет выглядеть формула проверки для слова «декартова»,
расположенного по горизонтали начиная с ячейки I8 (лист с вопросами
поименован «Кроссворд»):
=ЕСЛИ(СЦЕПИТЬ(Кроссворд!I8;Кроссворд!J8;Кроссворд!K8;Кроссв
орд!L8;Кроссворд!M8;Кроссворд!N8;Кроссворд!O8;Кроссворд!P8;Кроссво
рд!Q8)= «декартова";1;0)
Если ответ, введенный учеником, совпадает с правильным ответом,
то значение выражения будет равно 1, иначе – 0. Также поступаем для
каждого вопроса. Далее суммируя значения всех расчётных ячеек, находим долю правильных ответов и подсчитываем оценку. Для этого используем функцию ЕСЛИ. Формула подсчета оценки может выглядеть так:
=ЕСЛИ(A8<0,33;2;ЕСЛИ(A8<0,5;3;ЕСЛИ(A8<0,75;4;5)))
Здесь А8 – ячейка, в которой подсчитывается доля правильных ответов.
На итоговом листе выводится фамилия и оценка, которую получил
данный ученик, а также общее число ответов и число правильных ответов.
Для этого мы воспользовались функцией Повтор, которая относится к категории Текстовые. В поле ввода Текст, ввели имя рабочего листа и адрес
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ячейки, чьё содержимое необходимо воспроизвести на итоговом листе,
в поле Число повторений – 1.
Чтобы с кроссвордом можно было работать несколько раз подряд, все
ячейки, которые подлежат заполнению, должны по окончанию работы
очищаться. Для этого мы записали макрос: на панели инструментов выбрали Вид/Макросы/Записать макрос. На листе Кроссворд и Титульный
лист очистили все ячейки с вписанными ответами и нажали кнопку Остановка записи макроса.
Ячейки, в которых ученик вводит информацию, должны быть доступны. Все остальные ячейки мы защитили от внесения, каких-либо изменений.
Следует заполнить все необходимые ячейки правильными (или неправильными) ответами и внимательно просмотреть расчётный лист на
предмет нахождения логических и технических ошибок. Проверяются на
защищенность ячейки, содержимое которых ученик не имеет право изменять. Проверяется общий дизайн, масштаб.
Все листы кроссворда необходимо защитить. Чтобы защитить лист,
выбираем пункт меню Рецензирование/Защитить лист, два раза вводим
пароль и нажимаем «ОК». Расчётный лист, прежде чем защитить, мы выделили и назначили шрифту белый цвет, чтобы лист казался пустым. Далее его надо защитить, как остальные, а затем скрыть. На оставшихся листах убрали лишние элементы: строку формул и строку состояния, сетку,
ярлычки листов и т. д.
Практическая ценность нашей работы заключается в том, что вид
опроса в форме решения кроссвордов можно использовать на уроках математики.
Мотивацией для этой исследовательской работы послужила заинтересованность учеников в таком виде опроса и наше желание глубже изучить
различные разделы информатики, и математики.
Литература
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2. Сайков Б.П. Excel для любознательных / Информатика № 9, 2001.
3. Ярков С.М. Практические уроки по работе в MS Excel / Информатика и
образование №1, 2003.

21

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Е.А. Мелещенко, учащийся 11 класса
Научный руководитель: учитель информатики Е.Г. Переверзева
e.pereverzeva@bk.ru
МОУ СОШ №1, ст. Курская, Ставропольский край

Разработана эволюционная модель биологической системы с использованием методов математического моделирования эволюционных процессов в биологии и популяционной генетике. Автором работы проанализирована возможность использования созданной модели для объяснения
видового разнообразия лугов на примере долины реки Куры Ставропольского края. Модель позволяет изучать влияние естественного отбора на
разнообразие видов растений, прогнозировать видообразование и эволюцию растений.
Актуальность работы обусловлена общей тенденцией изменения
естественных биосистем и изучением потенциала малых рек в сохранении
биологического разнообразия. Создание эволюционной модели в работе
позволяет изучить динамику системы и сделать прогноз возможных изменений биологических сообществ при определенных условиях.
Цель работы − выявить закономерности распространения травянистых растений в луговых сообществах и создать модель биологической
системы, отражающей влияние естественного отбора на разнообразие видов растений, прогнозирующей видообразование, эволюцию растений и их
взаимоотношения для объяснения закономерностей расселения растений
на территориях, отличающихся определенными характеристиками среды.
Для этого необходимо было решить задачи: ознакомиться с основными идеями моделирования и эволюционных алгоритмов, синтетической
теорией эволюции и законами Менделя; выявить основные закономерности луговых фитоценозов под действием природных и антропогенных
факторов; создать модель биологической системы, отражающей влияние
естественного отбора на разнообразие видов растений; проанализировать
возможность использования модели для прогноза видообразования, эволюции растений и их взаимоотношения.
Объект исследования стали биологические системы, а предмет исследования – наследование, изменение и роль генетической информации в
биологических системах.
Для построения эволюционной модели в работе использованы:
 экологические методы:
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 полевые – наблюдение видового разнообразия растений долины
реки Куры, изучение характера заселения и типов растительных сообществ;
 экологической индикации – определение состояния и свойств экосистемы по видовому составу эталонных групп видов;
 измерение основных характеристик среды (влажности, температуры, освещенности) с помощью «Лаборатории Архимед 4.0»;
 теоретические методы: моделирование – формализация и абстрагирование, последовательная детализация, метод визуализации данных,
сравнительный метод.
Объектно-ориентированный язык программирования Microsoft Excel
Visual Basic был использован для построения модели и обработки данных.
Теоретическая и практическая ценность разработки – предложена
эволюционная модель, использующая генетический алгоритм самоопыляющихся растений для исследования влияния естественного отбора на разнообразие видов растений. Результаты моделирования соответствуют реальным процессам.

Рисунок 1. Схема работы алгоритма. Генерация начальной особи и математическое описание модели

Рисунок 2. Схема работы алгоритма (продолжение) Процесс создания потомков
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Рисунок 3. Пример развития популяции, под влиянием естественного отбора и
среды обитания, созданный по параметрам исследуемой модели. Y – количество
потомков, K – коэффициент приспособленности

Результат работы
Модель позволяет пошагово отображать процессы создания и развития особи, определить количество потомков, используя характеристики
внешней среды и особи, которые задаются основными критериями, влияющими на её жизнь. Это дает возможность изучать процессы эволюции,
видообразования, развития и деградации видов под влиянием внешних и
внутренних условий.
Литература
1. Панченко, Т. В. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие /
под ред. Ю. Ю. Тарасевича. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – 87 с.
2. Чернова Н.И., Былова А.М. Общая экология. Гл. 8.6.6. Математическое моделирование в экологии М.: Дрофа, 2007. – 416 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Н.А. Калмыкова, учащаяся 10 класса
Научный руководитель: к. ф.-м. н, доцент Н.В. Кононова
knv_fm@mail.ru
МБОУ СОШ № 21, г. Ставрополь
С процессом моделирования и различными моделями человек начинает сталкиваться с самого раннего детства. Дети начинают играть с кубиками, сооружая из них различные конструкции, точнее, модели. Большинство игр в большей или меньшей степени воспроизводят, т.е. моделируют,
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отдельные свойства и форму реально существующих предметов и объектов. В этом смысле игры также можно рассматривать в качестве моделей
соответствующих объектов.
В школе практически все обучение построено на использовании моделей в той или иной форме. Действительно, для знакомства с основными
конструкциями и правилами родного языка используются различные
структурные схемы и таблицы, которые можно считать моделями, отражающими свойства языка. Процесс написания сочинения следует рассматривать как моделирование некоторого события или явления средствами
родного языка. На уроках биологии, физики, химии и анатомии к плакатам
и схемам, т.е. моделям, добавляются макеты (тоже модели) изучаемых
реальных объектов. На уроках рисования или черчения на листе бумаги
либо ватмана создаются модели различных объектов, выраженные изобразительным языком, либо более формализованным языком чертежа.
В настоящее время основным результатом образования является не
столько набор знаний, умений и навыков учащегося, сколько выработанная в ходе обучения способность к анализу и дальнейшему разрешению
проблемы в сложившихся условиях, в ходе чего и привлекается запас
имеющихся знаний и умений из различных предметных областей. Для достижения нового результата образования – учебно-познавательной компетентности учащегося – необходимы различные средства обучения. Процесс применения математики к любой практической задаче естественным
образом делится на три этапа.
Первым из них является этап перехода от ситуации, которую необходимо разрешить к формальной математической модели этой ситуации,
которую необходимо разрешить, к четко поставленной математической
задаче – формализации.
Решение поставленной математической задачи методами, развитыми
в самой математике для решения задач данного типа, составляет содержание второго этапа – этапа решения внутри построенной математической
модели.
Наконец, третий этап сводится к интерпретации полученного решения математической задачи, применения этого решения к исходной ситуации и сопоставления его с нею.
Естественным этапом развития познания, на котором осуществляется
переход от содержательного и качественного анализа объекта к формализации и количественному анализу, является математическое моделирование реальных процессов.
Моделирование – это метод исследования каких-либо явлений, процессов или систем объектов, который предполагает создание искусственных или естественных систем (моделей), имитирующих существенные
свойства оригинала; использование моделей для определения или уточне25

ния характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов.
Моделирование включает несколько компонентов: постановка задачи,
составление алгоритма, модели, анализ и интерпретация результатов.
Математическая модель, основанная на некотором упрощении, никогда не бывает тождественна рассматриваемому объекту, не передаёт всех
его свойств и особенностей, а является его приближённым отображением.
Однако благодаря замене реального объекта соответствующей ему
моделью появляется возможность математически сформулировать задачу
его изучения и воспользоваться для анализа его свойств математическим
аппаратом, который не зависит от конкретной природы данного объекта.
Этот аппарат позволяет единообразно описать широкий круг фактов и
наблюдений, провести их детальный количественный анализ, предсказать,
как поведёт себя объект в различных условиях, т.е. прогнозировать результаты будущих наблюдений.
Моделирование − это процесс создания моделей, и работа с ними.
Главные функции моделей − описательная, конструктивная и эвристическая.
Описательная функция модели состоит в том, что в исследуемом объекте выделяются и обобщаются существенные компоненты и взаимосвязи
между ними.
Конструктивная функция модели состоит в её способности служить
ориентиром, применять добытые знания в новых ситуациях.
Эвристическая функция модели способствует прогнозированию.
В зависимости от основной дидактической функции различают три
вида моделей: описательные, конструктивные и эвристические. Описательные модели дают возможность сжато излагать информацию и воспроизводить её. Конструктивные модели больше ориентированы на применение знаний, эвристические – на овладение новыми знаниями, обобщение и
систематизацию. При этом форма моделей может быть различной: модельная схема, знаковая модель, графическая, образная и т.д.
Являясь общим приемом изучения действительности, моделирование
позволяет эффективно формировать такие приемы умственной деятельности как классификация, сравнение, анализ и синтез, обобщение, абстрагирование, индуктивные и дедуктивные способы рассуждений.
Значит, модели и моделирование это не одно и то же. Выделяют разные модели: мысленные, образные, знаковые и т.д. Моделирование – это и
метод познания, и знаково-символическая деятельность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФИКОВ ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ
ВИДА Y=KX+B НА ПЛОСКОСТИ ПАРАМЕТРОВ (K; B)
Р.В. Сугаков, учащийся 8 класса
Научный руководитель: учитель математики Е.С. Шеховцова
tuguluk8@yandex.ru
МКОУ СОШ № 8 с. Тугулук, Ставропольский край
Линейным уравнением с двумя переменными называется уравнение
вида y=kx+b, где x и y – переменные, k, b – некоторые числа. Графиком
линейного уравнения с двумя переменными является прямая. Рассмотрим
координатную плоскость (k;b). Каждая прямая вида у=kх+b изображается
на этой плоскости в виде точки с координатами (k;b). Например, прямая
у=2х+5 изображается на плоскости (k;b) в виде точки (2;5), а прямая у= -2
в виде точки (0;-2). Выполняя построения графиков линейных функций на
плоскости параметров, было замечено, что параллельные прямые отображаются на этой плоскости в виде точек, лежащих на одной прямой, перпендикулярной оси Оk (рис. 1).
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Чем ближе вертикальные прямые к началу координат, тем меньше
угол наклона между возрастающими прямыми и осью Ох и больше угол
наклона между убывающими прямыми и осью Ох. На плоскости, кроме
точек и прямых, можно изображать области (будем их выделять цветом).
Рассмотрим следующую задачу: на координатной плоскости (k;b) изображено множество точек, соответствующее некоторому семейству прямых
вида у=kх+b. На плоскости (х;у) все эти прямые покрашены. Изобразить
на плоскости (х;у) получившуюся покрашенную область. Были получены
следующие результаты (рис. 2.1 – 2.6):
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Точки внутри квадрата на плоскости (k;b) в 5 и 6 случае имеют одинаковые закрашенные области на плоскости (х;у), потому что любая точка
внутри квадрата лежит на отрезке, параллельном оси абсцисс плоскости
(k;b) с концами на сторонах квадрата. На плоскости (х;у) это будет означать, что соответствующая выбранной точке прямая будет лежать в полосе
между прямыми, соответствующими концам отрезка, то есть в покрашенной области.
Исследуем обратную задачу: на координатной плоскости (х;у) покрашено некоторое семейство прямых. В результате на плоскости получилась покрашенная область. Изобразите на координатной плоскости (k;b)
множество точек, соответствующее этому семейству прямых. Оказывается, в некоторых случаях это можно сделать не единственным образом. На
координатной плоскости (k;b) проведем три прямые, проходящие через
одну точку. Каждая такая прямая изображает пучок прямых на плоскости
(х;у). Три точки на плоскости (х;y), через которые проходят соответствующие пучки прямых, сами лежат на одной прямой.
На координатной плоскости (k;b) проведем три параллельные прямые. Каждая такая прямая изображает некоторое семейство прямых на
плоскости (х;у). Три точки на плоскости (х;y), через которые проходят соответствующие пучки прямых, также лежат на одной прямой. В случае
пересечения три точки лежат на наклонной прямой, а в случае параллельности прямая вертикальна. Можно сделать вывод, что три параллельные
прямые и три прямые, имеющие общую точку, ведут себя одинаково (их
образы лежат на одной прямой). Если договориться считать, что параллельные прямые также имеют общую точку – бесконечно удалённую, то
не надо будет рассматривать эти два случая отдельно.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Н.А. Хадзакос, учащийся 5 класса
Научный руководитель: учитель информатики и ИКТ
А.А. Щербакова, anastasia_999_g@mail.ru
МБОУ лицей № 14, г. Ставрополь
Современное образование характеризуется высокой степенью компьютеризации. Применение IT-технологий позволяет обрабатывать, передавать и хранить информацию; применение их делает более привлекательным изучение физики в средней школе, повышает интерес учащихся к
практической стороне использования физических явлений. Владение ITтехнологиями даёт возможность решать задачи различной сложности,
снижает затраты времени, труда, материальных ресурсов. С помощью информационных компьютерных технологий решается ряд важных дидактических задач:
 совершенствования организации преподавания, гибкости процесса
обучения;
 усиления мотивации к обучению;
 достижения индивидуализации обучения;
 повышения продуктивности самоподготовки учащихся;
 возникновения интереса к научно-исследовательской деятельности.
Физика – это наука, которая изучает различные закономерности явлений природы, строение материи, свойства движений и их использование.
Информационная технология – это совокупность методов и
устройств, используемых людьми для обработки информации.
На наш взгляд наиболее ярким примером синтеза физики и информационных технологий в современной науке являются нанотехнологии.
Нанотехнология междисциплинарная область фундаментальной и
прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной
атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами.
Все начинается в 80-х годах XX века с изобретением инструмента под
названием сканирующий туннельный микроскоп (СТМ). Профессор университета Калифорнии Джеймс Джимзевский провел всю свою профессиональную жизнь в мире наноразмеров. Он является одним из первых в мире людей, получивших возможность исследовать материю на уровне невероятно малых величин, миллионных долей миллиметра. Эти микроскопы
позволяют изучить поверхность подобно тому, как слепые читают шрифт
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Брайля. Тогда никто не мог подозревать, насколько пригодятся нанотехнологии в быту и промышленности.
Разработки в области нанотехнологий находят применение практически
в любой отрасли: в медицине, машиностроении, геронтологии, промышленности, сельском хозяйстве, биологии, кибернетике, электронике, экологии. С
помощью нанотехнологий возможно осваивать космос, очищать нефть, побеждать многие вирусы, создавать роботов, защищать природу, построить
сверхбыстрые компьютеры. Развитие нанотехнологий изменит жизнь человечества больше, чем освоение письменности, паровой машины или электричества. Наномир сложен и пока еще сравнительно мало изучен, и все же не
столь далек от нас, как это казалось несколько лет назад.
Изображение на экране компьютера передается пикселями – крошечными точками. Из-за количества таких точек, а не от их размера или формы, зависит качество изображения. Ведущие производители как раз заняты
тем, что продают экраны больших размеров потребителю.
Понимая перспективы использования нанопикселей, исследователи
из Оксфордского университета придумали способ, как создать пиксели в
несколько сотен нанометров в диаметре. Во время эксперимента, когда
ученые зажали между прозрачными электродами несколько слоев, 300 на
300 нанометров каждый, материала GST в качестве пикселя, то получили
изображение высокого качества и высокой контрастности. Нанопиксели
благодаря своим крошечным размерам будут намного практичнее традиционных и могут стать основой развития оптических технологий. Кроме
этого, нанотехнологии не энергозатратны, так как способны обновлять
только часть экрана для передачи изображения, на что требуется меньше
энергии.
С каждым днем человечество приближаемся к неизбежной революции, которую несут в себе нанотехнологии. Люди создают новые приборы,
получают уникальные материалы, о которых раньше не задумывались.
Применение нанотехнологий в быту позволило изменить форму привычных предметов. В результате этого были получены совсем иные, но полезные свойства вещества. Окружающая реальность становится менее опасной и наиболее благоприятной для комфортной жизни. Наглядный пример:
уменьшение привычных габаритов используемых электрических приборов
до размеров наночастиц, незаметных человеческому глазу. Компьютеры
становятся меньше в размерах, но намного производительнее. Нанотехнологии в быту и в промышленности позволили значительно изменить все
вокруг нас.
Литература
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Д.Г. Хазанов, учащийся 11 класс
super.hazanov@narod.ru
МАОУ лицей №5, г. Ставрополь
Актуальность проблемы: распространение данного метода в психологии началось в 50-е годы XX века. Модели сложных физиологических
функциональных систем человека были созданы в работах П.К. Анохина и
Н.А. Бернштейна. Эти модели содержали все основные компоненты последующих кибернетических моделей поведения.
В течение небольшого времени появились математические модели
обучения, информационные модели памяти, восприятия и внимания. Психические процессы понимались по аналогии с процессами вычислений,
которые осуществляют ЭВМ. Некоторые авторы делают попытку найти
структурное подобие между организацией познавательной сферы человека
и структурой блоков вычислительного устройства. Других авторов привлекают его вычислительные возможности. Подобные работы, связанные с
созданием искусственного интеллекта и машинным зрением, ведутся в
разделах кибернетики.
Целью работы ставил вывод математической формулы(модели), которая будет имитировать деятельность некоторых психических процессов.
В наше время нас окружают «умные» вещи: «умный» телефон,
(смартфон) «умный» телевизор (смарт TV), появляются роботы пылесосы,
со строенным искусственным интеллектом.
Задачи работы: проведение аналогии, между некоторыми психическими и процессами, использующимися в компьютерах; создание математической модели, которая будет наиболее точно их описывать.
Выводы: Мы живём в современном мире, мире так называемых «умных гаджетов». В мире умных телефонов, часов и прочей кухонной утвари, которая с каждым днём становится всё умнее, но как должно быть
устроено их «мышление»?

33

В наше время нас окружают «умные» вещи: «умный» телефон,
(смартфон) «умный» телевизор (смарт TV), появляются роботы пылесосы,
со строенным искуственным интеллектом.
Исходный пункт модель (аксиома) Я = Я. Это априорное знание, существующее независимо от всякого опыта, т.е. движения. Оно есть Аксиома, из которой следуют все последующие суждения. Логическим выводом из этой модели выглядит так:
1. Отношение тождества (равенства) обладает тремя свойствами:
А)X = X, которое может именоваться рефлективностью
Б)(X = Y) => (𝑌 = 𝑋), которое может именоваться симметричностью.
В)(X = Y и Y = Z) => (𝑋 = 𝑍), которое может именоваться транзитивностью.
Исходя из свойств Б и В мы можем прийти к принципу адаптивности
и обратимости процесса отождествления (абстрагирования). Они являются
свойствами процесса познания механизма. Т.е. отождествляя X с Y, происходит незамедлительное отождествление Y с X. А проведя ещё раз
отождествление X с Y и Y с Z, и при повторном изучении X, Y и Z происходит отождествление X сразу с Z, т.е. эта модель представляет собой
процесс обучения, или адаптации (по такому принципу обучаются роботы
типа «мышь в лабиринте).
2. Исходя из свойства А) я могу продемонстрировать модель, которая
будет порождать вышеописанный процесс. Вот как это происходит:
Пусть X = Я (гипотеза), т.е. субъект X отождествляет себя с Я, осознаёт
себя как замкнутую систему или просто, как нечто существующее. Примером
может являться человек в момент рождения. Он ещё не выделил себя из Я, т.е.
из окружающего его мира, он только что узнал, что он является его частью,
т.е. он существует. Далее следует логический в виде формулы, который основывается на гипотезе и аксиоме. (X = Я)и(Я = Я) => (Я = X)
Переведём наши суждения на язык теории категорий и выведем конечную формулу: φ: X = я(1)
Это изоморфизм между X и Я. φ−1 : Я = X(2)
Обратный к нему изоморфизм 1Я : Я = Я(3)
Тождественный изоморфизм между Я и Я
Соединив формулы (1), (2), (3) получим формулу: 1x = φ−1 ○ 1Я ○ φ.
Здесь ○- это композиция морфизмов, т.е. шагов абстрагирования или
отождествления. Она выражает транзитивность отношения.
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Рисунок. Итоговая формула
Литература
1. Общетеоретические и методологические вопросы математической психологии Б. Ф. Ломов, В. И. Николаев, В. Ф. Рубахин. Некоторые вопросы применения
математики в психологии. [1, с. 15]

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ПРОЦЕССА
ПЕРЕБОРА ВАРИАНТОВ
Д.Е. Шаров, учащийся 6 класса
Научный руководитель: к. п. н., преподаватель математики
М.В. Горячова, marina_gor@inbox.ru
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»,
г. Ставрополь
Изучая математику мы решаем самые разные задачи. Так как мы будущие военные, то нам наиболее интересны задачи с военным содержанием. Я задался вопросом: а можно ли найти такие задачи, которые можно
решать не только одним, стандартным, шаблонным способом, например,
составляя уравнение, а есть ли другие способы их решения? И вот что у
меня получилось.
Наиболее интересными в предложенных способах я считаю полный
перебор вариантов, так как это позволяет построить табличную математическую модель решения, а в дальнейшем табличные расчеты можно осуществлять с помощью программы электронных таблиц.
Задача с военным содержанием: имеются крылатые ракеты: с двумя и
тремя крыльями. Всего 8 ракет и 21 крыльев у всех ракет. Сколько крылатых ракет с двумя и тремя крыльями?
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Стандартным методом решения такой задачи является составление
уравнения. Но кроме этого способа существуют еще и другие способы:
полный перебор вариантов, перебор по недостатку и по избытку. Рассмотрим некоторые из них.
Составление уравнения: пусть х – количество ракет с двумя крыльями,
тогда 8-х ракет с тремя крыльями. Так как всего у ракет 21 крыло, составим
уравнение: 2х+3(8–х)=21. Решая это несложное уравнение, находим, что х=3
(ракеты с двумя крыльями), тогда 8-х=5 (ракеты с тремя крыльями).
Полный перебор вариантов.
В этом случае необходимо перебрать все возможные варианты. Основываемся на том, что общее количество ракет не больше, чем 8. Затем подсчитываем число крыльев, перебирая все возможные варианты. Начнем с
количества ракет с двумя крыльями – 1 и переберем все варианты до 7.
Решение оформим в виде таблицы, результат представлен в виде таблицы.
Таблица
Перебор вариантов
Количество ракет
с двумя крыльями
С тремя крыльями
1
7
2
6
3
5
4
4
5
3
6
2
7
1

Всего
Ракет
8
8
8
8
8
8
8

Крыльев
2+21=23
4+18=22
6+15=21
8+12=20
10+9=19
12+6=18
14+3=17

Находим строчку, в которой встречается 8 ракет и 21 крыльев (по
условию). Тогда, 3 ракеты с двумя крыльями и 5 ракет с тремя крыльями.
Существуют методы решения задач данного типа по недостатку и по
избытку и метод подбора (подходит только для небольших чисел).
Я так же составил еще несколько задач подобного типа с военным содержанием и предложил их для решения своим одноклассникам. Логические
задачи подобного типа часто встречаются на школьных и других олимпиадах
и хорошо уметь составлять к ним табличные математические модели.
Литература
1. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. – 3-е изд. стереотип. –
М.: МЦНМО, 2011. – 128 с.
2. Фарков А.В. Математические олимпиады: муниципальный этап. 5-11
классы. – М.: Илекса, 2013. – 192 с.
3. Шевкин А.В. Школьная математическая олимпиада. Задачи и решения. –
выпуск 1. – М.: Илекса, 2010. – 30 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНЖИНИРИНГ ПРЕДМЕТОВ
ДИЗАЙНА И КОНСТРУКТОРА НА ОСНОВЕ КОНУСА
Е.Н. Шарова, учащаяся 8 класса
Научный руководитель: учитель математики первой категории
И.М. Дунаева, doskool3kud@yandex.rи
МОБУ «Гимназия №3», г. Кудымкара, Пермский край
Геометрические тела – это часть нашей жизни. Образовательная программа по математике позволяет изучать объемные тела только в 10-11
классах. Учащиеся учатся изображать тела, решают геометрические задачи. При этом в дальнейшем сталкиваются с проблемой применения полученных знаний в обыкновенной жизни. В связи с этим мы считаем, что
необходимо начать изучение объемных тел уже на уровне основного общего образования. Исследование объектов в форме конуса, моделирование
конусов позволит наглядно представить геометрическое тело, что будет
способствовать качественному усвоению материала.
Инжиниринг – это сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и др., прежде всего в
форме предоставления на коммерческой основе различных инженерноконсультационных услуг.
Разработанный материал в ходе нашего исследования можно будет использовать как на уроках математики, так и на дополнительных мастер- классах, курсах по моделированию, дизайну. Благодаря наглядности учащиеся
вовлекаются в активную работу, обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала.
Цель работы: Исследовать, в каких сферах жизнедеятельности используется геометрическое тело − конус и смоделировать предметы дизайна на основе конуса.
Задачи:
1) исследовать конус как геометрическое тело;
2) изучить возможности использования конуса в различных сферах
жизнедеятельности человека, в том числе в современном дизайне;
3) смоделировать предметы дизайна и быта на основе конуса;
4) разработать коммерческое предложение для ООО «Краснокамская
фабрика деревянной игрушки» для создания деревянного конструктора елочки.
Методы исследования:
1) наблюдение (рассмотреть многообразие объектов на основе конуса);
2) анализ (проанализировать литературу по исследуемой теме);
3) сравнительно-описательный (показать в каких объектах встречается конус);
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4) моделирование (моделирование предметов дизайна и быта на основе конуса).
Конус (с греческого «konos» – сосновая шишка) – геометрическое тело, образованное вращением прямоугольного треугольника около одного
из его катетов.
Конусы встречаются и в природе, и в быту человека, например, это
детская игрушка – пирамидка и любимый многими вафельный рожок с
мороженым. Применение конусов в различных сферах жизнедеятельности
человека так же многообразно: от медицины – для создания протезов в
форме конуса до строительства архитектурных зданий, как Стокгольмская
общественная библиотека.
Применение конусов в современном дизайне широко используется в
различных направлениях, например, свит – дизайн (рис. 1).

Рисунок 1. Цветочная композиция

Мы в своей работе смоделировали три предмета дизайна на основе
конуса, это всем известный новогодний символ: новогодняя елка, и другие
предметы, которые так необходимы школьнику и любому офисному работнику это карандашница и подставка «для заметок». Схемы для создания моделей мы делали сами. Чертежи создавали сначала на бумаге, а затем в графическом редакторе (рис. 2).

Рисунок 2. Схема модели подставки для карандашей
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При определении высоты, ширины изделия пользовались математическими расчётами. Для моделирования использовали плотную бумагу,
ткань, краски.
Так же нами разработано и выслано коммерческое предложение для
ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» для создания деревянного конструктора «Eлочка» для детей. (Рис. 4)

Рисунок 3. Подставка для карандашей

Рисунок 4. 3D-модель деревянного
конструктора «Eлочка»

Исследования по данной теме позволили нам расширить и приобрести дополнительные знания о геометрическом теле – конус, о многообразии различных предметов, основанных на модели конуса. Мы получили
опыт моделирования предметов дизайна на основе конуса. В ходе работы
мы узнали, как нужно составлять коммерческое предложение для фабрики
игрушек по созданию детского деревянного конструктора.
Литература
1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/23172
2. http://tolkslovar.ru/k8467.html
3. www.calc.ru/Geometricheskiye-Tela-Konus.html – Геометрические тела.
Конус.
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ СТЕПЕННЫХ ФУНКЦИЙ В СИСТЕМЕ
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
MICROSOFT VISUAL STUDIO.NET
Е.А Бондарева, учащаяся 10 класса
Научные руководители: учитель информатики С.Д. Кренёва,
учитель информатики Л.С. Павлова, svetlanakreneva@mail.ru
МБОУ «Школа №99", г. Ростов-на-Дону
В школьном курсе математики первоначальное знакомство с нелинейными функциями основано на отдельном рассмотрении каждого вида
функций.
В общем случае выражение для степенной функции можно представить следующим образом:
y = m(x + a)n + b, где
m –растяжение от оси OX с коэффициентом m, если m>1 и сжатием к
оси OX, если 0<m<1;
n –показатель степени степенной функции;
a – смещение графика на a единиц масштаба вдоль оси OX;
b -смещение графика на b единиц масштаба вдоль оси OY.
Целью моей работы является наглядное представление степенных
функций, в зависимости от изменения параметров и построение их графиков в системе объектно-ориентированного программирования Visual Studio
2010 на языке программирования Visual Basic.Net.
Начинаем знакомство со степенной функцией y=x n с натуральным
показателем, где n=1,2,3,4,5... При n=1 мы получаем прямую, поэтому рассматриваем степенные функции, где n=2,3,4... Графиком данных функций
является парабола n-го порядка (или n-ой степени).
Создание проекта в системе объектно-ориентированного визуального
программирования Visual Basic.Net реализуется в режиме [design]. Создание проекта можно разделить на несколько этапов:
Создание графического интерфейса проекта. В окне Конструктор
форм с использованием Панели объектов на форму помещаются элементы
управления, которые должны обеспечить взаимодействие проекта с пользователем. В нашем случае мне понадобилось графическое поле
PictureBox1, которое будет использоваться в качестве области рисования,
элемент управления MenuStrip1, для создания меню проекта, элемент
управления ColorDialog1 для выбора цвета в диалоговом окне. Наше меню
состоит из трёх заголовков верхнего уровня: Нарисовать, Построение осей
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координат, Стереть. В пункт Нарисовать входят команды: Функция
y = m/(x + a)n + b, Функция корень квадратный;
Установка значений свойств объектов графического интерфейса.
С помощью окна Свойства задаются значения свойств элементов управления, помещённых ранее на форму.
Создание и редактирование программного кода. В окне Редактор кода
производится ввод и редактирование программного кода проекта. В нашем
проекте создан обработчик события, реализующий рисование осей и печать шкал в математической системе координат.
Создан программный код обработчика события построения функций:
 𝑦 = 𝑚(𝑥 + 𝑎)𝑛 + 𝑏
 𝑦 = 𝑚/(𝑥 + 𝑎)𝑛 + 𝑏
 𝑦 = 𝑚 √𝑥 + 𝑎 + 𝑏
В работе были представлены различные варианты построенных графиков.
 Построение графиков функции y=m(x-a)n +b (рис. 1)

Рисунок 1. Построение графика функции y=m(x-a)2 +b

 Построение графиков функции y=m(x-a)n +b при n=3, 5, 8
 Построение графиков функции 𝑦 = 𝑚√𝑥 − 𝑎 + 𝑏 при разных значениях смещений a и b
 Построение графиков функции y=m(x-a)n+b при m=-1 и m=1
 Построение графика функции y=m/(x-a)4+b
 Построение графика функции y=m/(x-a)3+b
 Построение графиков функций y=m/(x-a)3 +b и 𝑦 = 𝑚√𝑥 − 𝑎 + 𝑏
(рис 2.)
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Рисунок 2. Построение графиков функций y=m(x-a)-3 +b и y=√(x-a)+b

В ходе выполнения работы была написана программа на языке программирования Visual Basic.Net, которая позволяет строить степенные
функции с различными показателями степени, и с произвольными значениями коэффициентов растяжения и смещения вдоль осей OX и OY.
Данная работа имеет практическую ценность, так как может быть использована на уроках математики для углублённого изучения темы «Степенные функции» и на уроках информатики при изучении графических
возможностей объектно-ориентированного языка программирования
Visual Basic.Net.
Литература
1. Выгодский М.Я. Математика: Справочник по элементарной математике.
М. «Наука» 1966г., 424 стр. с илл.
2. Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика: Справ. материалы: Кн. для учащихся. − М. Просвещение, 1988. 416 с.: ил.
3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса – 3-е изд.- М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 295с.: ил.
4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для
10 класса– 6-е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. -387 с: ил.
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ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
М.Н. Кононов, учащийся 10 класса
Научный руководитель: учитель информатики И.В. Портянко
knv_fm@mail.ru
МБОУ СОШ № 34, г. Ставрополь
Системы быстрой разработки приложений RAD (Rapid Application
Development) представляют способ создания программы для ЭВМ путём
манипулирования графическими объектами вместо написания её текста.
В визуальном программировании используются специальные объемные (3D) или плоские (2D) графические или псевдографические среды. То
есть в отличие от языков низкого (1GL), среднего (2GL), высокого уровня
(3GL), где программирование и язык носят существенно линейный, последовательный характер, в визуальных средах (4GL) мы имеем дело с с существенно разветвленными «пространственными» структурами типа блоксхем. При этом «кирпичиками» этих блок-схем являются заранее разработанные подпрограммы и функции с унифицированным автоматическим
«интеллектуальным» интерфейсом. При соединении таких «кирпичиков»
их взаимный интерфейс настраивается без участия программиста.
Визуальное программирование позволяет нам программировать на
уровне алгоритмов, а не программного кода. Программный код на языках 3GL, 2Gl, 1GL пакет визуального программирования генерирует из составленной программистом «блок-схемы» в автоматическом режиме сам.
Программист лишь в нестандартных случаях корректирует программный код, либо создает на нем дополнительные «пользовательские
объекты» − модули-кирпичики для последующего использования в визуальном программировании.
Визуальное программирование – четвертое поколение языков программирования (4GL − 4-th Generation Languages) в отличие от предыдущих поколений перешло к иной, событийной парадигме, то есть программа в них выполняется не последовательно от начального ввода данных до
выдачи отчета, как в языках предыдущих поколений, а отдельными короткими «атомарными» звеньями кода (алгоритма), начинаясь с некоторого
инициирующего события (прерывания) и заканчиваясь либо новым внешним событием, меняющим ход программы, либо генерируя свое событие −
прерывание для другого «атомарного» звена. Таким образом программа в
4GL, как правило, не имеет характера однозначной, заранее предопределенной цепи последовательных звеньев − блоков, как в языках 1GL − 3GL,
но некоторой разветвленной сети программных звеньев, последовательность выполнения которых диктуется внешними событиями. Такая парадигма является адекватным ответом на новый характер работы современ43

ного программного обеспечения, которое работает в режиме интерактивного взаимодействия с другими программами, устройствами и человеком.
Сами средства визуального программирования состоят из следующих
частей:
 визуальные средства разработки, визуальные среды − средства
проектирования интерфейсов или какую-либо CASE-систему для быстрой
разработки приложений, или SCADA-систему для программирования микроконтроллеров.
 язык программирования для визуальной среды − язык программирования со своим синтаксисом, например, графический язык, либо язык,
адаптированный к применению в визуальной среде. Это языки 3GL и ниже, которые «не видны» конструктору визуального пакета при блочном
или «кнопочном» программировании. Визуальный пакет в автоматическом
режиме генерирует код на таких языках. Лишь при отладке, доводке программного продукта программист вынужден вникать в эти языки. Примеры: ActionScript для пакета Flash, ObjectPascal для пакета Delphi, PHP
для систем управления контентом сайта (CMS).
Языки визуального программирования − могут быть дополнительно
классифицированы в зависимости от типа и степени визуального выражения, на следующие типы:
 языки на основе объектов, когда визуальная среда программирования предоставляет графические или символьные элементы, которыми
можно манипулировать интерактивным образом в соответствии с некоторыми правилами;
 языки, в интегрированной среде разработки, которых на этапе
проектирования интерфейса применяются формы, с возможностью
настройкой их свойств. Примеры: Delphi и C++ Builder фирмы Borland, С#
 языки схем, основанные на идее «фигур и линий», где фигуры
(прямоугольники, овалы и т. п.) рассматриваются как субъекты и соединяются линиями (стрелками, дугами и др.), которые представляют собой
отношения. Пример: UML.
С изобретением визуального программирования облегчили создание
графического пользовательского интерфейса в среде разработки Visual
Basic. В среде Visual Basic можно было быстро создать приложение для
операционной системы Windows, в котором были все присущие графическому пользовательскому интерфейсу элементы: окна, меню, кнопки, поля
ввода и т.д. Все эти элементы превратились в строительные блоки программы − компоненты − объекты, имеющие визуальное представление на
стадии проектирования и во время работы.
Проектирование пользовательского интерфейса упростилось, но для
профессиональных программистов язык Basic оказался явно слабоват. Отсутствие в нем контроля типов данных и механизма их расширения оказа44

лось камнем преткновения на пути создания серьезных программ. Создание нестандартных компонентов в среде Visual Basic было крайне затруднено (для этого приходилось прибегать к другим средствам разработки,
в частности, к языку C++). В общем, среда Visual Basic отлично подходила
для создания прототипов приложений, но не для разработки коммерческих
программных продуктов.
ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
К.В. Чернуцкий, учащийся 11 класса
Научный руководитель: учитель информатики О.А. Ерёменко
o.eremencko2012@yandex.ru
МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза П.В. Масленникова»,
ст. Архонская, Республика Северная Осетия-Алания
Цель работы – показать, как можно использовать методы линейного
программирования при решении оптимизационных задач.
В последние десятилетия значительно расширились области приложения математики. Это, в свою очередь, обусловило появление новых методов исследований. Одной из новых математических дисциплин, вызванных к жизни потребностями рационального планирования производства,
является линейное программирование.
В настоящее время приложения линейного программирования вышли
за рамки экономических задач. Методы этой дисциплины находят широкое применение в задачах, связанных с управлением различными процессами, с техническими расчетами, с рациональным использованием средств
производства. Наметились существенные связи линейного программирования с другими математическими дисциплинами.
Линейное программирование − наиболее разработанный и широко
применяемый раздел математического программирования. Это объясняется следующим:
 математические модели очень большого числа экономических задач линейны относительно искомых переменных;
 эти типы задач в настоящее время наиболее изучены;
 для них разработаны специальные конечные методы, с помощью
которых эти задачи решаются, и соответствующие стандартные программы для их решения на ЭВМ;
 многие задачи линейного программирования, будучи решенными,
нашли уже сейчас широкое практическое применение в народном хозяйстве;
 некоторые задачи, которые в первоначальной формулировке не являются линейными, после ряда дополнительных ограничений и допуще45

ний могут стать линейными или могут быть приведены к такой форме, что
их можно решать методами линейного программирования.
Линейное программирование во многих случаях дает возможность
установить, как следует распорядиться имеющимися ресурсами для достижения наилучшего результата. Подобные задачи возникают у экономистов в связи со сложными вопросами планирования народного хозяйства, у
инженеров при разработке методов управления техникой, у математиков
при решении некоторых экстремальных задач.
Вычисление экстремума (максимума или минимума) линейного показателя качества при условии, что переменные, подлежащие определению,
удовлетворяют линейным ограничениям, составляет предмет линейного
программирования.
Общей (стандартной) задачей линейного программирования называется задача нахождения минимума линейной целевой функции (линейной
формы) вида:
Задача, в которой фигурируют ограничения в форме неравенств,
называется основной задачей линейного программирования (ОЗЛП)
,
.
Задача линейного программирования будет иметь канонический вид,
если в основной задаче вместо первой системы неравенств имеет место
система уравнений с ограничениями в форме равенства:

Основную задачу можно свести к канонической путём введения дополнительных переменных.
Существует универсальный способ решения задач линейного программирования, называемый симплекс-методом.
Симплекс-метод является основным в линейном программировании.
Решение задачи начинается с рассмотрений одной из вершин многогранника условий. Если исследуемая вершина не соответствует максимуму
(минимуму), то переходят к соседней, увеличивая значение функции цели
при решении задачи на максимум и уменьшая при решении задачи на минимум. Таким образом, переход от одной вершины к другой улучшает значение функции цели. Так как число вершин многогранника ограничено, то
за конечное число шагов гарантируется нахождение оптимального значения или установление того факта, что задача неразрешима.
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Пример задачи планирования производства
Имеются два вида продукции, при производстве которой используются 3 вида ресурсов. Требуется найти суммарную прибыль от реализации
всей продукции, то есть цель задачи найти максимальную прибыль.
Составляется линейная функция от двух переменных x и y.
F(x,y) = ax + by  max, где a это прибыль от 1 ресурса и b это прибыль от 2 ресурса.
А также система линейных ограничений:
𝑐1 𝑥 + 𝑘1 𝑦 ≤ 𝑞1
{ 𝑐2 𝑥 + 𝑘2 𝑦 ≤ 𝑞2
𝑐3 𝑥 + 𝑘3 𝑦 ≤ 𝑞3
где ci − это количество затрат i вида на производство товара x, k i – это количество затрат i вида на производство товара y, а bi − запас ресурсов
i вида.
Для решения задачи была написана программа, которая реализована
на языке программирования С++.
#include<Windows.h>
#include<iostream>
using namespace std;
int t1, t2; //Цена
int res1[3], res2[3]; //Затраты ресурсов
int resC[3]; //Запас ресурсов
int Answer[10000][2]; //Многоугольник решений
int MaxA = 0, X, Y; //Конечный ответ
int A = 0;
int main()
{
cout << «Cost 1: «;
cin >> t1;
cout << «Cost 2: «;
cin >> t2;
cout << «Object1» << endl;
cout << «Res 1:";
cin >> res1[0];
cout << «Res 2:";
cin >> res1[1];
cout << «Res 3:";
cin >> res1[2];
cout << endl;
cout << «Object2» << endl;
cout << «Res 1:";
cin >> res2[0];
cout << «Res 2:";
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cin >> res2[1];
cout << «Res 3:";
cin >> res2[2];
cout << endl;
cout << «Res 1:";
cin >> resC[0];
cout << «Res 2:";
cin >> resC[1];
cout << «Res 3:";
cin >> resC[2];
cout << endl;
for (int i = 0; i <= 10000; i++) {
for (int j = 0; j <= 10000; j++) {
if (res1[0] * i + res2[0] * j <= resC[0]) {
if (res1[1] * i + res2[1] * j <= resC[1]) {
if (res1[2] * i + res2[2] * j <= resC[2]) {
Answer[A][0] = i;
Answer[A][1] = j;
A++;
}
}
}
}
}
for (int i = 0; i < A; i++)
if (Answer[i][0] * t1 + Answer[i][1] * t2 > MaxA) {
MaxA = Answer[i][0] * t1 + Answer[i][1] * t2;
X = Answer[i][0];
Y = Answer[i][1];
}
cout << MaxA << endl << X << « « << Y;
return 0;
}
Заключение
Линейное программирование возникло после Второй Мировой Войны
и стал быстро развиваться, привлекая внимание математиков, экономистов
и инженеров благодаря возможности широкого практического применения, а также математической «стройности".
Можно сказать, что линейное программирование применимо для построения математических моделей технических процессов, в основу которых может быть положена гипотеза линейного представления реального
мира: экономических задач, задач управления и планирования, оптимального размещения оборудования и пр.
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ ВИДЕОРОЛИКОВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Е.Ю. Говоров, учащийся 6 класса
Научный руководитель: старший преподаватель С.В. Говорова
mitnik2@yandex.ru
лицей №14, г. Михайловск, Ставропольский край
На самом известном видеохостинге «YouTube» с каждой минутой появляется все больше и больше видео. Создание видеоролика довольно-таки
сложный процесс. Залогом интересного видео является фантазия, которую
люди оценивают по-разному.
Первое с чего надо начинать – это идея ролика. Необходимо ответить
на вопрос: Что вы хотите – единожды выложить видео или делать это систематически, раскручивая свой канал?
На сегодняшний день самые популярные идеи создания видеоканалов
следующие:
1. Для узкого круга лиц – это видео, например, с праздничного мероприятия, которыми вы хотите поделиться с друзьями. Такие каналы не
нацелены на привлечение пользователей, они создаются исключительно
для обмена интересной определенному кругу друзей информацией.
2. Смонтированные видео. Хотя на YouTube следят за авторскими
правами, но если делать нарезку слайдов и монтаж под разрешенную музыку, то это не является нарушением авторских прав.
3. Видео с питомцами. Большинство людей любит животных и у
большинства есть домашние любимцы. Некоторые пользователи создают
каналы на YouTube, где выкладывают видео с проделками их любимцев.
Существует множество каналов, которые завоевали первые позиции с веселыми домашними животными.
4. Видео-блоги – это информативные ролики, которые постоянно
пополняются автором канала. Тематика блога может быть любой. Главное,
чтобы автор был уверен в том, что сможет поделиться со своими подписчиками интересной информацией.
5. Видео-обзоры. На таких каналах рассматриваются разные продукты, сервисы, игры и если использовать юмор, то количество подписчиков
на канале будет больше.
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6. Видео-приколы. Приколы – это самые востребованные видеоролики в YouTube.
Определившись с идеей видеоролика, следующим шагом является
выбор оборудования. Какое оборудование лучше использовать при создании видеороликов?
Сегодня для создания видеоролика можно использовать и видеокамеру, и смартфон, и веб-камеру.
Смартфоны и планшеты лучше использовать для съемки коротких
роликов, так как есть ограничения по объему памяти, но с их помощью
можно поймать самые неожиданные моменты.
Веб-камера − еще одно современное устройство, которое есть почти у
любого пользователя персональным компьютером. Веб-камеры удобна для
ведения видео-обзоров и блогов, которые можно записывать, находясь
дома или в любом месте, где есть доступ к Интернету.
Однако самое качественное видео можно записать только с видеокамерой, и если есть возможность спланировать время съемки, то лучше используйте именно ее.
Целью практически любого видео-блогера является эффективное
продвижение своего канала на YouTube.
Существуют следующие способы получения трафика, сразу после того, как залили видео на свой канал YouTube:
Первый способ. Отличным способом получить просмотры видео, является ваш сайт или блог. Сайт дает дополнительные позиции в поисковиках, соответственно и дополнительный трафик.
Второй способ. Отправить письмо с ссылкой на видео по базе e-mail
подписчиков. Это эффективный способ получать быстрый трафик сразу
после загрузки ролика на Youtube, но для этого способа необходимо иметь
базу e-mail подписчиков.
Третий способ. Распространение видео по социальным сетям. После
загрузки видео на YouTube запостите ссылку на него в своих группах в
разных социальных сетях. Так же можно распространить ссылку на ваше
видео по тематическим группам.
Четвертый способ. Последнее время набрали популярность прессрелизы. Они являются отличным способом прорекламировать свои видео,
но следует знать, что есть как платное, так и бесплатное размещение. Также размещайте ваше видео на тематических формах. Такие форумы позволяют найти большое количество будущих подписчиков.
Пятый способ. Реклама на YouTube. YouTube предоставляет отличную возможность прорекламировать свои ролики. Такая реклама довольно
эффективна. Основная задача – это правильно настроить рекламную кампанию. Но этот способ платный и предназначен для тех, кто готов потратить некую сумму.
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На рисунке представлена диаграмма источников трафика при продвижении ролика на YouTube.

Рисунок. Диаграмма источников трафика при продвижении ролика на YouTube

В заключение отметим, что использование данных способов для раскрутки роликов на YouTube гарантирует, что видео получат трафик.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЛИВНИ ЗНАНИЙ»
И УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В НЁМ
М.И. Ковалёв, В.В Ерёмина, учащиеся 10 класса
Научный руководитель: учитель физики Н.П. Шестакова
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»,
ст. Зольская, Ставропольский край
Проект был задуман и начал реализовываться энтузиазмом сотрудников Лаборатории Ядерных Проблем им. В. П. Джелепова Объединенного
Института Ядерных Исследований (г. Дубна). Первый кластер, состоящий
из 11 рабочих станций, также размещен в зданиях Института. Данный Интернет портал есть важнейшая часть нового научно-образовательного проекта, ставящего своей целью создание распределенной установки для исследования космических лучей (РУСАЛКА) и проведения с её помощью
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фундаментальных научных исследований с широким участием посетителей Интернета.
Во время работы, мы осваивали начальные понятия статистики и теории вероятности, сравнивали гистограммы разных станций, подсчитывали
количество бинов. Во время участия, мы на прямую вели беседу с руководителем данного проекта Г.А. Шелковым. Он всегда откликается на наши
вопросы, помогая постичь элементарные основы и более трудные аспекты
этого проекта.
Вот отрывки из наших писем, которые показывают, что к нашей работе ученые относятся серьёзно.
Виктория и Максим, добрый день!
Прежде чем обсуждать ваши работы, мне хочется понять совпадают
ли наши представления об некоторых базовых для этих работ понятиях:
как вы понимаете разницу между графиком и гистограммой?
что такое, по-вашему, «бин"?
Постарайтесь написать сами так, как вы это понимаете. Если вам
удобно, обсудите сначала между собой. Учтите главное отличие нашего с
вами общения от олимпиады или зачета. Наша цель не только и даже не
столько написать правильный ответ, а достичь полного понимания новых
для вас вещей.
И последнее − раз вы вместе с Викторией, то и мы будем вам отвечать вместе с Алексеем Вячеславовичем Гуськовым (АВ) :-)
Наш ответ был более чем лаконичен. Мы боялись оторвать слишком
много времени у очень занятого человека.
Здравствуйте, уважаемый Георгий Александрович!
1) бин − это единица времени, в гистограмме
2) график строится по точкам, а вот гистограмма строится по частотам.
Максим Ковалёв и Ерёмина Виктория.
Однако мы глубоко заблуждались…
Уважаемые Виктория и Максим!
Существует выражение «краткость − сестра таланта". Но в случае с
вашими ответами я бы так не сказал. Смысл наших взаимоотношений −
познакомить вас с некоторыми основными особенностями научной деятельности. Поэтому мне хотелось увидеть более развернутый ответ, из
которого было бы видно, что вы понимаете то, о чем пишете.
Основная цель естественных наук (и физика одна из них) − понять и
описать то, что происходит вокруг (и внутри :-) нас. Главный источник информации для естественных наук − данные, которые получаются в результате
измерений приборами. Это называется - экспериментальные данные.
Цель ваших первых самостоятельных работ с данными о комических
лучах – понять, что отличает эти экспериментальные данные (в конце концов, наборы цифр) от тех данных, с которыми вы встречались до сих пор
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на уроках математики. Поняв это легче будет понять принципиальную
разницу между, например, графиком математической функции и гистограммой. Значение функции может быть рассчитано с любой степенью
точности.
Когда исследователи проводят эксперименты, перед ними стоит обычно
иная задача. Имеется набор экспериментальных данных − в нашем случае это
набор значений времени прохождения частиц ливня (ШАЛ) через наши детекторы. По этим данным нам, например, надо получить ответ на вопрос − как
зависит интенсивность ШАЛ от времени суток. Это значит, что надо определить какой математической функцией можно описать (а значит и определить
параметры функции) эту зависимость. Это позволить подтвердить справедливость или отвергнуть теоретическую модель.
Вторая задача − научить оценивать с какой точностью мы можем
утверждать что-либо на основании измеренных экспериментальных данных. Идея менять размер (а, следовательно, и число событий) в бине в
этом задании служила одной цели − заставить участника задуматься и понять почему один и тот же набор данных может приводить к разным гистограммам. Вывод, который вы сами должны сделать из этой работы, состоит в том, что можно очень точно измерять долговременные (медленные
изменения интенсивности), или более быстрые, но со значительно худшей
точностью.
Зачем нужна оценка точности измеренной величины?
Для устранения псевдооткрытий ученые договорились рассматривать
только такие данные, которые отличаются от уже известных (или фона) на
величину, превышающую три сигмы. Научно это называется три стандартных отклонения. При соблюдении этого условия вероятность случайного появления этих данных будет очень маленькой (3 из 1000) но, тем не
менее не нулевой! Вы это тоже должны понять и запомнить!
Поэтому результат признается научным фактом если он отличается от
других данных (или фона) более чем на 3 сигмы и, кроме того, был повторен хотя бы еще в одном эксперименте, выполненным другой группой.
Краткая информация на эту тему есть и на нашем сайте. Посмотрите.
http://livni.jinr.ru/php/container.php?url=lang/ru/precision.inc.htm
и http://livni.jinr.ru/php/container.php?url=lang/ru/randomval.inc.htm
И последнее. Получение интересного результата для ученого − это только первый шаг. После этого ученый должен о нем понятно и убедительно рассказать товарищам на семинарах и конференциях и написать на эту тему статью, понятную коллегам уже во всем мире. Участвуя в нашем проекте вы
должны начинать учиться и этому. Поэтому не ленитесь и не стесняйтесь писать более подробно. Посмотрите, сколько я вам написал. Мы ваши друзья и
наша цель помочь вам научиться делать и эту работу хорошо. Напишите все
ли вам понятно в моих объяснениях? С уважением Г.А.
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И это только половина его письма. Нам было стыдно.
Представим выдержки из работы, которую выполняли мы, для того,
чтобы читателям было понятен смысл вышесказанного. За помощь в лабораторной работе благодарны учителю физики Шестаковой Наталье Павловне.
Лабораторная работа по теме «Случайные величины и оценка точности результатов измерений»
Цель: Освоить начальные понятия статистики и теории вероятности,
научиться читать графики частоты ШАЛ. Сравнивать гистограммы разных
станций и подсчитывать количество бинов. Построить и проанализировать
графики со станции № 1, № 5, № 6 за выбранный промежуток времени (с
07-07-2014 20:00 до 08-07-2014 06:00). Сделать выводы о работе станций.
Ход работы: Анализ работы станций № 1. Усреднение за 10 часов:
Количество бинов по станции № 1: 1 Средняя частота: 2,48 Гц. Кол-во событий:10*60*60*2,48=89280. Т.к. мы не знаем, сколько событий было зарегистрировано с учетом ошибки, кол-во = 89280+-300.
ВРЕД КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
К.Ф. Некрасов, учащийся 5 класса
МОУ СОШ №29, г. Ставрополь
Научный руководитель: к. п. н, доцент кафедры информатики
Н.А. Толстова, nett4610@yandex.ru
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Компьютерные игры прочно вошли в нашу жизнь, заняв почетное место лидера среди множества способов организации молодежного отдыха.
Виртуальная реальность манит своими безграничными возможностями, а
индустрия компьютерных развлечений каждый год преподносит геймерам
все новые и новые игры, от которых просто невозможно отказаться. Однако о вреде компьютерных игр трубят все вокруг – и особенно волнует вопрос игровой зависимости родителей, чьи дети проводят все свободное
время у монитора.
Рассмотрим опасность компьютерных игр.
Самая главная опасность, которую представляют компьютерные игры –
это возникновение игровой зависимости. Это настоящее отклонение психики, требующее помощи квалифицированного врача и поддержки родных
и близких.
Человек, поддавшийся зависимости от компьютерных игр, буквально
живет в виртуальной реальности, лишь изредка «отлучаясь» в оффлайн. Крайняя степень игровой зависимости – когда у игромана пропада54

ет аппетит (ему не хочется отлучаться от игр даже для принятия пищи) и
сон (он жалеет время на отдых и даже во сне продолжает завоевывать миры и убивать врагов). Самое страшное в этой зависимости то, что она
обычно начинается довольно безобидно, не вызывая подозрений со стороны близких людей. Поэтому так сложно бороться с игровой зависимостью –
когда она становится очевидной, так просто вытащить игромана из ее щупалец невозможно.
Особенно ощутим вред компьютерных игр для детей, среди которых
особую группу риска составляют подростки. Их неокрепшая психика за
считанные дни поддается негативному влиянию игр, и перед родителями
остро становится проблема того, как оторвать чадо от компьютера. К тому
же, дети, в отличие от взрослых, не знают меры и хуже ощущают чувство
времени – им кажется, что за компьютером они провели всего лишь несколько минут, в то время как прошло уже несколько часов.
Впрочем, вред компьютерных игр сказывается и на взрослых. И если
рядом с подростком может и должен оказаться взрослый, который обязан
вырвать его из игровой зависимости, то за взрослым геймером мало кто
следит. Игровая зависимость становится причиной развала семьи, проблем
на работе, приводит к депрессии и одиночеству.
Многие геймеры идут дальше и готовы тратить деньги, чтобы воспользоваться платными услугами в онлайн-играх. Многие желают стать за
несколько минут самым сильным и крутым, не «прокачивая» своего героя
в течение нескольких месяцев. И создатели онлайн-игр «услужливо» подсовывают игрокам такую возможность. Конечно, не бесплатно. А поскольку одной игрой все не ограничивается, из семьи потихоньку начинают
уплывать деньги, геймер со временем залазит в долги, реальная жизнь
начинает напоминать сущий ад, зато в жизни виртуальной он – король, бог
и супергерой. Такова цена игровой зависимости.
Говоря о вреде компьютерных игр для детей и взрослых, стоит отметить, что особую опасность в этом плане представляют различные стрелялки, бродилки, леталки и гонки.
Чем опасны компьютерные игры-стрелялки? Это самый опасный вид
игр, поскольку игровая зависимость, вызванная ими, сопровождается
агрессивностью, озлобленностью. И немудрено – часами отстреливая людей в виртуальном мире, вряд ли станешь добрейшей души человеком.
Вредны также бродилки, леталки и гонки, которые хоть и не характеризуются агрессией, но требуют повышенного внимания, затягивают, от
них сложно оторваться. Конечно, совершенно невозможным для геймера
представляется нажать на паузу во время очередной гонки или прохождения лабиринта.
И, конечно, опасными в плане упомянутого выше материального расточительства являются компьютерные игры онлайн.
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Кроме того, постоянное сидение за компьютером может вызвать
негативные последствия: ухудшится зрение, возникнут проблемы с лишним весом и опорно-двигательным аппаратом, затекание кистей рук.
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УМНЫЙ ДОМ
В.А. Пушкарев, учащийся 10 класса
Научный руководитель: учитель информатики и ИКТ, ВКК Л.А. Боева
Кадетский корпус (инженерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж
В XXI веке огромную роль в жизни людей играют информационные
технологии, без которых мы уже не можем обойтись. Это телефоны, компьютеры и всевозможные гаджеты, машины, роботы, станки. Они проникли во все сферы жизни. Процесс их развития и усовершенствования не
останавливается ни на минуту.
Одним из направлений развития технологий является система «Умный
дом»1 – система автоматизации жилья. Впервые термин «Smart Home» появился в 1978 году. После чего этой разработкой заинтересовалось большое
количество компаний, которые активно спонсировали проект, но наиболее
интенсивно стали работать в этом направлении, примерно, в 2007 году. «Умный дом» − это высокотехнологичная система, позволяющая объединить все
коммуникации в одну и поставить её под управление искусственного интеллекта, программируемого и настраиваемого под все потребности, и желания
хозяина. На данный момент есть огромное количество вариантов «Умного
дома», но еще есть проблемы его функционирования, которые требуют доработок. Мне интересны разработки «умного дома» и я бы хотел поделиться
своими соображениями по их усовершенствованию.

1

«Умный дом» — это высокотехнологичная система, позволяющая объединить все коммуникации в одну и поставить её под управление искусственного интеллекта, программируемого и настраиваемого под все потребности, и пожелания
хозяина
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«Умный дом» – составная часть современной концепции «Интернета
вещей»2, которая в последние годы также находит свое отражение и развитие в информационной сфере.
Термин «Интернет вещей» (Internet of things) впервые использовал
Кевин Эштон, известный футуролог в 1999 году. Именно тогда он предсказал начало нового этапа в истории человечества, когда бытовые приборы перестанут быть пассивными устройствами, они смогут сами, без
вмешательства человека, подключаться к Интернету и изменять свои
настройки, выполнять какие-то действия, угадывая желания своего хозяина. Предполагается, что уже через каких-то пять лет эта концепция будет введена. В будущем можно предложить много применений данной
концепции, но реально существующее ее приложение на настоящий момент – это «умный дом».
Что же такое «Умный дом»? Известный английский эксперт София
Томас, проведя исследование и опросив сотни потенциальных покупателей
и пользователей, составила список требований к «умному дому»:
 автоматизация использования освещения, отопления, полива и т.д.;
 совместимость – различные устройства и технологии должны легко
объединяться и обмениваться данными;
 система должна быть устойчивой и безопасной, с точки зрения защиты информации;
 визуализация показаний датчиков использования энергии, температуры;
 простота установки и использования, переключение различных режимов;
 возможность использования одного устройства для управления
всем «умным домом»;
 обеспечение удаленного доступа не только для контроля за происходящим в доме, но и с целью изменения настроек;
 энергоэффективность, экономия энергозатрат;
 «Вау-фактор» − использование новейших технологий.
На сегодняшний момент «Умный дом» (рис.) − это система управления в помещении (доме, квартире, офисе), которая включает в себя датчики, управляющие элементы и исполнительные устройства. Управляющие
элементы принимают сигналы с датчиков и контролируют работу исполнительных устройств. Они действуют по определенным алгоритмам и объединяют разные системы:
2

Internet of Things (IoT) — это единая сеть физических объектов, способных
изменять параметры внешней среды или свои, собирать информацию и передавать
ее на другие устройства.
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 отопление дома (радиаторы и теплые полы);
 освещения (внутреннего и наружного);
 мультирум (распределения видео и аудиопотоков по помещениям);
 вентиляцию и кондиционирование;
 сигнализацию (охранную и пожарную);
 систему контроля доступа;
 контроль аварийных ситуаций (утечка воды, газа, аварии в электросети);
 видеонаблюдения;
 управления источниками резервного электропитания;
 системы канализации и полива;

система мониторинга и управления всеми системами дома через
Интернет.

Рисунок. Система «Умный дом»
В настоящее время в качестве источников резервного электропитания
в системах «Умный дом» используются аккумуляторные источники бесперебойного питания и дизель-генераторы. Мне представляется целесообразным использовать альтернативные источники энергии. Такие, как солнечные батареи. Модули солнечной батареи могут быть установлены на
крыше дома. Достаточная площадь позволит использовать их не только в
аварийных ситуациях, но и для штатного снабжения дома электроэнергией. Что позволит значительно сократить средства на оплату электричества.
Технология «Одной кнопки», которая сейчас используется, например,
при оборудовании современных конференц-залов, заключающаяся в том,
что одним нажатием кнопки приводится в действие сразу несколько
устройств (жалюзи, экраны и т.д.). Применительно к «умному дому» это
может быть несколько наиболее часто используемых режимов функциони58

рования дома (уровень температуры, влажности, освещения и др.), которые пользователь будет иметь возможность настроить под себя – в зависимости от времени суток, погоды, настроения.
Для корректной работы всей системы вместо нескольких устройств
управления намного удобнее сосредоточить управление на одном устройстве, для чего необходимо разработать приложение для смартфона, которое превратит ваше устройство в пульт управления домом с помощью
набора определённых команд. Для обеспечения безопасности все управление системой должно осуществляться не с сервера компании-установщика,
а с выделенного сервера пользователя.
В настоящее время остаются вопросы по практической реализации
концепций «Умного дома» и «Интернета вещей». Так как управление домом через Интернет остро ставит вопрос обеспечения безопасности информации. Вопрос однозначной идентификации каждого устройства в сети, для которой в настоящее время используются различные штрих-коды,
QR-коды остается пока открытым. Кроме того, необходимо разработать
единый язык, на котором могут общаться все подключенные датчики, сенсоры и приборы. А также необходимо разработать единые стандарты в
этой области, чтобы развивать не только концепцию «Умного дома», но и
«Умного города» и «Умной планеты».
«Умные вещи» приходят в нашу жизнь, и мне хотелось бы быть не
просто наблюдать за этим со стороны, но и быть активным участником
этого процесса.
Литература
1. «Умный дом» своими руками / В.Н.Гололобов. – М.: НТ Пресс, 2007. –
486с: ил.
2. vashesamodelkino.ru
3. chezasite.com

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
А.В. Самокаева, учащаяся 5 класса
Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Н.В. Кононова
knv_fm@mail.ru
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Облачные сервисы хранения данных становятся абсолютно лидирующим каналом утечки информации, заявили в компании-разработчика
комплексных решений для обеспечения информационной безопасности
InfoWatch Касперский на конференции Skolkovo Cyberday. Эксперты
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уточнили, что за последний год 50 % утечки информации произошло через
облачные сервисы.
По словам Натальи Касперской, «облако» стало лидирующим каналом утечки информации в мировом масштабе. «Это значит, что те самые
«облака», о которых мы так долго говорили, наконец, пришли в реальный
бизнес, и вот мы видим, что информацию просто массово тянут через «облака», − отметила она.
«Люди не задумываясь выкладывают (информацию) на Google Cloud
или другой открытый ресурс, ну и все информация оттуда, естественно,
утекает», – рассказала Касперская.
Эксперты отметили, что основной задачей в 2017 году компания считает трансформацию системы защиты от утечек данных в систему, которая
не только сможет перехватывать утечки и останавливать их, но и предсказывать риски в более широком смысле, показывать потенциальные области опасности внутри предприятия.
Облаком обычно называется объект большого размера, занимающий
большую площадь. В технической сфере облако, это виртуальный удаленный сервис, который предоставляет пользователям услуги хранения данных, хостинга приложений или виртуализации физического пространства.
В наши дни облачные вычисления используются не только крупными, но и
небольшими компаниями.
Основные виды облачных услуг: SaaS (Software as a Service, программное обеспечение, как услуга) – предоставление пользователям доступа к другим общедоступным облакам крупных организаций для хранения их данных, например, Gmail; PaaS (Platform as a Service, платформа
как услуга) – предоставление возможности размещения и выполнения
приложений на своих облаках, например, Google App Engine, позволяющий пользователям размещать свои приложения; IaaS (Infrastructure as a
Service, инфраструктура как услуга) – позволяет виртуализировать любую
машину и воспользовавшись клиентом, пользователь может получить
ощущение реальной машины.
Облачные сервисы следует делить на 2 составляющие: front end и
back end, которые соединены между собой сетью, как правило, Интернетом. Front end – это часть пользователя, то есть Ваша часть, а back end −
это «облачная» часть системы.
Front end включает в себя локальный компьютер или сеть компьютеров, и приложение для доступа к облачным сервисам.
Back end включают в себя удаленные компьютеры, сервера и системы
хранения, которые вместе создают облачный сервис. Как правило, каждое
приложения в облачном сервисе имеет свой собственный выделенный сервер.
Центральный сервер отвечает за управление системой, мониторинг
трафика и требований клиентов. Его работа управляется специальным
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набором правил, которые называются протоколами. Центральный сервер
использует особый вид программного обеспечения − промежуточное программное обеспечение. Данное промежуточное программное обеспечение
позволяет связывать между собой сетевые компьютеры.
Одной из задач облачных сервисов является хранение клиентской
информации. Так же облачные сервисы должны иметь резервные копии
всех данных. То есть объем хранилищ должен как минимум в 2 раза превышать объем информации, передаваемой на хранение.
В идеале, практически все программы, от простых текстовых редакторов до сложных программ, созданных специально для данной компании,
могут работать в системе облачных сервисов.
Вы имеете доступ к своим данным в любое время, и где бы вы ни
находились. К системе облачных сервисов можно подключится с любого
компьютера, имеющего доступ в Интернет. Данные не ограничены жестким диском на компьютере одного пользователя.
Снижаются затраты на приобретение дорогостоящего оборудования.
Вам больше не нужны мощные компьютеры с большим объемом памяти.
Все это можно получить в системе облачных сервисов. Вам необходим
лишь монитор, клавиатура и процессор с мощностью достаточной, чтобы
подключится к удаленному компьютеру.
Вам не нужно покупать программное обеспечение для каждого компьютера или докупать лицензии для новых сотрудников. Вместо этого
нужно заплатить фиксированную плату компании, предоставляющей облачные сервисы.
Очень часто, компании отводят под сервера целые комнаты. Подключившись к облачным сервисам, вы сможете сэкономить пространство.
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПОМОЩИ
СЕРВИСОВ KIVISOFT FLIPBOOK MAKER PRO, PREZI
Д. Ушаков, П. Мордасов, М. Заитов, учащиеся 6 класса
Научный руководитель: преподаватель ОД «Иностранный язык»,
магистр по направлению «педагогическое образование»
А.А. Неустроева, nansy1112@mail.ru
Тюменское президентское кадетское училище, г. Тюмень
В процессе учёбы мы выполняем большое количество проектных работ, проводим исследования. В век информационных технологий особенно
важным является умение реализовать свои проекты и изобретения посредством существующих сервисов сети Интернет. Это позволяет распространить свои мысли и идеи среди гораздо большей аудитории читателей, чем
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при наличии лишь печатного варианта. Также очень важным на наш
взгляд, является умение ориентироваться в новинках сферы информационных технологий, т.к. это позволит разнообразить свои работы и дополнить их ещё более интересным и разнообразным материалом.
Одним из наших проектов, выполненных при помощи электронных
сервисов проектов, является туристический кластер по особо охраняемым
территориям Тюменской области. Поскольку 2016-2017 годы указом президента России объявлены годом Экологи и годом особо охраняемых природных территорий, мы решили рассказать об уникальных заповедных
территориях, которые способствуют сохранению биологического разнообразия и создать интерактивный туристический кластер по заповедным территориям Тюменской области
Цель нашей работы: распространить информацию об уникальных
территориях Тюменской области посредством сервисов сети Интернет
среди большой аудитории пользователей.
Задачи работы:
 разработать туристический кластер ООПТ Тюменской области,
выполненный в программе Prezi, со свободным доступом в сети Интернет;
 создать 3D-версию книги ООПТ Тюменской области со свободным доступом в сети Интернет;
 научная новизна проекта заключается в разработке виртуального
туристско-рекреационного маршрута по заповедным территориям Тюменской области, как интерактивного инструмента.
В современный век информационных технологий очень важным является доступность и мобильность информации большой аудитории пользователей. В связи с этим мы задумались над тем, как распространить своё
исследование не только среди одноклассников, преподавателей и родителей, но и сделать его более доступным для большого количества людей по
всей стране и даже миру. Наиболее подходящим решением, мы считаем,
создание электронного варианта нашей книги, а также размещение кластера в сети Интернет.
Воплотить эту идею в жизнь мы решили с помощью таких программ,
как Kivisoft Flipbook Maker Pro, а также Prezi. Программа Kivisoft Flipbook
Maker Pro позволила нам создать 3Д версию книги о заповедных территориях нашего края (рис. 1). Данная программа позволяет преобразовывать
PDF файлы в электронную книгу с перелистываемыми страницами. Для
этого необходимо создать документ в программе Word или Power point и
преобразовать его в PDF файлы. Затем, загрузив файл в программу вы можете добавить звук, анимацию или видео, чтоб сделать свою книгу более
эффектной (рис. 2). Далее остаётся только сохранить созданный документ
на компьютер и использовать по назначению.
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Рисунок 1. Обложка книги

Рисунок 2. Страницы, посвящённые заповеднику «Гыданский»

Наша книга дополнена электронным туристическим кластером по заповедным территориям, выполненным в программе Prezi (рис. 3). Данная
программа позволяет создавать презентации в виде единого целостного
изображения, отдельные части которого можно приближать и удалять при
необходимости, тем самым как бы «путешествуя» по нему. Эта программа,
на наш взгляд, как нельзя лучше подходит для создания подобных туристических кластеров, так как разместив в презентации карту, мы можем
приблизить отдельные её элементы и рассмотреть их более подробно (рис.
4, 5). В такую презентацию мы также можем добавить фото и видеофайлы,
что позволяет сделать кластер более наглядным. Кластер создаётся и располагается после создания в сети Интернет на сайте Prezi.com. Также мы
можем скачать его и сохранить на компьютер.
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Рисунок 3. Туристический кластер

Рисунок 4. Заповедник «Малая Сосьва»

Рисунок 5. Путешествие по заповеднику «Малая Сосьва»
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Для того чтобы объединить наши электронные ресурсы в единое целое,
мы дополнили 3Д книгу гиперссылкой, перейдя по которой, любой читатель
может попутешествовать по заповедникам Тюменской области при помощи
нашего кластера. На наш взгляд, такого рода электронные пособия позволяют делать информацию доступной для большого числа людей, т.к. информация доступна в сети Интернет, а также они более мобильны и удобны в
использования, чем обычный бумажный вариант книги.
Поскольку заниматься туризмом и путешествовать по миру, посещая
заповедные территории, могут люди из разных стран, мы решили, что будет правильно, если мы дополнили наши электронные ресурсы текстом на
английском языке. Не секрет, что английский язык является языком международного общения. В связи с этим, на наш взгляд представление информации в книге на английском языке способствует её доступности для
приезжающих в нашу страну иностранных туристов. Это, в свою очередь
поможет развить интерес к уникальным местам нашей родины и сделать
их более популярными и привлекательными.
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РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАТИКА
АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И МЕТОДЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В. В. Афанасьев, учитель информатики
svaf007@gmail.com
МБОУ СОШ №2, с. Ремонтное, Ростовская область
С развитием технического процесса стало необходимо владение запасом сведений, связанных с информационно-техническими компетенциями.
Сегодняшний работник должен обладать определенными знаниями и
навыками для работы с компьютерными системами, а также различными
программными средствами специального назначения. Отсюда вытекают и
требования к подготовке школьников, основным из которых является изучение основ программирования. Изучение программирования, в свою очередь, немыслимо без базовых понятий алгоритмизации. Для реализации
обучения школьников алгоритмизации и программированию необходимо
комплексное развитие логического и алгоритмического мышления.
Наибольшим потенциалом для формирования алгоритмического
мышления школьников среди естественно научных дисциплин обладает
информатика – одна из фундаментальных отраслей научного знания, формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего
мира, изучающая информационные процессы, методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации.
Алгоритмическое мышление – познавательный процесс, который характеризуется наличием чёткой, целесообразной последовательностью совершаемых мыслительных процессов с присущей детализацией и оптимизацией укрупнённых блоков, осознанным закреплением процесса получения
конечного результата, представленного в формализованном виде на языке
исполнителя с принятыми семантическими и синтаксическими правилами.
Под способностью алгоритмически мыслить понимается умение решать
задачи различного происхождения, требующие составления плана действий для достижения желаемого результата.
Алгоритмическое мышление определяется следующими компонентами.
1. Анализ требуемого результата и выбор на этой основе исходных
данных для решения задачи.
2. Определение операций, необходимых для решения.
3. Выбор исполнителя, способного осуществлять эти операции.
4. Упорядочение операций и построение модели процесса решения.
5. Решение и сопоставление результатов с тем, что следовало получить.
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6. Коррекция исходных данных или системы операций в случае несовпадения полученного результата с предполагаемым.
Эффективным способом формирования алгоритмических способностей школьников в курсе информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является обучение построению рекурсивных алгоритмов и их использованию при решении большого класса задач из раздела алгоритмизации и программирования, а также теории алгоритмов.
Компьютерные программные средства, развивающие алгоритмическое мышление.
Существует много различных программ, способствующих развитию у
детей алгоритмического мышления. При этом необходимо регулярно проводить развивающие занятия. Создаются благоприятные условия для формирования таких ценных качеств, как алгоритмическое мышление, как
самостоятельность, проявляющаяся в активном и инициативном поиске
решения задач, в глубоком и всестороннем анализе их условий, в критическом обсуждении и обосновании путей решения, в предварительном планировании и проигрывании разных вариантов осуществления решения.
Компьютерные упражнения как одна из многих форм урока должны подготавливаться всем предшествующим занятием и становиться тем самым
апофеозом урока. В любом уроке информатики непременно должны присутствовать компьютерные и некомпьютерные фрагменты. Разумное их
сочетание должно определяться как методическими, так и эргономическими (санитарно-гигиеническими) требованиями.
В нашей школе широко используются такое программное средство,
как система «КуМир». Эта программная среда использует школьный алгоритмический язык с русской лексикой и встроенными исполнителями Робот, Чертежник, Черепаха, Водолей. При вводе программы «КуМир» осуществляет постоянный полный контроль ее правильности. Сообщается на
полях программы обо всех обнаруженных ошибках. При выполнении программы в пошаговом режиме «КуМир» выводит на поля результаты операций присваивания и значения логических выражений. Это позволяет
ускорить процесс освоения азов программирования.
Так же в нашей школе проходит ежегодная Всероссийская образовательная акция «Час кода», цель которой − познакомить молодое поколение
с IT-сферой, показать перспективы и преимущества работы в ней, а также
научить школьников самостоятельно писать код. В рамках этого мероприятия было проведены уроки программирования, в которых 142 ученика
нашей школы попробовали свои силы в составлении алгоритмов и написании своих первых программ. Это мероприятие имеет интересный для
школьников сюжет, где главные роли исполняют знакомые для них персонажи. Учебные задания несложные и интересные. Каждое верное прохождение мотивирует учащегося двигаться дальше и держит его в постоянном
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состоянии успеха. В конце выполнения всех задач каждого ученика ждет
награда – сертификат об успешном прохождении акции.
Основные принципы построения обучения должны быть направлены
на развитие алгоритмического мышления. Сводятся они к следующему:
систематичность работы, направленная на развитие алгоритмического
мышления; системность, полнота и всесторонность рассмотрения отдельных действий, входящих в структуру алгоритмического мышления; возможность соотнесения полученных результатов с эталоном. Для выполнения всех этих условий целесообразно и необходимо использование ПК.
Важно отметить, что технология такого обучения должна быть массовой и общедоступной. Таким образом, развитие алгоритмического мышления представляет собой процесс, проходящий в несколько этапов, начиная
с начальной школы и заканчивая процессом обучения в вузе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА
И.Н. Белогурова, преподаватель БПОУ ОО «Орловский техникум
технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова»
ottip12@yandex.ru
г. Орёл, Орловская область
Современная подготовка студентов должна происходить в соответствии с распространением ИКТ в реальном информационном мире. В идеальных условиях программа обучения должна иметь определенный «запас
прочности», позволяющий прогнозировать дальнейшее развитие технологий и делать упор на ту или иную перспективную сферу деятельности.
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Студенты нашего техникума, обучающиеся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», изучают и используют технологии компьютерного моделирования. Ярким примером является разработка виртуальной модели нового компьютерного кабинета-лаборатории
информатики, где студенты использовали данную технологию. На первом
этапе были выбраны современные программы для компьютерного конструирования и моделирования: AutoCAD, Revit Architecture, ArchiCAD,
ArCon, Cinema4D. На основе ArchiCAD студенты создали два макета кабинета-лаборатории информатики. Первым шагом явилось создание контура кабинета на основе плана помещения. Затем с помощью функции 3D
была построена его объёмная модель.

Рисунок 1. Объёмная модель кабинета информатики ArchiCAD

Программа позволяет создавать на объемной модели оконные и дверные
проемы в соответствии с реальным масштабом помещения. Здесь также можно выбрать вариант напольного покрытия, создать цветовое решение для стен,
подобрать расстановку необходимой мебели и учебного оборудования, компьютеров. Размеры и размещение этого оборудования на макете осуществляется в масштабе помещения. Из нескольких вариантов был выбран проект
оборудования кабинета максимально приближенный к действительности. Реальное трехмерное моделирование позволяет максимально оптимизировать
проектные работы по реконструкции помещения.

Рисунок 2. Цветной макет кабинета в программе Cinema 4D
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Цветовое решение кабинета было выполнено с помощью программы
Cinema 4D.
В результате выполнения практической работы по трёхмерному моделированию студенты убедились, что оно обладает рядом преимуществ
перед другими методами визуализации. Во-первых, трехмерная модель
является очень точной и наиболее реальной. Используя современные программы можно достичь высокой степени детализации. При этом максимально увеличивается наглядность проектируемого объекта. Во-вторых, в
трехмерную модель довольно легко вносить любого рода изменения. Существует возможность изменять непосредственно сам проект, то есть добавлять новые или убирать старые детали. В-третьих, трехмерное моделирование является удобным как для потенциального клиента, так и для проектировщика и изготовителя. Имея трехмерную модель объекта, легко
можно выделить отдельный чертеж какой-либо детали, отдельного узла
или же конструкции в целом. Хотя создание трехмерной модели является
трудоёмким процессом, но дальнейшая работа с ней – значительно проще
и комфортнее, чем работа с обыкновенными чертежами.
Сокращение времени проектных работ качественно снижает различного рода издержки. Специально разработанные программы позволяют
3D-графике совмещаться с любыми другими профессиональными программами, например, бухгалтерскими или с приложениями, используемыми при ведении инженерных расчетов.

Рисунок 3. Новый кабинет информатики

В результате проделанной студентами работы была получена модель
кабинета, которая стала основой для его реальной реконструкции.
Таким образом, первый опыт практического использования программ
для создания модели кабинета информатики можно считать положительным и успешным. Полученные навыки при работе над проектом позволяют студентам использовать их в учебной и будущей профессиональной
деятельности.
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CYBER EDUCATION
Л.А. Боева, учитель информатики и ИКТ, ВКК
l-boeva@mail.ru
Кадетский корпус (инженерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж
Каких-нибудь десять лет назад на уроках и не только не приходилось
уделять столько времени вопросам безопасного пребывания детей в Интернете. Как подобрать надежный пароль к почтовому ящику? Как защитить компьютер от вирусов? Такими были основные вопросы, которых мы касались,
когда заходил вопрос об обеспечении безопасного пребывания в сети.
Интернет рос и развивался. Форумы и чаты, огромное количество
программ для обмена сообщениями, социальные сети, онлайн-игры, Интернет-шопинг, Интернет-банкинг, фриланс. Все то, что раньше возможно
было сделать только в реальном мире перекочевало в мир виртуальный,
прихватив с собой и вполне невиртуальные проблемы.
По-прежнему важно подобрать надежный и безопасный пароль, но
спектр проблем, с которыми и взрослые и дети сталкиваются в Интернете,
стал намного шире. Интернет-зависимость, игромания, кибербуллинг, фишинг, хеппислепинг, секстинг. Загадочные для многих слова, за которыми
прячутся патологическая потребность в Интернете, зависимость от компьютерных игр, виртуальные издевательства, кража личных данных, выкладывание видео со сценами насилия, сексуальное домогательство в сети.
С такими проблемами теперь ежедневно приходится сталкиваться и взрослым, и детям на широких виртуальных просторах.
Известная пословица гласит: «Предупрежден, значит вооружен».
Применительно к Интернет это означает, что любой человек, а особенно
ребенок должен знать, с чем он может столкнуться в сети, а главное, как
этому противостоять.
В последнее время в школах стали все чаще подниматься вопросы
медиаобразования, информационной безопасности. Специальное обучение
подростков и их родителей правилам безопасной работы в телекоммуникационных сетях – веяние нового времени.
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Необходимость говорить о проблемах безопасности детей в Интернете, развитии сетевой культуры, сетевого этикета я поняла еще несколько
лет назад. Организация такой работы возможна в различных формах. Это и
лектории для родителей, на которых я не только рассказываю о различных
рисках, которым может подвергнуться ребенок в сети, но и том, как они
могут лучше узнать своего ребенка, используя современные Интернеттехнологии. Многие родители сейчас также являются активными пользователями телекоммуникационных сетей, но, как это не удивительно, именно на таких занятиях впервые слышат о проблемах, с которыми они и их
дети могут столкнуться. Зачастую возникает дискуссия, можно ли запретами решить все проблемы. Или все же продуктивнее заниматься воспитанием сетевой культуры ребенка и быть у него не только «в родителях», но
и «в друзьях».
Для проведения таких занятий с родителями в настоящее время есть
достаточное количество ресурсов и пособий. Так, в компании Microsoft
еще в 2010 году поняли, что вопросам Интернет-образования необходимо
уделять больше внимания. Совместно с АПКиППРО был разработан специальный учебный курс «Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и Интернет» и специальное пособие для родителей
«Безопасность детей в Интернете». И то и другое и сейчас продолжает
оставаться актуальным. Несколько российских проектов: razbiraeminternet.ru, Интернет-чемпионат.рф, сетевичок.рф и другие также предоставляют много интересной информации, которую можно использовать и
на уроках информатики.
Занятия с родителями – это только часть программы. Ежегодно мы
организуем с обучающимися уроки информационной безопасности, на
которых также обсуждаем различные аспекты этого вопроса, в том числе
законодательство РФ в области информационных технологий и защиты
информации. Часто делаем это в виде проектных работ, давая возможность
обучающимся прочувствовать самим всю глубину проблемы. И, как это
часто бывает, они предлагают весьма интересные решения. Особенно заинтересованные могут поучаствовать во всероссийском Интернетчемпионате.
И еще один проект, который я традиционно предлагаю выполнить
своим ученикам. Социальные сети, skype, yandex, википедия – все это то,
без чего они уже не могут представить свой мир. А если взять и … отключить Интернет, ну или хотя бы отказаться от него на один день? Что произойдет? Чем я буду заниматься? Случиться ли катастрофа или вдруг откроются какие-то новые возможности. В январе, когда отмечается День
без Интернета, мы проводим защиту проектных работ на тему «Что можно
делать без Интернета?» И то, как с этим справляются ребята, позволяет
быть спокойными за то, что они не перестают оставаться людьми – доб72

рыми, думающими, чуткими. Только немножко свободнее, чем взрослые,
чувствующими себя в киберпространстве.
Таким образом, cyber education для меня – это не просто требование
свыше, а очень важная работа, цель которой сделать так, чтобы гостеприимный виртуальный мир продолжал оставаться гостеприимным.
Литература
1. Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и Интернет. Учебно-методический комплект. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. – 176 с.

ШЕЙПОВАЯ АНИМАЦИЯ
В.А. Воробьев, учащийся 11 класса
Научный руководитель: к. ф.-м. н, доцент Н.В. Кононова
knv_fm@mail.ru
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Шейповая анимация (от английского «Shape») − означает фигура,
анимация геометрических фигур. Создается динамичный образ, в сочетании с текстом увлекает гипнотически и не оставляет равнодушным зрителя. Интересные фигуры, появляющиеся неоткуда и исчезающие, трансформирующиеся друг в друга могут достигнуть поставленной цели, и передать смысл послания.
Шейповой графикой пользуются уже последние несколько лет. Однако за большой популярностью скрывается кропотливая работа по анимации каждого элемента на рабочей области.
Для создания шейповой анимации необходимо разобраться в работе
инструмента Custom Shape Tool (Произвольная фигура). На деле это не
произвольная фигура, а конкретная фигура, т.е. целый пакет фигур. Custom
Shape Tool включен в серию векторных примитивов Photoshop. Custom
Shape Tool слишком объемный для описания, имеет менеджер фигур и
несколько выделяется из стройного ряда окружностей да прямоугольников, рисует заливки, заключенные в векторные контуры.
Очень легко работать с такими фигурами, как прямоугольник, линия
и окружность, но встречаются и простые векторные изображения: крестик,
сердечко, треугольник, знак Стоп. Custom Shape Tool − аналог символов из
Иллюстратора или Corel Dro, которые можно сохранять в большом количестве и при необходимости вызывать.
При работе необходимо выбрать инструмент произвольных примитивов и обратиться в меню настроек, где находятся как общие настройки для
любых фигур и инструментов вектора Photoshop, так и индивидуальные
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настройки Custom Shape Tool. В выпадающем меню спрятаны все имеющиеся фигуры инструмента. По изначальным установкам там находится
ряд популярных фигур по дефолту. Кроме стандартной коллекции имеются тематические коллекции на тему животных, знаков, людей и не только.
Само окно менеджера работает точно так же, как и все окна менеджеров
Photoshop, например, менеджер Tool Presets. Затем необходимо выбрать
любую фигуру из менеджера и растянуть её по рабочей области.
В настройки менеджера Custom Shape Tool входят Rename Shape, Preset Manager, Text only, Small Thumbnail, Large Thumbnail, Small List, Large
List, Preset Manager.
Следующая группа настроек регулирует контакт произвольных фигур
в целом. В этой группе настроек можно загружать новый контент фигур из
файлов, сохранять в файлы. Photoshop поддерживает специальные файлы,
которые содержат фигуры в формате SCH: Reset Shapes − обнуляет фигуры до стандартного набора, Load Shapes − загружает фигуры в менеджер
из специального фаила, который сохраняет фигуры, Save Shapes − создает
фаил и сохраняет туда фигуры, Replace Shapes − заменить имеющиеся фигуры, на другие фигуры из фаила.
Следующие настройки всем списком добавляют тематические фигуры по различным тематикам, таким как Музыка, Природа, Рамки, Предметы либо все фигуры сразу. При этом можно как добавить коллекцию к уже
открытым фигурам, так и заменить.
Многие дизайнеры работают на подобный графический материал. Создают фигуры, делают коллекцию, например, подборку узоров, иконок,
контуров людей и прочее. И выкладывают в Интернет множество готовых
коллекций фигур на любые темы, от животных, до сцен из кино.
Для изготовления произвольной фигуры Custom Shape в Photoshop, очень
просто выбрать любой векторный инструмент, например, Rounded Rectangle
Tool. Нарисуйте любую фигуру, затем переключиться в опциях векторных
фигур на Subtract From Shape Area. Теперь ваш Rounded Rectangle
Tool работает на вырез. Исключите из примитива крупную область справа, и
изобразите подобие кнопочек слева. Затем переключитесь в тех же настройках
векторных фигур на Add Shape Area и пририсуйте антенку. Несколько примитивных манипуляций, и получилась вполне стилизованную иконку. Доведя
фигуру до совершенства, получим нашу фигурой.
Конечно, все это возможно только в том случае, если ваша векторная
маска остается постоянно выделенной. Выделен должен быть не только
сам слой, но и серая иконка на которой изображена фигура. Убедитесь, что
она и сейчас выделена и зайдите в Edit> Define Custom Shape. Все, фигура
создана. Запасной вариант: выберите любой векторный инструмент и
кликните правой кнопкой мыши по векторной фигуре. Конечно слой дол74

жен быть выделен. Из меню выберете тот же Define Custom Shape. Теперь
ищем менеджер фигур Custom Shape и находим там нашу фигуру.
Одни дизайнеры делают эти фигуры, другие пользуются.
ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ХОББИ
Е.О. Кондрацкий, учащийся 10 класса
Научный руководитель: учитель информатики и ИКТ, ВКК Л.А. Боева
l-boeva@mail.ru
Кадетский корпус (инженерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж
Все, кто сегодня работает на компьютерах, пользуется разнообразными гаджетами, знают, что они не могут работать без операционной системы. MacOS, iOS, Windows, а также имена Стива Джобса и Билла Гейтса
известны многим из них. А вот Linux и Линуса Торвальдса знают, думаю,
только продвинутые пользователи. Между тем, Linux – один из интереснейших компьютерных проектов, возможно, самый крупный в современной истории. И ее создатель заслуживает популярности не меньшей, чем
другие столпы IT-индустрии.
Линус Торвальдс родился 28 декабря 1969 года в Хельсинки. В школе его больше всего интересовала математика, физика и латынь.
Знакомство с компьютерами для него началось с того момента, как
его дедушка (мамин папа) Лео Вальдемар Тернквист, профессор статистики в университете Хельсинки, в 1981г. купил компьютер. Как он увлекся
компьютерами, сам Линус не помнит, но постепенно это увлечение захватило его полностью. Тогда, когда другие дети катались на лыжах и играли
в хоккей, он разбирался, как работает компьютер. Помогая деду набирать
программы, Линус заинтересовался программированием настолько, что
начал писать собственные программы. Они были на Бейсике3. Все карманные деньги уходили на покупку компьютерных журналов. Для того чтобы
читать их, пришлось выучить английский. В одном из журналов ему попалась статья с программой для азбуки Морзе, написанная на машинном
языке. И с тех пор Линус начал программировать на ассемблере. Он увидел, что это значительно расширяет возможности компьютера, позволяет
делать такие вещи, которые по-другому сделать нельзя. По его собственному признанию «он стал на «ты» с компьютером». Многие из его первых
программ были играми. Для них была особенно важна производитель3

BASIC – от англ. Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code — универсальный код символических инструкций для начинающих) — семейство высокоуровневых языков программирования
75

ность, а поэтому приходилось глубоко вникать в аппаратное нутро компьютера.
В 16 лет на собранные с большим трудом 2000 долларов − деньги, которые он получил в качестве стипендии, как лучший математик школы,
подаренные на праздники и заработанные за уборку парков Хельсинки –
он купил свой второй компьютер Sinclair QL.
Операционными системами Линус заинтересовался, когда ему пришлось написать свой драйвер для флоппи-контроллера на QL. В процессе
работы он обнаружил проколы в самой операционной системе. Особенно
его раздражало то, что в ней пользователь ничего не мог изменить. А когда
его не устраивало, как работала какая-либо нужная ему программа, он писал свою. Так им был создан собственный ассемблер4, дизассемблер5 и
редактор связей6 для Sinclair QL.
По окончании гимназии, Торвальдс поступил в Хельсинский университет. Главным предметом были компьютеры, а дополнительными – математика и физика. Он был не самым прилежным студентом и проучился 8
лет, закончив университет со степенью магистра.
В студенческие годы Линус Торвальдс «заболел» Unix 7. Его особенно привлекала простота и лаконичность этой ОС8. К началу 90-х Unix стала операционной системой номер один для всех суперкомпьютеров и серверов. Unix несла в себе идею свободно распространяемого ПО 9 и GPL10,
которая была позже использована Торвальдсом для Linux.
Тогда же он прочел книгу Эндрю Таненбаума «Проектирование и реализация операционных систем». Она перевернула его жизнь. Эндрю Таненбаум разработал OC Minix, которая представляла собой миниатюрную
Unix – систему.
По мнению Торвальдса Minix была несовершенна, поэтому он начал
писать собственные программы, которые улучшали данную ОС. Самой
важной из них стала программа эмуляции терминала. С нее началась
Linux. Линуса всегда привлекали сложные задачи. Чем сложнее задача,
тем интереснее было найти решение. «Операционная система – это основа
4 Ассемблер – язык программирования низкого уровня, однозначно транслируемый в систему команд микропроцессора.
5 Дизассемблер – программа перевода машинного кода на язык ассемблера
6 Редактор связей – текстовый редактор для программирования.
7 UNIX – семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем. Ядро системы написано таким образом, что его легко
можно приспособить практически под любой микропроцессор
8 ОС – операционная система
9 ПО – программное обеспечение
10 GPL - Универсальная общественная лицензия, намеренное бесплатное
распространение исходников.
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всего, что происходит в машине. Ее создание – самая сложная задача. Создавая операционную систему, ты строишь мир, в котором будут жить все
остальные программы, работающие на компьютере. По сути, ты задаешь
правила: что допустимо и может быть сделано, а что – нет. Так можно сказать про любую программу, но к операционке это относится в первую очередь. Она подобна конституции созданной тобой страны, а все остальные
программы – лишь обычные законы». Так или иначе, проводя много времени за изнурительной работой и практически не выходя из комнаты, Линус создал программу, содержащую все основные элементы полноценной
операционной системы − переключение задач, файловую систему и драйверы устройств.
Весной 1991 года на свет появилась операционная система Linux Version
0.01. Первоначальное название операционной системы было Freaks – фанаты −
и в конце х от UNIX. Но это название не прижилось.
В создании ОС Линусу помогали программисты из разных стран мира. Поначалу тем, что писали о том, что они еще хотели бы видеть в новой
ОС и какие ошибки в ней находили. А позже тем, что сами стали вносить
изменения в ОС. Так, хакер по имени Орест Збровски сумел перенести под
Linux оконный графический интерфейс Х Window.
Linux не была коммерческим проектом. «Я не хотел получать деньги
по целому ряду причин. Когда я впервые выложил Linux в свободный доступ, я чувствовал, что иду по стопам всех тех ученых, которые столетиями строили свои теории на базе других – на плечах гигантов, говоря словами Исаака Ньютона. Я хотел не просто дать людям возможность воспользоваться плодами моих трудов, но и получить от них обратную связь
(ну хорошо – и признание тоже). Мне казалось неправильным брать деньги с тех, кто мог бы помочь мне в улучшении программы» [1]. Его всегда
больше волновали не сами технологии, а социальные отношения вокруг
них. Ему представлялось, что Linux может стать лучшей программой на
свете, если только отсечь все коммерческие интересы.
ОС Linux подверглась резкой критике профессора Таненбаума. Это
сильно задело Торвальдса, и он стал усерднее работать над своей OC.
В тоже время, популярность Линуса и Linux росла. ОС получила высокий
спрос среди пользователей Интернета. За 1992 год Linux превратилась из
увлекательной игры в важную составляющую жизни многих людей, стала
источником их доходов, средством ведения коммерции. Она была свободна в скачивании, в отличие от OC Microsoft и Apple, а благодаря работе
программистов всего мира, Linux имела свободное строение, которое позволяла пользователям подстраивать ее под себя.
За два года усилиями хакеров всего мира Linux превратилась в полноценную сетевую ОС, опередив в этом Windows. В марте 1994-го Linux
77

1.0 была с большой помпой представлена в аудитории факультета информатики Университета Хельсинки.
Приступая к разработке своей операционной системы, Линус Торвальдс не помышлял о какой-либо конкуренции с фирмами типа Microsoft
и Apple, это было просто хобби студента Хельсинского университета, которое переросло в многообещающую OC.
Сегодня Linux – это сложнейшая сеть из сотен тысяч участников четырех тысяч одновременно разрабатываемых проектов, опирающихся на
листы рассылки, встречи разработчиков и корпоративную поддержку. И за
всем этим стоит руководитель, который уверен, что проще всего руководить, позволяя людям делать то, что им хочется, а не заставляя их делать
то, что хочется тебе. Многих до сих пор удивляет сам факт, что модель
открытых исходников работает. Разработка таких программ дает программистам возможность произвести впечатление на окружающих, укрепить
свою репутацию, повысить социальный статус. Это очень мощный стимул.
На сегодняшний день около двух процентов системного ядра «Linux»
написано самим Торвальдсом, но, чтобы контролировать процесс прогрессирования ОС именно за ним остается решение о внесение изменений в
официальную ветку ядра. Торвальдс владеет товарным знаком «Linux» и
следит за его использованием через организацию «Linux International» и
при помощи пользователей «Linux» во всём мире.
По моему мнению, OC Linux − система будущего. Из игрушки десятка хакеров Linux превратилась в мощный инструмент, которым пользуются огромные корпорации.
А история самого Линуса Торвальдса помогла мне понять интересную вещь: «Можно добиться чего-то с помощью грубой силы, по-дурацки
перемалывая проблему, пока от нее ничего не останется. А можно найти
верный подход, и проблема сама внезапно исчезнет. Вдруг удается взглянуть на нее под новым углом, и наступает прозрение: проблема существовала только потому, что ты на нее неправильно смотрел».
Литература
1. Дэвид Даймонд, Линус Торвальдс Just for fun. Рассказ нечаянного революционера. М.: Издательство: Эксмо-Пресс, 2002г. – 288с.
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НАУЧНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ГЕНИЙ БЛЕЗА ПАСКАЛЯ
Д.Г. Хазанов, учащийся 11 класс
super.hazanov@narod.ru
МАОУ лицей №5, г. Ставрополь
Блез Паскаль – один из создателей вычислительных машин, пращуров компьютера, и новых математических инструментов. Понимание его
пути позволяет глубже понять логику становления информатики, культурного смысла открытий ученого. Научные и философские взгляды, биография гения постоянно привлекают внимание исследователей. «Паскалиана»
насчитывает тысячи названий, и их число растет.
Цель исследования: выявление обусловленности научных работ биографическими и духовными обстоятельствами.
Объект исследования: творческий путь Паскаля
Предмет исследования: Взаимосвязь философских убеждений и
творческих достижений ученого
Материал исследования: факты биографии, взгляды и научные открытия Паскаля.
Методология исследования: Основным методом является феноменологический анализ, направленный на выявление историко-культурного
смысла открытий ученого.
Основная идея. Признание физической слабости человека Паскалем
стало одной из причин создания вычислительной машины как способа
усилить возможности мышления.
Научная новизна исследования состоит в попытке науковедческого
анализа творчества ученого, в результате которого могут быть по-новому
осмыслены истоки творческого процесса.
Теоретическая значимость и практическая ценность работы: осуществлена экстраполяция философских взглядов Паскаля на область его
научного творчества.
Сын ученого, наделенный мощным интеллектом от природы, под
воздействием педагогической системы отца, он уже в детстве, не имея
представления о геометрии, самостоятельно вывел и доказал теорему Евклида о сумме углов треугольника. В 16 лет Блез создал первый математический трактат «Опыт теории конических сечений», куда вошла теорему о
шестиугольнике, вписанном в коническое сечение (теорема Паскаля).
Позже он вывел из этой теоремы почти 400 следствий. Теорема о характеристическом треугольнике послужила фундаментом создания дифференциального и интегрального исчисления Лейбницем. Паскаль вывел общий
алгоритм для нахождения признаков делимости любого целого числа на
любое другое целое число (трактат «О характере делимости чисел»). По
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просьбе приятеля – страстного игрока кавалера де Мере, Блез принялся
размышлять над вполне практическими вопросами: как узнать, сколько раз
надо метать две кости в надежде получить наибольшее число очков, то
есть двенадцать; другая: как распределить выигрыш между двумя игроками в случае неоконченной партии. В результате – сотрудничество с гениальным Ферма и основы теории вероятности. Заодно в этих работах Паскаль впервые точно определил и применил для доказательства метод математической индукции. Труды Паскаля, где интегральный метод решения
ряда задач на вычисление площадей фигур, объёмов и площадей поверхностей тел предлагался в геометрической форме. В конце 1646 года Паскаль, повторил опыт Торричели и произвёл серию видоизменённых экспериментов, доказав, что столбик ртути в стеклянной трубке удерживается
давлением воздуха, т.е. доказал существование атмосферного давления.
В честь Блеза Паскаля была названа физическая единица измерения давления. «паскаль». Ученый изобрел шприц и гидравлический пресс, усовершенствовал барометр. Еще Блез Паскаль изобрел обыкновенную тачку –
две ручки и колесо. Устройство используется и сегодня. Если добавить,
что идея регулярного пассажирского транспорта также принадлежит Паскалю, доказательств его гениальности будет более, чем достаточно.
Многие из идей великого француза возникли как следствие его слабого здоровья. Изучение циклоиды Блез предпринял, чтобы отвлечься от
мучительной зубной боли. С 1640 года самочувствие ученого постоянно
ухудшается. В 1659 врачи запрещают Паскалю любые умственные нагрузки. Согласно современным данным, в течение всей жизни Паскаль страдал
от комплекса заболеваний: рака головного мозга, кишечного туберкулёза и
ревматизма. Соединение могучего интеллекта и крайней физической немощи и создало его представление о человеке – образ «мыслящего тростника», который вошел в мировую философию. «Человек самая ничтожная
былинка в природе, но былинка, мыслящая. …все наше достоинство заключается в мысли. Будем же стараться хорошо мыслить: вот начало нравственности». Идеи Паскаля оказывали влияние на многих выдающихся
людей и, в частности, на великих русских писателей – И.С. Тургенева,
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого.
Самым интересным из достижений Паскаля для каждого, кто интересуется компьютерами, является его «Паскалина». История ее создания
драматична. Отец ученого впал в немилость кардиналу Ришелье, и был
вынужден бежать. Благодаря герцогине д' Эгийон, удалось выпросить
прощение кардинала. Этьен Паскаль был назначен на пост интенданта Руанского генеральства и сразу же погрузился в работу, день и ночь просиживая над подсчетами налоговых сборов. 19-ти летний Блез сконструировал машину, чтобы облегчить труд, от которого зависело расположение
власти. Одну из первых удачных моделей «Паскалины» изобретатель по80

дарил канцлеру Сегье. За 10 лет было создано 50 моделей вычислительной
машины и продано около дюжины. До нашего времени дошли 8 образцов.
Машина Паскаля − механическое устройство в виде ящичка
с многочисленными, связанными одна с другой, шестерёнками. Складываемые числа вводились при помощи поворота наборных колёсиков, каждое
из них соответствовало одному десятичному разряду. Имелись деления
от 0 до 9. При вводе числа, колесики прокручивались до соответствующей
цифры. Если после полного оборота оставался избыток, над цифрой 9 колёсико сдвигало соседнее колесо на 1 позицию и переносило лишнее
на соседний разряд.
Первые варианты «Паскалины» имели пять зубчатых колёс, позднее
их количество выросло до шести или даже восьми. Это позволяло работать
с большими числами, вплоть до 9 999 999. Ответ появлялся в верхней части металлического корпуса. Вращение колёс было возможно лишь
в одном направлении, исключая возможность непосредственного оперирования отрицательными числами. Машина Паскаля позволяла выполнять
не только сложение, но и другие операции, но требовала при этом применения повторных сложений. Вычитание выполнялось при помощи дополнений до девятки, которые для помощи считавшему появлялись в окошке,
размещённом над выставленным оригинальным значением. Заложенный
в основу «Паскалины» принцип связанных колёс почти на три столетия
стал основой для большинства создаваемых вычислительных устройств.
Устройство Паскаля заложило фундамент вычислительной техники
как мощного средства усиления мысли, сущности человека.
Литература
1. Размышления и афоризмы французских моралистов XVI-XVIII веков, Ленинград, «Художественная литература», 1987г.
2. Кузнецов Б.Г. История философии для физиков и математиков. М.
«Наука», 1974г.
3. Тарасов Б. Паскаль. 2 изд. ЖЗЛ. «Молодая гвардия» М. 1982г
4. Трактат «О характере делимости чисел» Паскаль.

81

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
РАЗРАБОТКА ПОГОДНОЙ МЕТЕОСТАНЦИИ С ВЫВОДОМ
ДАННЫХ НА BLUETOOTH СОПРЯЖЕННЫЕ УСТРОЙСТВА
А.С. Бакулина, В.А. Остапович, А.В. Авдейчик, учащиеся 10 класса
Научный руководитель: учитель информатики А.А. Харченко
ainadil@mail.ru
МБОУ «СОШ №9», г. Энгельс, Саратовская область
В век развивающихся технологий важно изучать основы работы электронных устройств, и представлять себе их никак черный ящик. Пользователь современного ПК не задумывается о функционировании отдельных
частей ПК. Он просто запускает нужные программы и работает с ними. В
тоже время происходит миниатюризация данных устройств, многие из
которых решают круг важнейших для человека задач (телефонные разговоры, карманные кардиографы и т. д.).
Целью нашей работы является изучение цифровых датчиков измерения различных параметров среды (температуры, влажности, давления) и
сборка на их основе электронного устройства передающего данные через
беспроводной канал связи.
Принцип работы цифровых датчиков следующий: определяется некоторая аналоговая величина, которая затем преобразуется в кодированный
сигнал в виде цифрового значения на отсчетном устройстве. Цифровые
измерительные приборы состоят из аналого-цифровых преобразователей
(АЦП) и цифровых отсчетных устройств (ЦОУ).
Цифровой термометр состоит из теплового чувствительного элемента
(в рассматриваемом нами датчике DHT11 - терморезистор, емкостной датчик влажности), АЦП (нужен для преобразования аналогового сигнала,
полученного от терморезистора, в цифровой).
Измерение температуры происходит при подаче тока на терморезистор, в зависимости от температуры будет изменяться его сопротивление,
т.е. увеличение температуры будет приводить к падению его сопротивления. Резистивный датчик покрыт слоем материала с достаточно низким
сопротивлением, которое зависит от влажности, хорошо впитывает, а следовательно меняет свое удельное сопротивление.
Схема подключения DHT11 (рис. 1, (2)) к Arduino содержит обязательный для однопроводных линий резистор-подтяжку (R=5÷10 КОм) к
проводу питания и, рекомендуется подключать конденсатор (являющийся
фильтром по питанию между 5В и GND) [1, с. 177]. Для подключения дат82

чиков этого семейства потребуется линии передачи данных по количеству
самих датчиков.

Рисунок. Схема подключения датчиков метеостанции. Цифрами на рисунке указаны: 1 − Arduino Uno, 2 − датчик температуры и влажности DHT11, 3 − датчик давления bmp085, 4 − bluetooth модуль HC-06

Датчик DHT11 имеет следующие основные характеристики:
определение температуры 0÷50 ºC с точностью 2%;
определение влажности 20÷80 % с точностью 5 %.
Выходит, что использовать такой датчик можно только в помещении,
для измерения данных микроклимата вне помещений он не пригоден.
Рассмотрим подключение следующего датчика нашего устройства −
bmp085 (рис. (3)). Работает он по протоколу связи I2C [4, с. 170] и имеет
следующие основные характеристики:
определение температуры -40 ÷ +85 ºC с точностью 1÷2 %;
определение атмосферного давления 300÷1100 гПа с точностью 2÷4.5 %.
В отличие от способов цифровой передачи данных, рассмотренных
выше, I2C отличается тем, что несколько устройств могут использовать
одни и те же линии связи: шину синхронизации сигнала (SCL), подключается к порту A5, и двунаправленную шину данных (SDA). Последняя служит для отправки данных от ведущего устройства к ведомым.
Протокол I2C позволяет нескольким ведомым устройствам соединиться по одной шине с одним ведущим устройством. Роль ведущего
устройства (мастера) играет Arduino (рис. (1)), отвечает за инициирование
обмена данными. Ведомые устройства, в нашем случае bmp085, не могут
инициировать обмена, они способны только отвечать на запросы, которые
посылает ведущее устройство [4, с. 171].
Наряду с всевозможными датчиками и устройствами приема различной информации об окружающей среде необходимо устройство, которое
будет обеспечивать передачу данных от этих устройств на привычные для
нас гаджеты. В нашем проекте - bluetooth модуль HC-06 (рис. 1, (4)). Подключение данного устройство происходит через последовательную шину
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UART [1, с. 311]. Будем использовать bluetooth модуль в качестве ведомого устройства, в этом режиме устройство-мастер (например смартфон)
может подключиться к нашему модулю. Для передачи команд модуль использует порты 1 (Tx) и 2 (Rx) Arduino.
В программной составляющей использовались следующие библиотеки: DHT.h, BMP085.h, Wire.h. После того, как программа загружена на
ведущее устройство, можем приступать к её тестированию. На принимающее устройство устанавливается программа bluetooth terminal, которая
будет позволять нам опрашивать через bluetooth модуль датчики.
В заключении стоит отметить, что параметры микроклимата играют достаточно большую роль в жизни человека. Например, понижение температуры
и повышение влажности способствуют усилению конвективного теплообмена и
процесса теплоотдачи при испарении пота, что может привести к переохлаждению организма. При снижении атмосферного давления снижается работоспособность, изменяется уровень внимания Существует необходимость в создании
подобных устройств, т.к. не все люди спокойно реагируют на резкое изменение
климата в связи с различными погодными явлениями.
Литература
1. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino //
СПб.: БХВ-Петербург, 2014. –400с.
2. http://fritzing.org/home/
3. http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf
4. Блум Дж. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства: Пер. с агл.// - Изд-во БХВ-Петербург, 2016. –336с.
5.
http://legacy.caricoos.org/caricoos_inc/manuals/BOSCH_BMP085.pdf
РОБОТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ФЛАЖНОМУ СЕМАФОРУ
А.Д. Захаров, учащийся 7 класса
Научный руководитель: педагог дополнительного образования
Д.А. Антоненко, kuguar73@mail.ru
Филиал Нахимовского военно-морского училища, г. Севастополь
Семафорная азбука − способ передачи текстовой информации с помощью флагов (30х35 см) или с помощью бескозырок если нет под рукой
флагов. Азбука включает 29 буквенных и 3 служебных знака, каждому из
них соответствует определенное положение рук с флажками. Отсутствуют
цифры и знаки препинания. Их передача производится по буквам − словами. Например, цифра «7» будет передана словом «семь», а знак «,» − словом «запятая» / «зпт».
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Средняя скорость передачи флажным семафором обученным сигнальщиком составляет 60-80 знаков в минуту.
При наличии хорошей
видимости невооруженным глазом читать флажный семафор можно на
дистанции от 1600 до 2400 м.
Русская семафорную азбуку разработана в 1895 году вице-адмиралом
Степаном Осиповичем Макаровым.
Робот семафорщик является учебным стендом
для изучения флажной семафорной азбуки. Стенд
предполагается использовать на уроках военноморской подготовки
и
смежных с ним предметах.
Робот построен на базе деталей и узлов следующих конструкторов.
 Fischertechnik ROBO TX Automation Robots.
 Fischertechnik ROBO TX Training Lab.
 Fischertechnik
ROBO TX ElectroPneumatic.

Рисунок 1. Таблица флаговой семафорной азбуки

Рисунок 2. Фото. Вид спереди и сзади «раздетого» робота
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Плечевые моторы обеспечивают поднятие и опускание «рук» робота
на произвольный угол. Локтевые сгибы снабжены пневмоцилиндрами что
обеспечивает сгибание «рук» робота. На «бедрах» робота размещено два
электропневмоклапана для подачи воздуха на локтевые пневмоцилиндры.

Рисунок 3. Схема соединения основных узлов робота

Загрузка и выполнение программы с текстом тренировочного сообщения происходит автоматически после подачи питания кнопкой включения (рис. 3). Текст сообщения «вшит» в программу. Для нового сообщения
требуется предварительное кодирование сообщения во внутренний код
контроллера и загрузки новой программы в контроллер. Такой способ работы обусловлен 0-ой версией программного обеспечения робота.
Для программирования робота используется среда программирования
компании Fischertechnik – ROBO PRO.
При использовании одного контроллера ROBO TX Controller обеспечена:
 работа 2-ух моторов с энкодером;
 работа 2-ух электромагнитных клапанов;
 работа 1-го пневмокомпрессора;
 работа 1-го малого мотора для поворота головы робота;
 работа 2-ух ламп для имитации глаз робота;
 работа 2-ух ламп для обеспечения работы оконечных датчиков
правого и левого манипулятора;
 получение данных от двух фототранзисторов.
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В развитии проекта ведутся работы над улучшением ПО: передача
текстового сообщения роботу для последующей отмашки с ПК посредством bluetooth.

Рисунок 4. Фото. Вид «одетого» робота

Рисунок 4. Фото. Нахимовец Захаров Александр, 7-Б − основной исполнитель
проекта
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3. Еленин Ф.В. «Основы военно-морской подготовки. 5-6 класс». – СПб: Издательство АО «ЦКБ МТ «Рубин»», 2016. – 200 с.
4. Серебряный Н. С., Жданов Б, Б. «Справочник сигнальщика»:
5. http://flot.com/publications/books/shelf/signalman/index.htm
6. http://www.randewy.ru/sign2/sign4.html
7. http://pandia.ru/text/77/357/79259-7.php

УМНЫЙ ЛИФТ
(SMART ELEVATOR)
А.М. Лукьянов, учащийся 6 класса
Научный руководитель: педагог доп. образования Д.Р. Шайхутдинов
It@kvantorium.ru
IT-квантум АНО «Детский технопарк Кванториум»,
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Рисунок 1. Работа над созданием SMARTEL (Умный лифт)

Я решил создать устройство под названием «Умный лифт» (Smart
Elevator).
Мой проект будет помогать органам правопорядка в предотвращении
нарушений и контролю запрета курения в лифте. Согласно следующим
законам РФ:
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 ФЗ от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
 в статье 12, которая гласит о “Запрет курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах” пункт 10: «в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов».
Как же будет работать моё устройство? В этом вопросе нет ничего
сложного, используя следующую схему, указанную на (рис.2).

Рисунок 2. Схема SMARTEL (Умный лифт)

Микроконтроллеры Arduino совместно с Rasberry Pi – будут служить
миникомпьютером, который будет обрабатывать данные поступающие с
“Умного лифта» посредством датчика дыма, который будет определять
задымлённость, сигнальной лампе и громкоговорителя, которые будут
уведомлять нарушителя о его нарушении “закона о курении» с последующей остановкой лифта, где при помощи веб-камеры фотографию сделанную с веб-камеры правонарушителя, отправлять посредством GSM-модуля
в соответствующие органы, для составления протокола об административном правонарушении на месте и регистрировать их базе данных (рис. 3)
Считаю, что это будет очень полезное изобретение, для поддержания
чистоты в наших лифтах и предотвращению правонарушений в них.
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Рисунок 3. Протокол административного правонарушения (Умный лифт)
Литература
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЕННЫЕ РОБОТЫ −
БОЕВЫЕ СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО
Н.Е. Лукьянченко, учащийся 5 класса,
МОУ СОШ №26, г. Ставрополь
Научный руководитель: к. п. н, доцент кафедры Н.А. Толстова
nett4610@yandex.ru
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Одной из основных парадигм западной цивилизации в наши дни является восприятие человеческой жизни в качестве высшей ценности. Подобные гуманистические идеи вступают в острый конфликт с необходимостью вести боевые действия и отправлять военнослужащих защищать государственные интересы. Гибель собственных солдат не только не соответ90

ствует абстрактным ценностям, но и очень плохо воспринимается избирателями, к мнению которых современные политики чутко прислушиваются.
Современные западные армии делают все возможное, чтобы уменьшить количество потерь. Бойцам предоставляется самая современная экипировка, средства связи, бронежилеты. США и их союзники проводят
наземные операции только в крайних случаях, стараясь ограничиваться
ракетными или бомбовыми ударами с воздуха. Однако зачастую выиграть
войну без наземной операции невозможно.
Наиболее перспективным решением этого вопроса является полная
замена солдат на поле боя роботами. Активные разработки в этом направлении ведутся во многих странах, лидерами пока являются американцы.
Уже сегодня автоматизированные боевые системы широко используются в
Афганистане и Ираке. Летальное оружие им пока доверяют не слишком
охотно, но роботы уже весьма успешно обезвреживают мины и фугасы,
проводят разведку и наблюдение.
Заметим, что в 2007 году роботы впервые участвовали в настоящем
бою в Ираке. Проверка оказалась не слишком удачной, но американские
военные не оставляют идею призвать в свои вооруженные силы «терминаторов». Работы в этом направлении ведутся и в России, но не настолько
активно, как на Западе.
Однако в целом, можно сказать, что применение автоматизированных
систем на поле боя – это одно из наиболее перспективных направлений
развития военного дела. Мы пока еще не слишком хорошо умеем делать
механических помощников, но многие эксперты считают, что в ближайшее десятилетие человечество ожидает прорыв в этой области. К сожалению, скорее всего, новые технологии в числе первых будут использованы
для войны и разрушения.
Современных наземных военных роботов можно разделить на следующие группы:
 разведывательные;
 инженерные;
 боевые;
 тыловые.
Хотя, следует отметить, что для многих автоматизированных аппаратов подобное разделение несколько условно. Они представляют собой
унифицированные платформы, на которые в зависимости от потребностей
устанавливаются разные модули. Так что робота-сапера можно легко превратить в боевого робота.
Также военные роботы можно условно разбить на три большие группы:
 легкие;
 средние;
 тяжелые.
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Военный робот состоит из аппарата, управляемого дистанционно и
пульта, с которого происходит управление. Роботизированные механизмы
отличаются по степени автономности, они могут в большей или меньшей
степени следовать вложенной программе и обходиться без постоянного
вмешательства человека. Уже сегодня существует десятки видов военных
роботов, которые отличаются своими размерами, формой корпуса, шасси,
наличием разнообразных манипуляторов.
При упоминании военных роботов первое, что приходит в голову, это
антропоморфные роботы-терминаторы из фантастических фильмов. Они
обладают собственным интеллектом и могут действовать автономно от
человека. Однако это не соответствует действительности. Подобные автоматизированные системы уже существуют (правда, об искусственном интеллекте речь пока не идет), но стоимость их огромна. Поэтому военные
роботы в наши дни – это автоматизированные или дистанционно управляемые платформы.
Мало того, что современные роботы-андроиды очень дороги, едва ли
сегодня на поле боя существуют задачи, которые они бы выполняли лучше
профессионального солдата. Создание настоящего солдата-робота, который бы обладал интеллектом в той или иной степени, связано с решением
целого спектра задач в области кибернетики, теории систем управления,
разработкой новых материалов и источников энергии.
Робототехнике уделяется повышенное внимание во всем мире. Только за последние несколько лет на разработку военных роботов Пентагон
выделил 4 млрд долларов. Однако приоритеты в этом направлении всетаки задает гражданский сектор. В настоящее время нельзя сказать, что
робототехника сильно влияет на сферу обороны и национальной безопасности. Однако все может измениться мгновенно.
Таким образом, разработка автоматизированных систем находится на
переднем крае науки и развития технологий. Чтобы создать понастоящему эффективного боевого робота, нужно решить большое количество сложнейших технических задач. Это и разработка принципиально
новых источников энергии, мощных и компактных, и создания более совершенных датчиков, и обеспечение более надежной связи.В настоящее
время роботы, которые использует человек (в том числе и военные) больше напоминают радиоуправляемые игрушки, чем механизмы, описанные
Азимовым и другими мастерами фантастики.
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МБОУ «СОШ №9», г. Энгельс, Саратовская область
В современном мире технологии открывают перед людьми массу
возможностей, упрощающих решение повседневных задач. Одной из самых развиваемых, востребованных и перспективных технологий является
беспроводная связь. С ее помощью появляется возможность объединять
различные электронные устройства в группы и обмениваться между ними
информацией.
Целью нашей работы является создание электронно-управляемых
устройств на основе регистров сдвига и изучение действия инфракрасных
датчиков для передачи и приема сигналов под управлением Arduino.
Устройства инфракрасного (ИК) диапазона волн часто применяются в
робототехнике. В отличие от радиоканала, инфракрасный канал нечувствителен к электромагнитным помехам. На приемопередатчиках можно организовывать полноценный обмен данными. Самое простое применение – использование ИК-пульта (найдется в каждом доме: пульт от телевизора, муз. центра
или сплит системы) для управления электронными устройствами.
При нажатии кнопки пульта, микросхема передатчика активизируется
и генерирует кодовую последовательность с заданным заполнением. Светодиод преобразует эти сигналы в ИК-излучение. Длина волны инфракрасного спектра в большинстве реализованных систем варьируется в пределах 800-950 нм. Самый простой способ избавиться от фонового шума и
различных помех – модулировать (заполнить) сигнал при передаче одной
из стандартных частот: 30÷56 кГц. Именно на эти частоты настроены все
современные интегральные приемники.
Излученный сигнал принимается фотодиодом, который снова преобразует ИК-излучение в электрические импульсы (рис. 1). Эти импульсы
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усиливаются и демодулируются микросхемой приемника. Затем они подаются на декодер, который осуществляет механизм обратный кодированию (раскодирование) – обычно осуществляемый программно с помощью
микроконтроллера.

Рисунок 1. Схема передачи-приема ИК сигнала

Построим простую модель, включающую в себя элементы беспроводного управления, а именно включения и выключения светодиодов при
помощи пульта дистанционного управления. Работа алгоритма, следующая: при подачи напряжения на управляющую плату Arduino происходит
загрузка начальных условий и механизма обучения. В качестве начальных
условий установка соответствующих подключенным светодиодам, портов
платы в режим вывода информации. Алгоритм обучения, следующий: при
нажатии числовой кнопки пульта происходит передача сигнала на ИК датчик, который распознает, соответствующий нажатой кнопке, шестнадцатиразрядный код. Далее этот код соотносится с тем какое количество светодиодов необходимо включить. Таким образом устанавливается соответствие между значением на входе системы (нажатая кнопка на пульте
управления) и откликами системы (количество включенных лампочек).
Цифрами на схеме (рис. 2) указаны: основная плата Arduino UNO (1) к
портам (1-9) которой подключены светодиоды (3), ИК датчик (2), девять
(ограничительных ток) резисторов (4).

Рисунок 2. Модель передачи-приема ИК сигнала
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Изучив принцип работы ИК датчика и построив модель управления,
зачастую, мы сталкиваемся с одной очень важной проблемой: что будет,
если управляющих портов не хватит для подключенных цифровых
устройств? В подобных случаях обращаются к использованию регистров
сдвига. Это устройство, которое принимает поток последовательных битов
и одновременно выводит их значения на параллельных контактах вводавывода. Принцип действия сдвигового регистра прост: мы посылаем в него
1 байт данных (8 бит), а он включает или выключает восемь своих выходов согласно состояниям разрядов в этом байте.
В своей работе мы использовали микросхему 74HC595 для управления которой используются три входных порта подключаемых к управляющей плате Arduino, и 8 выходных портов для подключение цифровых
устройств. Преимуществом подобных микросхем является их каскадирование, т.е. соединение новых регистров при том же самом количестве
управляющих входов тем самым увеличивая количество выходов.
Технология создания печатной платы следующая:
1. построение чертежа дорожек в программе Sprint Layout;
2. печать чертежа на фотобумаге с помощью лазерного принтера;
3. перенос дорожек с помощью нагревания утюгом;
4. травление платы в растворе хлорида железа(III);
5. высверливание отверстий под электронные компоненты;
6. запаивание всех компонент на плату.

Рисунок 3. Готовая печатная плата

На рис. 3 изображена готовая печатная плата, для управления сложными устройствами. Цифрами на рис. 3 указаны: выходные порты для
цифровых устройств − 16 шт (1), резисторы (2), сдвиговые регистры
74HC595 − 2 шт (3), входные порты управления − 6 шт.
В заключении отметим, что хотя ИК-датчики просты в использовании,
но для управления устройствами, использующими их, необходимо находиться
в прямом поле видимости. Создание печатной платы позволяет избавиться от
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большого числа проводов и уменьшить количество управляющих портов на
плате Arduino путем использования сдвиговых регистров.
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Мы живем в 21 веке – веке высоких технологий и повсеместной компьютеризации. Сегодня в мире нет ни одной отрасли науки и техники, которая развивалась бы столь же стремительно. Когда-то возникновение
компьютеров побудило предпринимателей создать первые текстовые редакторы, таблицы и много других приложений для ПК. С появлением Интернета мир увидел поисковые механизмы, онлайн-коммерцию, электронную почту, социальные сети, бизнес-приложения и много других сервисов.
Смартфоны дали толчок развитию мобильных социальных сетей и мессенджеров, а также появлению новых видов услуг вроде карпулинга (сервис
поиска попутчиков). Мы живем в разгар мобильной эпохи, тем не менее,
нас ожидает еще много любопытных инноваций.
Каждую эпоху можно условно разделить на 2 фазы:
1) фазу формирования – когда платформа впервые появляется на
рынке, но является дорогостоящей, сырой и/или сложной в обращении;
2) активную фазу – когда новый продукт решает упомянутые недостатки платформы, тем самым начиная период ее стремительного развития.
Развитие продуктовых циклов в сфере высоких технологий происходит за счет взаимодействия платформ и приложений: новые платформы
позволяют создавать новые приложения, которые, в свою очередь, повышают ценность этих платформ, замыкая таким образом цепь положитель96

ной обратной связи. Малые продуктовые циклы повторяются постоянно, но
исторически сложилось так, что раз в 10–15 лет начинается очередной большой цикл – эпоха, полностью меняющая облик информационных технологий.
В 90-х годах уже существовали мобильные телефоны, а первые смартфоны
появились на заре нулевых, но повсеместное производство смартфонов началось в 2007–2008 годах с выходом первого iPhone, а затем – с появлением
платформы Android. С тех пор количество пользователей смартфонов взлетело до небес, и сейчас их число достигло уже порядка двух миллиардов. А к
2020 году смартфоны будут у 80 % населения планеты.
Если длительность каждого цикла действительно составляет 10–15
лет, всего через несколько лет начнется активная фаза новой компьютерной эпохи. Выходит, новая технология уже находится в фазе формирования. На сегодняшний день можно выделить несколько главных трендов в
сферах аппаратного и программного обеспечения, позволяющих нам частично пролить свет на следующую эпоху. Наиболее перспективные
направления развития информационных технологий.
Информационно-вычислительные системы – создание искусственного интеллекта, дальнейшая миниатюризация на основе нанотехнологий.
Робототехника – создание интеллектуальных роботов и их распространение в быту, производстве, транспорте, военном деле, исследовании
космоса и океана.
Медицина и генетика – продление жизни человека, создание технологий по восстановлению органов, операции на расстоянии, применение
нанороботов для внутренних операций.
Альтернативная энергетика – освоение ядерного синтеза, использование возобновляемых источников энергии, новые технологии в энергосбережении.
Новые технологии в автомобилестроении – создание эффективных
электромобилей, летающих машин.
Авиация и космонавтика – реализация технологии «Аякс» и достижение гиперзвуковых скоростей, создание воздушно-космических одноступенчатых самолетов, освоение ядерных и электроракетных двигателей нового поколения в исследовании космоса, строительство орбитальных станций и баз на Луне и Марсе.
Рассмотрим одно из направлений работы ученых в сфере высоких
технологий более подробно. Одни из наиболее перспективных и востребованных разработок сейчас проводятся в сфере 3D-печати. Обычным 3Dпринтером уже мало кого удивишь: он был придуман в 1985 году американцем Чаком Холлом. По прошествии трех десятилетий 3D-принтеры
производятся серийно, их главное коммерческое применение на сегодня −
печать объемных прототипов чего угодно, от зданий до самолетов. Есть
и бытовые модели, которые позволяют вам распечатать, например, чашку.
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В медицине 3D-печать тоже давно применяется: в хирургии, стоматологии
для изготовления протезов или имплантов. Но поистине революционными
выглядят перспективы биопечати: следующей эволюционной ступени 3Dпечати. Когда человечество научится печатать живыми клетками новые
органы взамен изношенных, жизнь уже никогда не будет прежней.
Биопечать в целом похожа на струйную, с той лишь разницей, что
вместо капель чернил из микросопел вылетают тканевые сфероиды. Плоские структуры, вроде кожи или хряща уже создавались коллективами разных лабораторий. «3Д Биопринтинг Солюшенс» смогла сделать следующий шаг – перейти к объёмной печати и провести экспериментальное подтверждение функциональности напечатанного органа.
Задача лаборатории − отработать технологию по сборке органов,
а не заниматься получением клеток (для этого существуют специализированные компании). Тем не менее, элементарные клетки из жировой ткани
получают прямо здесь. А главное, сфероиды для экспериментов производятся прямо в лаборатории «3Д Биопринтинг Солюшенс». Сфероид − капелька в 200−250 микрон. Под микроскопом видно, что в оболочке шарика
множество клеток. Изготавливаются сфероиды и вручную (наносятся пипеткой), и с помощью специальной, созданной в «3Д Биопринтинг Солюшенс» машинки: автоматизированную технологию пока отрабатывают.
Автоматизированный микрофлюидный способ масштабирования
сфероидов обеспечит биопринтер чернилами для большого тканевого конструкта: 1 тыс. сфероидов в секунду.
Созданный «3Д Биопринтинг Солюшенс» первый российский биопринтер отличается от иностранных аналогов, во-первых, особым решением для ультрафиолетового облучения, которое попадает на гидрогель,
не задевая клетки. Во-вторых, это единственный многофункциональный
принтер − сочетает все известные методы печати (клетками, сфероидами,
в гидрогеле, без гидрогеля).
И, наконец, специалисты «3Д Биопринтинг Солюшенс» сделали свой
принтер небольшим, то есть помещающийся в стандартный серийный ламинар − для западных аналогов обычно приходится заказывать отдельные
ламинары, которые стоят по $20 тыс.
«Это несомненный прорыв в области регенеративной медицины, −
комментирует научный руководитель лаборатории, к.м.н. Владимир Миронов. – Мы успешно продемонстрировали возможности созданного в
компании первого российского биопринтера. И при этом продолжаем проводить работы по валидации, систематически тестируя и оптимизируя
нашу технологию трехмерной органной биопечати».
Сегодня в мире меньше двух десятков компаний, имеющих готовые
биопринтеры. Но мир верит в перспективы направления, которое сулит
переворот в деле охраны здоровья
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Некоторые исследователи отмечают, что большинство новых
устройств пока еще не перешли в фазу развития. Как и в случае с персональными компьютерами в 70-х, Интернетом в 80-х и смартфонами на заре
нулевых, мы видим не полную картину, а лишь фрагменты того, во что
текущим технологиям предстоит превратиться. Так или иначе, будущее
близко: рынки колеблются, мода приходит и уходит, но прогресс, как и
прежде, уверенно двигается вперед.
Литература
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПО УХОДУ ЗА КРАСНОУХИМИ ЧЕРЕПАХАМИ
Д.Д. Хиневич, учащийся 8 класса
Научный руководитель: канд. соц. наук Е.С. Хиневич,
педагог доп. образования Р.А. Рзаев, truntova18@mail.ru
МБОУДО ДДТ «Дриада», г. Снежногорск, Мурманская область
В последнее время люди все чаще начинают заводить всевозможных
экзотических животных и рептилий, следуя модные веяниям. Самой распространенной рептилией является красноухая черепаха. Содержание
красноухих черепах в неволе оказывается значительно сложнее, чем это
может показаться на первый взгляд. В силу своей занятости многие люди
периодически забывают кормить черепах, менять воду, контролировать
температуру и т.д. [3; с. 2]. Данные факты негативно влияют на жизнь
красноухих черепах. В данной работе представлено практическое решение
проблемы – это разработка авторской автоматической системы по уходу за
красноухими черепахами.
На систему автоматизации возложим следующие функции:
– включение/отключение акватеррариумного светильника по расписанию для имитации требуемых внешних условий;
– отключение водонагревателя при низком уровне воды в акватеррариуме для предотвращения выхода из строя водонагревателя;
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– включение/отключение акватеррариумного очистителя воды для
поддержания чистоты воды;
– выдача порции ежедневной корма обитателям.
Для осуществления своих функций, система обладает следующими
функциональными блоками: управляющий блок, модуль измерения уровня
воды, датчик освещённости, модуль реального времени, блок коммутации
осветителя, блок коммутации водонагревателя, блок коммутации водоочистителя.
В качестве управляющего узла мы выбрали широко распространённую и достаточно дешёвую платформу Arduino Uno. Данный контроллер
построен на интегральной микросхеме ATmega328. Платформа имеет 14
цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы
аппаратной широкоимпульсной модуляцией), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и
кнопку перезагрузки. Для программирования контроллер подключается к
компьютеру посредством кабеля USB.
Для обеспечения привязки событий ко времени в систему установили
модуль точного времени. Модуль энергонезависимый, так как обладает
собственным дополнительным элементом питания. Он построен на базе
микросхемы DS3231 и часового кварца, обеспечивает систему показаниями часов с точностью до секунды и позволяет системе осуществлять
функции по расписанию.
В качестве модуля измерения уровня воды, который должен обеспечивать измерение уровня водяного зеркала, мы использовали ультразвуковой датчик расстояния, расположенный в аквариуме, перпендикулярно
водной поверхности. В нашей системе используется ультразвуковой дальномер HC-SR04, действие которого основано на принципе эхолокации.
Точность показаний составляет 0,3 см. Питание ультразвукового дальномера осуществляется напряжением +5 В.
Модуль освещённости должен оценивать уровень освещения помещения для своевременного отключения избыточного освещения акватеррариума. Эту задачу мы решили, используя фоторезистор (или LDR)
VT90N2, расположив его в блоке управления, избегая засвета от осветительной лампы акватеррариума. Фоторезистор подключим, организовав
делитель напряжения к входу А0.
Коммутация исполнительных устройств осуществляется посредством
реле 845-2С-С. Управление реле осуществляется с любого цифрового выхода платы Arduino. Мы подключим реле к выводам 3, 4 и 5. Подключение
управляющей катушки реле (вывод 2 реле) осуществляется через транзистор с токоограничивающим резистором. Вывод 1 реле подключается на
«землю». Переменное напряжение питания внешних устройств 220В подаётся на выводы 5 и 6 реле. Осветительная лампа и водонагреватель под100

ключаются к реле по нормально разомкнутой схеме (выводы 7 и 8 реле),
а водонагреватель по нормально замкнутой схеме (выводы 3 и 4 реле).
Для реализации модуля кормления мы использовали сервопривод с
прикреплённой к нему небольшой пластиковой ёмкостью, установленный
на краю акватеррариума. В качестве сервопривода применили микросервопривод FITECFS90. Питание сервопривода осуществляется от 5 вольт,
управляющий вход сервопривода подключим на цифровой вход с широкоимпульсной модуляцией – 11.
Устройство было смонтировано в корпусе от старого модема Zyxel
(см. рис.).

Рисунок. Автоматическая система по уходу за красноухими черепахами

На верхнюю сторону установлены три бытовых розетки для подключения исполнительных устройств (водонагревателя, водоочистителя, осветительно-нагревательной лампы), которые подключены к соответствующим реле. Была разработана управляющая программа для осуществления
функционирования системы.
В заключении хотелось бы отметить, что цель, поставленная в начале
исследования, достигнута – мы разработали и апробировали систему автоматического ухода за красноухими черепахами. Уход за акватеррариумом
с использованием разработанного устройства облегчается. Система берёт
на себя выполнение простых, но необходимых функций, и осуществляет
их выполнение в автоматическом режиме без участия человека. Владелец
должен подключить устройства к системе управления, задать расписание
работы освещения акватеррариума и водоочистителя, а также время осуществления кормления, контролировать работу системы и следить за закладкой в систему ежедневной порции корма.
Литература
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
С.Л. Хотеев, учитель технологии
sergey.hoteev@yandex.ru
МБОУ «СОШ №12», г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкого автономного округа
Введение в образовательный процесс конструирования и основ робототехники – стратегически важное решение в развитии и формировании
технически грамотного, творческого участника строительства современного общества.
В развитии технической компетенции учащихся прослеживается несколько этапов. Это начальный уровень, базовый и продвинутый. Разумеется, не все учащиеся достигают продвинутого уровня. Но большинство
усваивают базовые знания по конструированию и основам робототехники,
что способствует формированию технического мышления. Это позволяет
учащимся лучше понимать законы физики, осваивать новые языки программирования и выявлять свои творческие способности.
Применение в конструировании различных образовательных конструкторов способствует разностороннему развитию учащихся. И даёт им
возможность не останавливаться на возможностях одной линейки конструкторов, а идти дальше и развивать свои знания в более сложных и интересных решениях. В начальных классах мы используем конструкторы
LEGO Education, как более подходящие в рамках преемственности между
дошкольным и начальным образованием в процессе ведения ФГОС
начального общего образования. Если в детском саду дети просто строили
из кубиков определенные конструкции, то в школе, начиная с конструкторов LEGO WeDo учащиеся, знакомятся с технической терминологией,
изучают первые механизмы, используя в них электропривод, в процессе
конструирования познают окружающий мир (рисунок 1). Также в этих
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конструкторах уже есть среда программирования, которая позволяет учащимся в игровой форме осваивать основы программирования.

Рисунок 1. Танцующие птички из LEGO WeDo

Дальше учащиеся осваивают конструкторы LEGO 9686 Набор «Технология и физика, к нему набор дополнительных элементов «Пневматика»
(Рисунок 2) и набор «Возобновляемые источники энергии». Это все способствует познанию в области машиностроения, пневматики и использовании источников электроэнергии.

Рисунок 2. Творческий проект завода по переработке мусора

В старших классах начальной школы учащиеся переходят на более
сложные конструкторы LEGO Mindstorms NXT и EV3, что мотивирует их
интерес к конструированию и робототехнике. Здесь учащиеся начинают
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осваивать программирование на NXT-G [1, стр.93] и изучать программирование в среде Lego Mindstorms EV3 [2, стр.30]. Конструкторы данной
серии позволяют собрать различные конструкции, копирующие не только
технику, но и разнообразных обитателей животного мира, это: скорпиона,
слона, змею (рисунок 3), собаку, ламу и других.

Рисунок 3. Змея из Lego Mindstorms EV3

Разнообразие элементов и деталей конструктора позволяет собирать
различные конструкции. Так, например, учащиеся 3 класса, глядя на картинку стопоходящей машины П.Л.Чебышева, изготовленной из дерева и
железа, собрали действующую модель из конструктора Lego Mindstorms
NXT (рисунок 4).

Рисунок 4. Модель стопоходящей машины П.Л. Чебышева

Начиная с пятого класса, учащиеся переходят на более сложные языки программирования. Это Robolab и Robot C, [1, стр.107 и 148]. Что способствует более разностороннему развитию учащихся в области програм104

мирования и логического мышления. В старших классах параллельно конструкторам LEGO мы работаем с конструкторами Tetrix и Arduino. Здесь
уже используются микроконтроллеры. Поэтому изучаем С++ и LabVIEW.
Кроме занятий в аудитории, мы принимаем участие в различных мероприятиях и соревнованиях по робототехнике на различных уровнях.
Участвуем в программе «Робототехника – инженерно-технические кадры
инновационной России» В настоящее время работаем с направлением
«Инженерный проект», направленным на решение прикладных задач конкретных предприятий.
В этом году принимали участие во II региональном чемпионате
Worldskills Russia Jamal 2017 Juniorskills в компетенции Мобильная робототехника, где заняли первое место (рис.5).

Рисунок 5. Результаты чемпионата Worldskills

В нашей школе занятия по робототехнике проходят в рамках внеурочной деятельности. Занимаются учащиеся с 1 по 8 классы. Посещают
занятия свыше 500 человек, так, что есть потенциал для развития.
Литература
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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО РОБОТА
А.А. Шибзухов, К.А. Эльчепаров, учащиеся 10 класса
Научный руководитель: учитель математики Э.Ш. Гадзова
gadzova@mail.ru
МКОУ «СОШ №1» п. Малка, Кабардино-Балкарская Республика
Цель проекта – создание мобильного робота. Объектом исследования
были простейшие роботы ТЕХНОЛАБА начального уровня. На примере
жуков-роботов из начального уровня ТЕХНОЛАБА была изучена методика конструирования роботов, основы создания программ в среде
«RoboPlus» и создан мобильный робот.
Методы исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение, описание. Материально-техническое и информационное обеспечение: компьютер и программное обеспечение, среда программирования «RoboPlus»,
конструктор ТЕХНОЛАБ начального уровня (набор деталей и электронных блоков) для создания программируемого робота.
В ходе работы был спроектирован и создан мобильный робот на базе
робототехнического конструктора ТЕХНОЛАБ, с программным обеспечением, созданным в среде «RoboPlus».
Он представляет собой автономный робототехнический комплекс для
перемещения. Робот оснащен навигационной системой и комплектом датчиков.
Робот может быть использован как автономный самоходный носитель исследовательской аппаратуры, сканирующих систем и т. д., т. е. может выполнять транспортные и исследовательские функции, так же как
научно-образовательный комплекс для обучения учащихся младших классов робототехнике.
Разработка и программирование систем управления – это неотъемлемая
часть процесса проектирования робототехнических систем. Программирование подобных устройств осуществляется в специальных средах для разработки. В нашем случае для программирования робототехнического модуля была
использована среда «RoboPlus», в частности, RoboPlus Task – программная
среда для написания и редактирования управляющих программ. Данная программа является основным инструментом для разработки программ для образовательных робототехнических модулей «ТЕХНОЛАБ».
Для создания мобильного робота использованы:
 86 деталей, представляющих собой перфорированные пластины из
высококачественного пластика;
 56 элементов различных подвижных передач и шарниров;
 28 деталей, представляющих собой конструктивные элементы и
переходные фланцы между различными компонентами набора;
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 236 крепежных элементов, представляющих собой пластиковые
втулки и заклепки.
Крепежные элементы позволяют реализовывать как фиксированные
соединения деталей и фланцев, так и подвижные вращающиеся соединения шарниров и различных передач.
В состав робота входят следующие элементы.
Привод на базе двигателя постоянного тока и понижающего редуктора в количестве 4 шт. Привод представляет собой электромеханическую
сборку двигателя, а также редуктора.
Пульт дистанционного управления – 1шт. Пульт представляет собой
ИК-джойстик с программируемыми кнопками в количестве 10 штук, а
также кнопкой включения/выключения и переключения режимов. Питание
пульта осуществляется от источников питания типа АА, суммарным
напряжением 3В. Конструкция пульта предусматривает возможность замены ИК-модуля передачи данных на модуль типа Bluetooth.
ИК-приемник – 2шт. Для приема сигнала от внешних устройств
управления.
Модуль-USB – 1шт. Для программирования управляющего контроллера.
Отсек для установки источников питания типа АА – 2шт.
Управляющий контроллер – 2шт.
Управляющий контроллер представляет собой блок управления конструктивно и электрически совместимый со всеми элементами базового
набора. Контроллер представляет собой единый модуль управления,
включающий в себя следующие элементы: 3 ИК-дальномеры, встроенный
микрофон для распознавания окружающих звуков, а также динамик.
Управляющий контроллер обладает портом для подключения двигателей –
4 шт, портом для подключения датчиков и внешних устройств – 2шт, коммуникационным портом для беспроводного управления и программирования – 1шт. На корпусе управляющего контроллера расположен разъем для
подключения внешнего питания, а также кнопка включения/ выключения
питания контроллера. Все элементы робототехнического набора конструктивно и электрически совместимы друг с другом.
Таким образом, робот состоит из четырех приводов, с помощью которых осуществляется движение робота, и программируемого контроллера, предназначенного для управления роботом. Несмотря на то, что конструкция робота необычная, робот является полноценным мобильным роботом, способным перемещаться в соответствии с заданным алгоритмом.
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Листинг программы:

Рисунок 1. Листинг программы, часть 1

Рисунок 2. Листинг программы, часть 2

108

Рисунок 3 . Листинг программы, часть 3

Рисунок 4. Робот

Несмотря на то, что конструкция робота необычная, робот является
полноценным мобильным роботом, способным перемещаться в соответствии с заданным алгоритмом, распознавать препятствия, издавать звуки,
слышать звуки и выбирать алгоритм действия, выполнять дистанционные
команды, посылаемые с ИК-пульта.
Литература
1. К.Б. Ермишин, И.И. Мацаль. Методические рекомендации для ученика:
образовательный робототехнический модуль (начальный уровень) Москва: Издательство «Экзамен», 2014 г.- 96 с.
2. К.Б. Ермишин, И.И. Мацаль. Методические рекомендации для преподавателя: образовательный робототехнический модуль (начальный уровень) Москва:
Издательство «Экзамен», 2014 г.- 96 с.
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РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ НАДЕЖНОГО ПАРОЛЯ
Е.А. Баранова, студентка 1 курса
Научный руководитель: учитель информатики Е.Е. Босых
evgbos@gmail.com
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»,
г. Орёл
Современные люди проводит огромное количество времени в сети
Интернет и пользуются различными возможностями глобальной сети (Интернет-магазины, социальные сети и т.д.). Для большинства сайтов требуется регистрация, которая подразумевает создание логина и пароля. И чтобы личная информация не попала в чужие руки, необходимо задуматься о
надежности выбираемого пароля – он определенно должен быть надежным и сложным.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо придумать пароль,
удовлетворяющий ряду требований.
1. Секретность.
 Не стоит записывать свои пароли на листок или блокнот и хранить
в легкодоступном месте рядом с компьютером.
 Не рекомендуется хранить пароли в специальных программах на
компьютере, если же используется данная программа, то она должна иметь
надежную криптографическую защиту.
 Не передавать свои пароли знакомым через социальные сети, по
электронной почте, по телефону. Данную информацию злоумышленники
могут легко перехватить.
 Если браузер просит сохранить пароль, то необходимо отказаться
от данной возможности, т.к. сохраненные пароли на компьютере могут
похитить злоумышленники.
2. Рекомендованная длина пароля: не менее 8 символов. Короткие пароли легко взламываются методом прямого перебора всего за пару секунд.
3. Не использовать личную информацию. Имя, фамилия и дата рождения является первым, что могут использовать злоумышленники при попытке взлома. Так же не стоит использовать клички, название блюд, телефоны, то есть всю ту личную информацию, которую о вас могу знать.
Это же касается и создание контрольных вопросов, которые нам
предлагаются для того что бы восстановить пароли. Чаще всего просят
указать личную информацию: «Девичья фамилия матери» или «Кличка
питомца» и т.д. А эту информацию легко узнать.
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Логин и пароль не должны совпадать.
4. Не используйте распространенные слова. Один из способов взлома
паролей является «Словарная атака», в данном случаем программавзломщик будет перебирать все имеющиеся слова в языке, и рано или
поздно она доберется до вашего слова, а если учитывать, что перебор пароля может идти со скоростью около 1 миллиона паролей в секунду, то
взлом такого пароля не займет и минуты.
5. Сложность. Надежный пароль состоит из комбинации случайных
символов: строчные и прописные буквы русского и английского алфавитов, цифра и буквенно-цифровые символы (~@ # $ % ^ . & * + – = : «). Последнее, если допускает тот сайт, на котором вы будите использовать пароль. Многие сайты при регистрации или смене пароля подсказывают нам
как создать надежный пароль, стоит придерживаться их рекомендациям.
Пароль не должен иметь смысла.
6. Меняйте свой пароль ежемесячно. Доступ к вашей информации
может уже давно быть у злоумышленников, а вы ничего и не подозреваете.
7. Создавайте каждый раз новый пароль, не допускайте повторений,
даже через длительное время.
При составлении пароля помните, что время взлома пароля зависит от
его сложности:
 пароль, состоящий из 8 цифр, взламывается за 18 секунд;
 пароль, состоящий из слов какого-либо алфавита, взламывается не
более чем за 2 минуты;
 пароль, состоящий из 8 цифр и букв, то на его взлом уже тратиться
около 6 суток;
 а если создан пароль длинной 8 символов, состоящий их цифр,
букв и символов, то на его взлом потребуется уже около двух месяцев!
Увеличив пароль всего на одну цифру или букву, увеличивается время взлома в разы.
Литература
1. Башлы, П.Н. Информационная безопасность / П.Н. Башлы. – Ростов н/Д:
Феникс, 2011. – 233 с.
2. Информационная безопасность / С. А. Филин. – М.: Альфа-Пресс, 2006. –
411 с.
3. Куприянов, А.И. Основы защиты информации / А.И. Куприянов. – М.:
Академия, 2011. – 256 с.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
О.И. Болдырев, учащийся 6 класса
Научный руководитель: учитель информатики С.Н. Климов
klim357911@mail.ru
МБОУ лицей №35, г. Ставрополь
Каждый, кто имеет компьютер, рано или поздно задумывается над
тем, как обеспечить безопасность хранящейся в нем информации. Чтобы
это сделать, потребуется приложить совсем немного усилий. Главное –
позаботиться об этом заранее, ведь нередко в ПК хранятся достаточно
важные данные. Информационная безопасность может быть обеспечена
только комплексным подходом, основанным на нескольких ключевых мероприятиях, каждое из которых необходимо, но недостаточно.
Под информационной безопасностью понимается защищённость информации и поддерживающей её инфраструктуры от любых случайных
или злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться
нанесение ущерба самой информации, её владельцам или поддерживающей инфраструктуре. В качестве стандартной модели безопасности часто
приводят модель из трёх категорий:
 конфиденциальность  состояние информации, при котором доступ к ней осуществляют только субъекты, имеющие на него право;
 целостность  избежание несанкционированной модификации
информации;
 доступность  избежание временного или постоянного сокрытия
информации от пользователей, получивших права доступа.
Программное обеспечение компьютерных информационных систем
является их необходимой составляющей. В целом программное обеспечение представляет собой набор программ, функция которых заключается в
решении на компьютере определенных задач. В зависимости от возложенных функций составы программного обеспечения очень отличаются друг
от друга. Системное программное обеспечение включает в себя способы
общения с информационными системами и способы организации процесса
исчисления, не зависящие от характера задач. В полном объеме защита
информации осуществляется только при условии наличия полного программного обеспечения. В качестве защиты в основном используются антивирусные и антишпионские программы.
Антивирусные программы используются в тех случаях, когда возникает необходимость удалить, излечить или поместить вирус на карантин,
попавший в компьютер, с целью защиты информационных систем. Вирусы
имеют свойство проникать в устройства через различного рода носители,
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Интернет. Вирусы способны наносить колоссальный вред, как файлам, так
и всему компьютеру. Программы для защиты информации выполняют
прямую функцию по уничтожению вирусных вредителей как безвредных,
так и очень опасных.
Одной из таких антивирусных программ, которая помогает мне защитить мои личные данные, является продукт немецкой компании G Data
Software.
Я использую G Data Internet Security, так как это программное обеспечение полностью подходит под требования к защите моего компьютера.
Во-первых, это не высокие требования к системным ресурсам: Microsoft
Windows 7 64 Bit, минимум 1 GB RAM, подключение к Интернету для обновления вирусных сигнатур и программного обеспечения. Во-вторых, это
ПО обладает самым необходимым набором защиты:
 мгновенная защита при серфинге в Интернет;
 блокировка почтовых эпидемий при почтовых рассылках, благодаря технологии OutbreakShield;
 ВankGuard защищает от опасных банковских троянов;
 распознавание подозрительное поведение неизвестных вирусов;
 оптимальное обнаружение вирусов, благодаря комбинации из двух
антивирусных движков;
 минимальная нагрузка на ресурсы за счет технологии «отпечатков
файлов» и сканирования во время простоя ПК, ежечасное обновление для
защиты от новых угроз;
 защита от взлома;
 автоматическая блокировка спама;
 родительский контроль блокирует доступ к нежелательным вебсайтам и контенту.
И всё же необходимо помнить, что ни одно антивирусное ПО не даёт
нам 100% защиты. Кроме антивирусной программы необходимо поддерживать в актуальном состоянии и программу, которую вы используете для
просмотра Интернет-страниц – браузер, так как вирусы мы можем «поймать» чаще всего в сети Интернет. Если же у вас установлена самая свежая
версия браузера, то злоумышленники и вирусы не смогут воспользоваться
уже известными ошибками. Также необходимо следить за актуальностью
Adobe Flash Player и Java, т.к. и они часто могут являться причиной заражения компьютера вирусами.
1.
2.
3.
4.

Литература
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ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ: ВИДЫ ШИФРОВАНИЯ
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В 21 ВЕКЕ
В.И. Грушевский, учащийся 8 класса МБОУ СОШ № 39
Научный руководитель: к. техн. наук, доцент Л.Л. Гусева
grushev77@mail.ru
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В современном мире, где технический прогресс достиг небывалых
высот, как никогда актуальна проблема защиты передачи данных. При
должных усилиях любой человек может извлечь нужную информацию из
ваших электронных устройств, и необходимо как-то защищаться от подобных случаев. Сегодня мы обсудим такой вид защиты информации, как
шифрование, также известный под названием криптография. Криптография – наука о методах сохранения конфиденциальности, целостности данных и аутентификации путем шифрования информации в непонятную для
обычных приемников форму.
Разные способы шифрования информации существовали с древних
времен. Одни из самых известных способов – скитала, диск Энея, шифр
Цезаря и тарабарский шифр. Их мы сейчас и рассмотрим.
Скитала – одно из самых древних криптографических устройств,
изобретенное в Древней Спарте, состоящее из цилиндра и узкой полоски
пергамента (см. рис. 1). Пергамент наматывался на цилиндр под углом,
затем на него наносилось слово или текст, пока не закончится место. При
размотке пергамента текст выглядел как набор букв, и расшифровать сообщение было можно, только если намотать этот пергамент на цилиндр
такого же радиуса и под тем же углом, что мог сделать далеко не каждый.
Тем не менее, Аристотель придумал универсальный способ расшифровки
скитала. Он предложил наматывать пергамент на сужающийся к верху
цилиндр до тех пор, пока не появится разборчивый текст. По этому радиусу и делали полноценный цилиндр для расшифровки [1, 2].

Рисунок 1. Скитала
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Следующий тип шифровки – это диск Энея (см. рис. 2). Устройство
представляло собой диск с отверстиями по числу букв алфавита и двумя
отверстиями в центре (для начала сообщения и конца). Шифровка производилась пропусканием нити через отверстия, соответствующие буквам, и
при вытаскивании нити получалось перевернутое сообщение. В случае
опасности перехвата диска просто вытаскивали нить или ломали диск.

Рисунок 2. Диск Энея

Шифр Цезаря  один из наиболее популярных шифров, который используется до сих пор. Схема шифрования очень проста: применяют сдвиг
буквы алфавита на фиксированное число позиций (см. рис. 3). Например,
буква А при сдвиге на 2 буквы вперед становится D, а при сдвиге на букву
назад  Z.

Рисунок 3. Шифр Цезаря
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Тарабарский шифр использовался в древнерусских рукописях. Он основан на замене букв. Согласные делились поровну на две группы и заменяли друг друга, в то время как гласные оставались на своих местах (см.
рис. 4). Несложный, но эффективный шифр обрел большую популярность
на Руси и стал причиной появления выражения, как «тарабарщина».

Рисунок 4. Тарабарский шифр

Итак, мы разобрали некоторые виды шифрования, которые были популярны на разных этапах становления человечества. Но всё же для нас
сейчас наиболее важна возможность защищать информацию в виртуальном пространстве.
Один из самых используемых способов шифровки в Интернете – это
Leet speak, иначе известный, как 1337 (см. рис. 5). Суть шифровки заключается в замене букв цифрами и символами.

Рисунок 5. Одна из шифровок 1337

Особенность этого способа в том, что каждый может составить свою
личную шифровку.
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Таблица
Пример шифра, разработанного автором статьи

A-4
B-8
C-(
D-|)

E -3
F -|=
G-6
H-#

I -!
J -.|
K-|(
L -1

M-^^
N -\
O -0
P -|*

Q-0.
R-|2
S -5
T -7

U-_
V-\/
W-vv
X-+

Y-*/
Z -2
You-u

Воспользуемся разработанным шифром (см. таблицу выше) и зашифруем некое сообщение: (|2*/|*706|24|*=*/ !5 =_#. Несомненно, вам удалось
его расшифровать. Конечно же, вы сделали это очень легко, потому что
шифры по устойчивости могут быть разные. И как говорил Брюс Шнайер:
«Криптография бывает двух типов: криптография, которая помешает читать ваши файлы вашей младшей сестре, и криптография, которая помешает читать ваши файлы людям из правительства».
Далее рассмотрим один из более надежных способов защиты- электронную подпись. Электронная подпись (ЭП), электронная цифровая подпись (ЭЦП) − реквизит электронного документа, полученный в результате
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения
информации в электронном документе с момента формирования подписи
(целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа
подписи (авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт
подписания электронного документа.
Анализ литературных источников показал, что криптография  довольно древняя наука. Люди во все времена пытались разными способами
скрыть конфиденциальную информацию от глаз посторонних.
С каждым годом появляются новые способы и алгоритмы шифрования, различающиеся по надежности и простоте использования. Криптография не останавливает темп развития, чтобы всегда оставаться на шаг
впереди злоумышленников.
Кроме того, роль криптографии будет неумолимо возрастать в связи с
большим потоком новых информационных технологий и направлений применения, таких как цифровая подпись, аутентификация и подтверждение целостности электронных документов, безопасности электронного бизнеса, защита информации, передаваемой через Интернет и многое другое.
Литература
1. Википедия. Интернет ресурс: URL: https://ru.wikipedia.org (13.12.16)
2. Златопольский Д.М. Простейшие методы шифрования текста.
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4. Яковлев А.В., Безбогов А.А., Родин В.В., Шамкин В.Н. Криптографическая защита информации. /Учебное пособие – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унта, 2006.

ШИФРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ОТ РЕШЕТКИ
К ЦИФРОВОМУ СПОСОБУ
Г.Я. Долгих, Р.А. Денежный, учащиеся 6 класса
Научный руководитель: к. п. н. М.В. Горячова
marina_gor@inbox.ru
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»,
г. Ставрополь
Математика и логическое мышление нужны нам будут во всех военных профессиях. Поэтому большое внимание уделяется математике. Принято решение поэкспериментировать с какими-любо военными атрибутами. В профессии разведчика всегда присутствует секретная информация.
Было выяснено, что в настоящее время информацию чаще всего шифруют
с помощью компьютерных программ, но раньше было по-другому. Шифровали информацию вручную, использовали разные шифры, в том числе
было распространено шифрование с помощью «шифровальной решетки».
Что это такое и как создать «шифровальные решетки»?
Впервые подобную шифровку текстовых сообщений предложил итальянский философ и математик Джероламо Кардано. Первоначально для
шифрования решетку передвигали по тексту и читали сообщение, позднее
появилась поворотная решетка. Из истории известно, что подобными
шифровальными решетками пользовался в своей работе русский дипломат
и писатель А. Грибоедов.
Вырезая «окошки» для каждой цифры от 1 до 16 в разных 4 основных
квадратах получаем «маску». Какое предложение можно так зашифровать?
В результате подсчета, получилось 16*4=64 символа. Первое предложение
для шифрования: «оценка пять по математике в первой четверти». Чтобы
его зашифровать мы наложили маску на другой квадрат такого же размера,
содержащий 64 клетки и начали вписывать данное предложение, когда
окошки заполнились, мы повернули маску на 90 градусов, получили новые
окошки и продолжили вписывать текст, затем повернули маску еще раз. В
незаполненные клетки основного квадрата мы вписали буквы в произвольном порядке, чтобы сообщение нельзя было прочитать.
Полученную «маску» можно сделать цифровой, используя двоичную
систему счисления. Для этого можно считать вырезанную ячейку квадрата
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как единицу, а не вырезанную – нулем. Таким образом, может получиться
восемь двоичных чисел (по одному для каждой строки):
1) 00100100; 2) 10001000; 3) 00100010; 4) 10010001; 5) 01000100;
6) 00001000; 7) 10100010; 8) 00000001
Полученные двоичные числа можно перевести в любую другую систему счисления: десятичную, восьмеричную, шестнадцатиричную. Таким
образом, могут получаться зашифрованные «маски» для решетки. Такие
удобнее и хранить, и восстанавливать в результате потери.
Возник вопрос: можно ли в качестве поля и «маски» использовать
другую геометрическую фигуру? Поэкспериментировав с кругом и треугольником, вот что из этого получилось.
Для этого нужно вырезать из бумаги два одинаковых круга. Один
круг разрезать пополам, получился полукруг, это и будет «маска». Затем
нужно расчертить обе фигуры на клетки (круг и полукруг). Затем расчертить обе фигуры на клетки. Вырезать в «маске» 16 отверстий. Наложить
«маску» на круг и начать вписывать буквы в клетки «маски», поворачивая
её каждый раз на 90о и зашифровать послание «Встреча у старого дуба в
18 часов». На рисунке 1 представлена фотография полукруглой решетки,
которую нужно наложить на круг с буквами.

Рисунок 1. Круглая маска

На рисунке представлена решетка в виде полукруга, её можно сделать
в виде целого круга или его части. Соответственно, угол поворота у круглой решетки может быть любым, включая по часовой и против часовой
стрелки. Затем можно попробовать шифрование с использованием треугольной маски.
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Рисунок 2. Треугольная маска

Если считать количество возможных вариантов шифрования с использованием квадрата, треугольника и круга, то можно сделать вывод,
что наибольшее количество вариантов будет у круга, так как угол поворота
самой решетки может быть любым, а не 90 и 120 градусов, как у квадрата
и равностороннего треугольника.
Выводы: Работа над данным проектом позволила создать свои шифровальные решетки, понять принцип их действия, а также были предложены свои шифровальные решетки (круг и треугольник). При выполнении
данного проекта наглядно понятно, как может быть осуществлен переход
от «материального» способа шифрования (решетки) к цифровому (двоичное кодирование). Так же заинтересовал вопрос: а можно ли создавать
объемные решетки, как кубик рубика? В дальнейшем нужно попробовать
разобраться с этим вопросом.
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
Д.А. Кондрашов, Б.Н. Батыров, учащиеся 8 класса
Научный руководитель: к. техн. н, доцент Л.Л. Гусева
dinarasimone2012@yandex.ru
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В современном мире, практически вся информация находится в электронном виде, и ее потеря, как для небольших, так и для крупных компаний/организаций, может повлечь за собой большие убытки. Одной из главных
причин потери информации является несанкционированный доступ к информации лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой информации.
«Несанкционированный доступ к информации (НСД) – доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием
штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники
или автоматизированными системами» [1, с.1].
Под правилами разграничения доступа понимается совокупность положений, регламентирующих права доступа лиц или процессов (субъектов
доступа) к единицам информации
Основными причинами НСД являются:
Злоупотребление служебными полномочиями.
 Ошибки конфигурации.
 Ошибки в программном обеспечении.
 Слабая защищённость средств авторизации.
 Использование клавиатурных шпионов, вирусов и троянов на
компьютерах сотрудников для имперсонализации.
 Прослушивание каналов связи при использовании незащищённых
соединений внутри локальной вычислительной сети.
 Несанкционированный доступ опасен не только возможностью
прочтения или модификации информации, а также возможностью внедрения злоумышленником управляемой программной закладки. Ниже рассмотрены другие виды угроз.
Виды угроз НСД:
 перехват, подмена, прогнозирование, и подбор паролей и ключей.
 использование недостатков алгоритмов удаленного поиска для
внедрения в сеть ложного маршрута;
 перехват передаваемых данных с целью кражи, редактирования
или нарушения конфиденциальности информации;
введение в сеть несанкционированных устройств.
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 Так же, возможны комбинированные угрозы, являющие собой сочетание нескольких других.
НСД – это одна из главных проблем защиты информации. Средства
защиты от НСД позволяют защищать информацию, которая хранится и
обрабатывается на серверах, расположенных в сетях. Эти средства делятся
на две группы:
 Средства ограничения физического доступа.
 Средства защиты от НСД по сети.
 Средства ограничения физического доступа.
«Электронные замки» являются одним из самых надежных решений
проблем ограничения физического доступа к рабочей станции – они срабатывают до загрузки операционной системы.
При входе у пользователя запрашивается носитель с ключевой информацией, и если она не предоставлена, то замок блокирует загрузку ОС.
Загрузка блокируется если была нарушена целостность хотя бы одного файла из списка контролируемых, даже при успешной аутентификации
пользователя. Если все проверки прошли успешно, то замок возвращает
управление рабочей станции для загрузки ОС.
Средства защиты от НСД по сети.
Виртуальные частные сети и межсетевое экранирование являются самыми надежными средствами защиты от НСД по сети.
Основными характеристиками средств защиты от НСД являются:
 степень полноты охвата и качества системы разграничения доступа;
 надежность средств, обеспечивающих разграничение системы доступа;
 гарантии и правильность функционирования системы разграничения доступа и обеспечивающих ее средств.
 оперативная замена вышедших из строя технических средств.
В заключение можно сказать, что в настоящее время НСД является
одной из наиболее актуальных проблем в области защиты информации.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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Н.Ф. Никитин, студент
Научный руководитель: учитель информатики Н.И. Никитина
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МКОУ СОШ №7, с. Старомарьевка, Ставропольский край
Очень важно понимать, что безопасность  это не продукт, который
можно приобрести в магазине и быть полностью уверенным в собственной
защищенности. «Безопасность»  это особый набор как технических, так и
административных мер защиты. К административным мерам можно отнести
не только рекомендации, инструкции, бумаги, но и персонал. Невозможно
надеяться на «безопасность» своей сети, если вы не можете доверять персоналу, задействованному в данной сети образовательного учреждения.
Сто процентную безопасность  невозможно достигнуть, ее могут
обеспечить, при лучших стечениях обстоятельств, только пара специалистов. Один из неоспоримых факторов, который невозможно преодолеть на
пути к максимальной безопасности  это человек.
Основные цели сетевой безопасности могут изменяться в зависимости от ситуации:
 целостность данных;
 конфиденциальность данных.
Целостность данных – одна из основных целей безопасности сетей 
залог того, чтобы данные остались в исходном виде, были не подменены
или уничтожены. Целостность данных должна быть гарантией их сохранности как в случае неправомерных действий, так и в случае случайностей.
Одно из главных направлений безопасности сети образовательного
учреждения является обеспечение конфиденциальности информации. Но
не все виды данных можно отнести к конфиденциальной информации.
Есть огромное количество информации, которая относится к общедоступной. К конфиденциальным данным относят следующую информацию:
 личную информацию пользователей, учетные записи;
 данные о кредитных картах;
 Данные о разработках и различные внутренние документы;
 бухгалтерская информация.
Следующей целью информационной безопасности является доступность данных. Бессмысленно разговаривать о безопасности информации,
если пользователь не имеет возможности работать с ними из-за отсутствия
доступа к ним. Основной список ресурсов, которые должны находиться в
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свободном доступе в ЛВС; рабочие станции, серверы, принтеры, данные
пользователей, необходимые для работы, все критические данные.
Проанализировав угрозы сети образовательного учреждения, стоящие
на пути к информационной безопасности вычислительной сети. Можно
разделить их на две группы: технические угрозы и человеческий фактор.
Технические угрозы в свою очередь подразделяются на:
 ошибки в программном обеспечении;
 различные DoS- и DDoS-атаки;
 компьютерные вирусы, черви, троянские кони;
 анализаторы протоколов и прослушивающие программы;
 технические средства съема информации;
 ошибки в программном обеспечении.
Наиболее уязвимое место любой вычислительной сети учреждения  ПО
серверов, рабочих станций, маршрутизаторов. Все это написано человеком, из
этого следует, что оно практически во всех случаях содержит ошибки. Чем
выше сложность подобного ПО, тем больше вероятность обнаружения в нем
незначительных уязвимостей и ошибок. Большая часть не представляет опасности, некоторые могут привести к необратимым последствиям, таким, как
получение злоумышленником контроля над сервером, неработоспособность
сервера, несанкционированное использование ресурсов.
Denial Of Service (отказ в обслуживании)  особый тип атак, основанный на выведение сервера или сети из работоспособности. При DoS-атаках
используются ошибки в ПО или легитимные операции, но в крупных масштабах. Новый тип атак DDoS (Distributed Denial Of Service) основное отличие от вышесказанного наличием огромного количества компьютеров,
расположенных в обширной географической зоне. Такие атаки просто переполняют информационный канал трафиком и затрудняет прохождению,
а в большинстве случаев и полностью блокируют передачу по нему полезной информации.
Вирусы  это одна их первых опасностей, которая в последнее время
фактически не встречается. Из-за большого использования сетевых технологий для передачи данных они все более часто интегрируются с сетевыми
червями и троянскими компонентами. Сейчас данный вид атаки использует для своего распространения электронную почту, или уязвимости в ПО.
К средствам технического съема информации можно отнести следующие средства, звукозаписывающие устройства, мини-камеры, клавиатурные жучки и т.д. Эта категория используется в жизни реже вышеперечисленных, так как, кроме наличия спецтехники, требует физического доступа
к сети и ее составляющим.
Уволенные и недовольные сотрудники – это наиболее опасная группа
людей, так как большинство из сотрудников имеющие доступ к конфиден124

циальной информации. Особую группу составляют системные администраторы, в большинстве случаев недовольные своим финансовым положением или несогласные с решением об увольнение, они оставляют «лазейки» для последующей возможности злонамеренного использования
информационных ресурсов.
Промышленный шпионаж-это самая сложная группа. Если информация интересна посторонним, то этот злоумышленник найдет возможность
достать их. Взлом защищенной сети  не самый легкий вариант. Но может
случиться, что работник по уборке внутренних помещений, моющая под
столом и ругающаяся на непонятный ящик с проводами, может оказаться
высококвалифицированным хакером.
Халатность - это самая весомая категория злоупотреблений: начиная
с не выполненных вовремя обновлений, неизмененных настроек «по умолчанию» и заканчивая несертифицированными модемами для выхода в
Internet, в результате чего злоумышленники получают свободный доступ к
защищенной сети.
Зачастую низкий уровень квалификация не позволяет пользователю
понять, с чем он стакнулся; из-за этого хорошие программы защиты становятся настоящим испытанием системного администратора, и он вынужден
надеяться только на обеспечение защиты контролируемой зоны. Основная
часть пользователей не имеют представления реальной угрозы от запуска
исполняемых файлов и скриптов и считают, что исполняемые файлы имеют только расширение «ехе». Низкая уровень квалификация не позволяет
оценить, какая информация является действительно конфиденциальной, а
какую можно представлять для свободного доступа. В больших компаниях
часто можно позвонить служащему и, представившись администратором,
узнать у него учетные данные для входа в сеть.
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В век развития компьютерной техники и информационных технологий, важной проблемой является проблема защиты информации от несанкционированного доступа. Это связано с тем, что бумажный способ хранения информации вытесняется способом хранения информации на электронных носителях, во все сферы человеческой деятельности проникли
информационно-коммуникационные технологии.
В настоящее время, существуют различные методы защиты информации. В данной статье, будет уделено внимание одному из них – шифрованию, а также науке, изучающей его – криптографии.
Точно неизвестно, когда появилась тайнопись, но глиняная табличка,
сделанная приблизительно 1500 лет до нашей эры, содержит один из самых ранних ее примеров. Она содержит закодированную формулу изготовления глазури для покрытия сосудов. Греки применяли коды с 475 года
до нашей эры, а высшие слои в Риме использовали простые шифры в период царствования Юлия Цезаря. Алфавит действительно зацикливается,
то есть буквы в конце алфавита преобразуются в буквы начала алфавита.
Например, обозначение ROT2 обозначает сдвиг на 2 позиции, то есть «а»
превращается в «в», «б» в «г», и так далее, и в конце «ю» превращается в
«а» а «я» – в «б». Число разных преобразований конечно и зависит от длины алфавита. Для русского языка возможно 32 разных преобразования
(преобразования ROT0 и ROT33 сохраняют исходный текст, а дальше
начинаются уже повторения). В связи с этим шифр является крайне слабым и исходный текст можно восстановить, просто проверив все возможные преобразования. В начале нашей эры интерес к криптографии упал,
единственными, кто иногда применял ее, были монахи.
С наступлением эпохи возрождения искусство криптографии стало
расцветать. Во времена Луи ХIV во Франции для правительственных сообщений использовалось шифрование, основанное на 587 произвольно
набранных ключах.
В ХIX веке два фактора способствовали развитию криптографии.
Первым фактором были истории Эдгара Алана. По такие, как «Золотой
жук», в которых фигурируют закодированные сообщения и которые волновали воображение многих читателей. Вторым фактором явилось изобретение телеграфа и азбуки Морзе. Код Мо́рзе, (А́збукой Мо́рзе код начал
называться только с первой мировой войны) – способ знакового кодирова126

ния (представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других
символов последовательностью сигналов, например, длинных и коротких:
«тире« и «точек»). За единицу времени принимается длительность одной
точки. Длительность тире равна трём точкам. Пауза между элементами
одного знака – одна точка, между знаками в слове – 3 точки, между словами – 7 точек. Назван в честь американского изобретателя и художника
Сэмюэля Морзе.
Буквенные коды (собственно «азбука») были добавлены коллегой
Морзе, Альфредом Вейлем. В 1848 году код Вейля/Морзе был усовершенствован немцем Фридрихом Герке. Код, усовершенствованный Герке, используется до настоящего времени.
В течении последних 20 лет XX столетия вопросы защиты информации в целом и криптографии в частности начали смещаться из военной
области в более открытую, значительно увеличился объем академических
исследований. Возможность и средства, позволяющие обезопасить свои
данные от злоумышленников, появились и у простых граждан, не являющихся военными профессионалами. По мере образования информационного общества, криптография становится одним из основных инструментов,
обеспечивающих конфиденциальность, доверие, авторизацию, электронные платежи, корпоративную безопасность и бесчисленное множество
других важных вещей.
Среди современных способов шифровании можно выделить следующие:
 Алгоритмы замены или подстановки при котором символы исходного текста заменяются на символы другого алфавита в соответствии с
определенной схемой, которая и будет ключом данного шифра. Отдельно
этот метод в современных криптосистемах практически не используется
из-за чрезвычайно низкой криптостойкости.
 Алгоритмы перестановки при использовании которого символы
оригинального текста меняются местами по определенному принципу,
являющемуся секретным ключом.
 Алгоритм перестановки сам по себе обладает низкой криптостойкостью, но входит в качестве элемента в очень многие современные криптосистемы.
 Алгоритмы гаммирования – символы исходного текста складываются с символами некоторой случайной последовательности.
 Алгоритмы, основанные на сложных математических преобразованиях исходного текста по некоторой формуле. Многие из них используют нерешенные математические задачи.
 Комбинированные методы. Последовательное шифрование исходного текста с помощью двух и более методов.
Стоит отметить, что стандартом шифрования в нашей стране является
ГОСТ 28147-89 – это блочный шифр с 32 раундами преобразования и
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ключом длинной 256 бит, основанный на методах замены, гаммирования и
режима выработки имитовставки. В США стандартом шифрования является алгоритм кодирования DES с 16 раундами и 56-битным ключом. В основе и ГОСТ 28147-89 и DES алгоритмов лежит сеть Фейстеля [3].
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Информация стала незаменимой частью современного мира.
Наибольший рост объема информации наблюдается в промышленности,
торговле, финансово-банковской и образовательной сферах. Например, в
промышленности рост объема информации обусловлен увеличением объема производства, усложнением выпускаемой продукции, используемых
материалов, технологического оборудования, расширением внешних и
внутренних связей экономических объектов в результате концентрации и
специализации производства.
В связи с этим должна совершенствоваться система безопасности информации. Например, современное оружие, обладающее крайне сокрушительной силой, непосредственно связано с информационной сферой и малейшие неполадки могут привести к непоправимым последствиям. Весь
Интернет основан на информации, но необходимо ограничивать доступ к
такому большому объему данных. Например, не все пользователи имеют
доступ к тем или иным сайтам, документам, и порой, незаконное проникновение на такие сайты грозит наказанием. К сожалению, не все люди
этим довольны и в связи с этим в современном мире появилось такое понятие, как кибератака (кибератака – это покушение на информационную
безопасность компьютерной системы). Сейчас практически все сведения и
информация, которой обладает человек, связаны с компьютерными технологиями и Интернетом, из-за этого они становятся уязвимы. Порой эта
информация настолько важна, что стремление получить ее может привести
к информационной войне (кибервойне). Эта война направлена прежде на
дестабилизацию компьютерных систем и доступа к Интернету государ128

ственных учреждений, финансовых и деловых центров и создание беспорядка и хаоса в жизни стран, которые полагаются на Интернет в повседневной жизни. Межгосударственные отношения и политическое противостояние часто находит продолжение в Интернете в виде вандализма,
пропаганды, шпионажа и непосредственных атаках на компьютерные системы и сервера.
По сообщению газеты Christian Science Monitor, в 2012 году сотрудники MI6 взломали сайт Аль-Каиды и заменили на нём инструкцию по
изготовлению самодельной бомбы рецептом приготовления кексов.
12 ноября 2013 года ряд финансовых организаций в Лондоне провёл
военные игры в киберпространстве, разработанные по аналогии с игрой
Waking Shark 2 для отработки действий в случае массовой кибератаки против банков и других финансовых организаций. В 2013 году аналогичные
«киберманёвры» были проведены на Уолл-стрит под названием Quantum
Dawn 2.
В январе 2015 года Великобритания и США достигли договоренности
о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Как сообщила BBC, в ходе
встречи президента США Барака Обамы и британского премьер-министра
Дэвида Кэмерона 16января лидеры двух стран договорились о создании
совместных подразделений по борьбе с киберпреступностью, а также провести в 2015 году учебные кибератаки друг против друга. В 2013 году Германия объявила о наличии подразделения киберопераций численностью 60
человек. Помимо этого, разведывательная служба Германии БНД объявила о
наборе 130 сотрудников для работы в Национальном центре кибербезопасности. В марте 2013 года глава БНД Герхард Шиндлер заявил, что его ведомство ежедневно регистрирует до пяти кибератак на компьютерные системы государственных органов, которые, предположительно, идут из Китая
и выразил обеспокоенность тем, что похищенная информация может быть
использована для будущих диверсий против производителей оружия, телекоммуникационных компаний, правительства и военного ведомства. Вскоре
после публикаций разоблачений бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, министр внутренних дел Германии Ханс-Петер Фридрих заявил, что
БНД будет выделен дополнительный бюджет в размере 100 миллионов евро
для расширения возможности слежения за киберпространством от 5 % до
20 % от общего объёма Интернет-трафика (максимальная сумма, разрешённая законодательством Германии).
В России особое внимание обеспечению безопасности в киберпространстве стали уделять в последние годы. Так, в текущем году идет работа над созданием киберкомандования – такого рода войск, которые будут
отвечать за информационную безопасность страны. В обязанности кибердружинников будет входить мониторинг и обработка всей информации, поступающей извне, а также борьба с киберугрозами. В сентябре это129

го года уже начала работу социальная сеть, посвященная безопасности в
киберпространстве. В сеть «Кибердружина» может вступить любой желающий. Цель создания такой соц. сети заключается в объединении на одной
тематической площадке всех граждан, заинтересованных в кибербезопасности. В настоящее время на этом ресурсе зарегистрировано более 10 тысяч человек не только из регионов России, но и из стран СНГ, ближнего
зарубежья, Европы и США. В ноябре началась работа над английской версией проекта в связи с всё большим охватом территории.
Кроме того, находится в разработке проект Стратегии национальной
кибербезопасности РФ. В рамках этого документа рассматривается формула «триады угроз», включающая в себя разработку и применения информационного оружия, подготовку и ведения информационной войны, а
также информационный терроризм и киберпреступность. Стратегия
направлена на формирование видения деятельности государства совместно
с частным бизнесом, экспертно-академическим сообществом и гражданами РФ по работе с данными видами угроз. Предполагается, что конечным
итогом успешной реализации стратегии станет создание прозрачной, понятной, эффективно организационной, технической и нормативной инфраструктуры взаимодействия государства и граждан в области обеспечения
безопасности от кибер угроз и вызовов.
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Информационная безопасность – это меры, принятые для предотвращения несанкционированного использования, злоупотребления, изменения сведений, фактов, данных или аппаратных средств либо отказа в доступе к ним.
Разумеется, информационная безопасность абсолютную защиту обеспечить не сможет. Это всё равно, что сделать прививку от гриппа: она не
может защитить на 100%, но сводит к минимуму вероятность заболевания.
Следовательно, информационная безопасность – это предупредительные
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действия, позволяющие защитить информацию или оборудование от
угроз.
Из истории информационной безопасности.
Ничто не стоит на месте. И способы защиты информации не исключение. А если совершенствуются способы защиты, то и способы взлома
тоже. Понимание этого является важным аспектом обеспечения безопасности.
Джордж Сантаяна говорил: «Тот, кто забывает об истории, обречён на
её повторение». Поэтому я считаю важным хотя бы поверхностно познакомиться с историей информационной безопасности.
На заре цивилизации ценные сведения сохранялись в материальной
форме: вырезались на каменных табличках, позже записывались на бумагу. Для их защиты использовались так же материальные объекты: стены,
рвы и охрана. В то время такие меры являлись эффективными, т.к. информацию можно было получить единственным способом – захватом. Но такая защита имела один существенный недостаток: при захвате какого-либо
послания противник получал абсолютно все сведения.
Поэтому был придуман Шифр Цезаря (рис. 1). Суть, которого состояла в том, что каждый символ в открытом тексте заменялся символом,
находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее
него в алфавите.

Рисунок 1. Шифр Цезаря

Позднее была изобретена шифровальная машина Enigma (рис. 2), получившая наибольшее распространение во времена. Второй мировой войны в нацистской Германии. Взломать её шифр было невозможно, если бы
не человеческий фактор. Это доказывает, что в любой системе безопасности самое слабое звено – человек.
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Рисунок 2. Шифровальная машина Enigma

Если не считать ошибок при использовании шифровальных систем,
сложный шифр очень трудно взломать. Поэтому шёл постоянный поиск других способов перехвата информации, передаваемой в зашифрованном виде.
В 1950 г. было установлено, что доступ к сообщениям возможен посредством просмотра электронных сигналов, возникающих при их передаче по телефонным линиям.
В начале 70-х годов ХХ века Дэвид Белл и Леонард Ла Падула разработали модель безопасности для операций, производимых на компьютере.
Какими способами можно защитить информацию.
Способы защиты информации – это совокупность приёмов, сил и
средств, обеспечивающих конфиденциальность, целостность, полноту и доступность информации, и противодействие внутренним и внешним угрозам.
Мы имеем средства связи, но локальных сетей гораздо больше, чем глобальных. Скорости передачи стали выше, появилось множество линий общего
пользования. Шифровальные блоки иногда отказываются работать. Существует излучение от проводки, проходящей по всему зданию. И, наконец, появились многочисленные пользователи, имеющие доступ к системам.
В настоящее время проблемы стали ещё глобальнее, так как появились беспроводные сети.
Литература
1. Брюс Шнайер «Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире»
Издательский дом: Питер; Год издания: 2003.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ:
ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА?
Д.Г. Хазанов, учащийся 11 класс,
super.hazanov@narod.ru
МАОУ лицей № 5, г. Ставрополь
Проблема скрытия личных данных от посторонних глаз с каждым годом становится все более и более актуальной. Все знают только самые
нашумевшие истории: Э. Сноуден, кражи личных данных у известных
банков и т.п.
Очень часто в том, что информация попадает в руки третьих лиц, бывают виноваты сами пользователи, а вернее их халатность и небрежность
при работе с личной и служебной информацией.
Каким же образом простой пользователь (не специалист в сфере защиты информации) может противостоять атакам хакеров и сохранить
свою личную информацию от посторонних? Согласно статистическим
опросам, только 10% пользователей задумываются о том, как обеспечить
конфиденциальность своей информации.
Для того, чтобы решать такие серьезные вопросы необходимо четко
представлять, какими путями может перейти информация к третьим лицам
и какими способами можно или минимизировать или вообще перекрыть
каналы утечки информации от пользователей.
Чтобы понимать, что происходит с информацией, когда мы путешествуем по сайтам, попытаемся отследить путь передаваемой информации.
Сначала информация, которую мы хотим передать пакуется по пакетам на нашем компьютере с помощью специальных программ, затем роутер и маршрутизатор Интернет-провайдера. После маршрутизатора пакеты с информацией передаются в главный дата-центр провайдера, который
хранит и обрабатывает учетные записи клиентов и другие базы данных.
Владельцы большинства сайтов хранят наши данные в своей базе, чтобы
использовать их для статистики. И чем больше сайтов мы посещаем, тем
больше вероятность того, что там хранят данные (и не только данные) о
нас.
Вывод может быть только один: надо очень внимательно относиться
к тому, что выкладывается в сеть.
В заключении приведу практические рекомендации, которые можно
дать пользователю, чтобы хоть немного обезопасить свою информацию:
 придерживаться простых методов безопасности (дотехнических);
 не хранить служебную или секретную информацию на том компьютере, на котором играете или проводите досуг;
 использовать лицензионное программное обеспечение;
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 использовать шифрование информации;
 не хранить логины и пароли на компьютере;
 можно работать в людных местах, где вероятность определить местонахождение меньше и т.д.
Литература
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РАЗДЕЛ 7. ПРИМЕНЕНИЕ
IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Т.Н. Алфимова, учитель математики
tatalf5757@mail.ru
МБОУ КСОШ №19, г. Пятигорск, Ставропольский край
Современный урок уже невозможен без использования ИКТ. Применение компьютера позволяет качественно изменить содержание, методы и
организационные формы обучения, что создает реальные предпосылки для
максимальной интенсификации и индивидуализации процесса обучения.
Компьютер открывает новые возможности в области образования, в учебной деятельности учащегося, позволяет создать условия для повышения
процесса обучения.
Программное обеспечение учебных дисциплин очень разнообразно:
программы-учебники, программы-тренажёры, словари, справочники, энциклопедии, видеоуроки, библиотеки электронных наглядных пособий.
Наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно
важную роль в жизни человека, и использование их в обучении оказывается эффективным; компьютерная графика позволяет детям незаметно усваивать учебный материал, манипулируя различными объектами на экране
дисплея, меняя скорость их движения, размер, цвет и т.д.
Компьютер можно использовать на всех этапах процесса обучения:
при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле,
при этом для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения.
Компьютер позволяет усилить мотивацию учения путем активного
диалога ученика с компьютером, разнообразием и красочностью информации, путем ориентации учения на успех, используя игровой фон общения
человека с машиной и что немаловажно – выдержкой, спокойствием и
дружественностью машины по отношению к ученику.
Уроки-презентации в отличие от традиционных уроков имеют ряд
преимуществ. Уроки-презентации позволяют использовать материал многократно, не только для изложения нового материала, но и для повторения,
пройденного в следующих классах. Они позволяют не только эффективно
и полезно использовать время на уроках, но и способствуют развитию интереса учащихся к предмету.
Например, на уроке в 5 классе по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» учащиеся повторили правила сложения и вычитания сме135

шанных чисел, представления смешанных чисел в виде неправильной дроби и выделения целой части из неправильной дроби в игровой форме; выполнили самопроверку решения уравнений, сравнив свое решение с приведенными решениями на слайде; совершили путешествие по родному
городу во время физкульминутки. На уроке мною был использован региональный компонент (решение задачи на нахождение периметра здания
Ресторации).
Учитель должен четко определять для себя целесообразность проведения конкретного урока с применением информационных технологий.
Компьютер является всего лишь одним из инструментов нашей педагогической деятельности. И как каждый инструмент он требует соответствующего ему применения.
Уроки-презентации – это был начальный этап компьютерных технологий, и продолжением этого в моей работе стала проектная деятельность
учащихся с использованием компьютера, использование ЦОР на уроках
математики.
Начали появляться различные диски с обучающими программами, и
на уроках я использовала программы «Математика не для отличников»,
«Алгебра 7-11», учебно-методический комплекс «Алгебра 7-9» и другие.
При изучении темы «Преобразование графиков функций» и «Тригонометрические функции» в 10 классе я использую программу Advanced
Grapher. После объяснения учащиеся самостоятельно выполняют построения и преобразования графиков функций. Более сильным учащимся на дом
даю задания на построение рисунка в этой программе, используя графики
функций. Некоторые задания я брала из журнала «Математика в школе».
Что же даёт применение ЦОР для учителя и учащихся? Для учителя –
это дополнительная нагрузка. Чтобы подготовить урок с использованием
ЦОР, от учителя требуется пересмотреть весь имеющийся материал по
теме, отобрать тот материал, который можно использовать на конкретном
уроке. С другой стороны, это вносит разнообразие в урок. Он становится
насыщеннее формами и интереснее. Для учащихся – это интерес к предмету, возможность отработать пробелы, исправить отметки. Для слабых и
неуверенных в себе ребят работа на компьютере иногда бывает полезнее,
чем работа с сильным одноклассником. Такие учащиеся становятся увереннее в себе, преодолевают барьер в общении.
Применяю на уроках ЦОРы в разных формах. Самая простая  сопровождение объяснения материала своей же презентацией, использование
при объяснении видеофрагментов, картин, рисунков, схем, других медиаобъектов. При этом остается неизменной ориентация на знаниевую
составляющую содержание образования, изложенного в стандарте. Сложная, но единственно возможная, как я считаю форма применения ЦОР –
использование их в интерактивных, инновационных методах обучения:
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создание учебных мини-проектов, рациональный поиск информации в Интернете, использование материалов ЦОР для подтверждения выдвинутых
учебных гипотез.
Расскажу о применении мною ЦОР на различных этапах урока в 5-6
классах. Несмотря на то, что полученные ЦОР по математике для 5 и 6
классов, предназначены для учителей, работающих по учебнику Воловича,
я использую некоторые фрагменты ЦОР на различных этапах урока в 5
классе.
Для актуализации знаний, прежде чем начинать изучение нового материала я проверяю готовность к его изучению. Для этого я провожу математический диктант, используя ЦОР «Математический диктант». Если в
знаниях учеников обнаруживаются пробелы по каким-либо предыдущим
темам, то с помощью ЦОР «Шпаргалка» учащиеся восполняют их. После
того, как ученики освежили в памяти все необходимые ранее изученные
факты, перехожу к освоению нового материала.
В основе деятельности лежит личностное включение учащегося в
процесс, когда компоненты деятельности им самим направляются и контролируются. Стимул к обучению реализуется через внесение элемента
новизны, который отвлекает детей от трудностей, увлекая и пленяя их своей необычностью, использованием своеобразных средств. Такими элементами новизны являются электронные учебники, мультимедийные презентации, учебные видеофильмы.
Ребятам нравятся такие уроки, и они с нетерпением ждут уроков математики. Я проводила анкетирование учащихся 5 и 6 классов, в которых я
работала. 60 % учащихся ответили, что им интересно на уроке с компьютерной поддержкой, 20 % учащихся отметили, что им больше понравилось
строить круговые диаграммы с помощью текстового процессора Microsoft
Word и 30 % ответили, что они лучше запоминают пройденный материал.
При закреплении многих тем курса математики эффективной технологией является использование на уроках обучающих компакт-дисков.
Например, для закрепления нового материала по теме «Площадь круга» я
использую задания из ЦОР для 6 класса. Учащиеся вписывают соответствующие значения и вычисленную площадь и подтверждают ответ.
В 6 классе после изучения темы «Действия с положительными и отрицательными числами» для контроля и оценки знаний, умений и навыков
я использую программу «cm_games_mathemat». Учащиеся сами выбирают
уровень сложности задания. Если учащийся не может решить задание, то
он может выбрать подсказку и просмотреть теоретический материал. Если
и после этого учащийся не справлялся, то при помощи кнопки «Решение»
можно посмотреть и разобрать решение задания.
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Рисунок 1. Внешний вид программы «cm_games_mathemat»

Основная цель учителя математики – научить школьника думать. Математическое мышление – это не только знание аксиом и теорем, умение
решать и доказывать, но и обобщение полученных знаний, применение
индукции, использование аналогии, умение выделить математическое содержание в какой-то конкретной ситуации.
С целью реализации такого подхода к обучению я наряду с передачей
необходимой информации обучаемому должна развивать его способности,
мотивацию к учению и познанию окружающей действительности, создавать условия для формирования индивидуального «склада ума».
Для реализации поставленной педагогической цели применяю творческую проектную деятельность, основанную на применении ИКТ в учебном процессе. Система, обучения с использованием технологии проектирования и ИКТ строится на интеграции учебных дисциплин и ориентирована на формирование у учащихся навыков самостоятельной работы, повышая их интерес к предмету. На всех этапах творческой работы учащиеся
получают навыки работы с компьютером, учатся искать и анализировать,
выбирая из всего многообразия нужный материал.
Учащиеся 6 класса при изучении темы «Пропорция» выполняли
творческую работу «Золотое сечение», при изучении темы «Координатная
плоскость» учащихся создавали рисунки в программе «Рисуем по координатам». При планировании урока стараюсь определить наиболее оптимальную стратегию демонстрации ЦОР на каждом уроке, чтобы стимулировать познавательный интерес учащихся.
Образовательный процесс с применением ЦОР меняет учащихся.
У них появилась возможность использовать другие материалы для подготовки к уроку и самоподготовки. Результаты процесса выражены в учебных и личностных достижениях учащихся. Происходит процесс формирования новых умений и навыков. Именно на такой результат и должны быть
ориентированы уроки с применением ЦОРов.
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Рисунок 2. Внешний вид программы «Рисуем по координатам»

Использование ЦОР на своих уроках рассматриваю не как цель, а как
способ постижения мира; как источник дополнительной информации по
предмету; как способ самоорганизации труда и самообразования учителя и
учащихся; как возможность личностно-ориентированного подхода для
учителя.
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Кадетский корпус (инженерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж
В XXI веке IT-технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Если верить рекламе компании Apple, у новорожденных уже появился
врожденный инстинкт, который позволяет им чуть ли с первого года жизни работать с различными сенсорными устройствами.
В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина «компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее время связаны с применением компьютера.
Однако, термин «информационные технологии» намного шире и включает в
себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей.
Наверное, было бы странно, если бы осваивать эти технологии мы
начинали, будучи взрослыми. Поэтому осваивать их применение для решения разных практических задач учат уже в школе.
Я сделаю попытку проанализировать, что именно изменило в образовательном процессе использование IT-технологий, как это повлияло на
качество моего обучения и как изменило отношение к непростому процессу получения знаний.
Если честно, учёба никогда не доставляла мне особой радости. С первого класса, школьные будни вызывали у меня уныние и тоску. Доска и
мел – основное средство получения знаний, при этом неподъёмный рюкзак
со стопками учебников и «горы» письменной работы в обычных бумажных тетрадях. Даже ручки точно такие же, какими когда-то пользовались
мои родители в детстве.
Мне сложно сказать, почему, но в школе, где я учился до поступления
в Кадетский корпус процесс внедрения новых информационных технологий шел туго. Однако точно могу сказать, что моя школьная жизнь четко
разделена на две части – жизнь в высокотехнологичной образовательной
среде и вне ее.
Остановлюсь для начала на технической стороне вопроса.
Первым, что меня удивило стала smart board. По глазам новых одноклассников можно было определить тех, кто видеть её впервые, а кто нет.
У тех, для кого это было новшеством, сверкали глаза от желания опробовать это «чудо техники». Ведь намного интереснее работать с доской, которая вступает с тобой в интерактивное взаимодействие и чутко реагирует
на твои действия. К тому же никогда не знаешь, что может скрываться за
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объектами, расположенными на «живых страницах», которые подготовил
к уроку учитель. Так я увидел, что уроки могут быть увлекательными и
интересными, во многом благодаря современным технологиям. Это здорово подстегнуло нас заниматься с удвоенным усердием.
Но «умная доска» стала далеко не последней новинкой, которая заинтересовала нас. Через несколько дней мы опробовали очки дополненной
реальности, изучая строение клетки. Совершенно нереальные ощущения.
Использование электронных учебников значительно облегчило мой
рюкзак, за что тоже спасибо новым технологиям.
Не открою Америку, если скажу, что жизнь любого ученика здорово
облегчает возможность использования ресурсов сети Интернет. В нем
можно не только быстро найти ответы на вопросы, справочные материалы,
но и, например, находясь в классе, моментально перенестись в любую точку земного шара, чтобы своими глазами увидеть то, о чем идет речь.
Я имею в виду уроки географии. Можно, обсуждая вопросы современной
политики на уроках истории или обществознания, познакомиться не с одной точкой зрения, как правило, общепринятой, на какую-либо проблему.
В этом помогают иноязычные (заодно и язык приходится подтягивать)
сайты, форумы, на которых дискуссии ведут не политики, а простые граждане, видеозаписи выступлений политиков, репортажи с места событий.
Возможность визуализации информации значительно облегчает для
меня восприятие этого потока информации.
При изучении иностранного языка помощь глобальной сети также неоценима. Все, что я раньше знал об Англии или Америке (странах изучаемого
языка), ограничивалось видеорядом из какого-либо фильма или картинкой в
учебнике. Теперь в моем распоряжении есть виртуальные экскурсии, на которых я могу познакомиться с основными достопримечательностями этих стран,
посетить музеи и картинные галереи. Кроме того, в сети сейчас есть довольное большое количество сообществ людей, желающих изучать иностранные
языки, а значит тех, кто может помочь улучшить мою фонетику и лексику.
В основном разговорную ведь ей на уроках внимание особо не уделяют, а на
практике полезной оказывается именно она.
Еще одна возможность получения образования, которую я открыл для
себя благодаря Интернет − это дистанционное обучение. Оказалось, что
довольно большое количество высших учебных заведений (в том числе и
мирового уровня) реализуют дистанционное, в том числе бесплатное, обучение. На этих сайтах (например, universarium.org) можно найти очень
интересные курсы. К тому же, когда бы я еще имел возможность поучиться в знаменитом массачусетском технологическом университете!
Мне, как школьнику, интересная и возможность участвовать в различных заочных олимпиадах, которые проводят высшие учебные заведе141

ния нашей страны, например, Московский заочный физико-технический
институт.
Конечно, есть и минусы. Например, «страшный сон» современного
ученика − электронный дневник, с которым родители узнают о наших
оценках раньше нас. К сожалению, не всегда ими хочется похвастаться.
Кстати, все эти нереальные возможности не требуют какой-то особой
подготовки. Достаточно умения работать с браузерами. А это, поверьте,
умеет любой современный подросток.
В заключение хотелось бы сказать, я уверен, чтобы увлечь современного школьника, использование современных технологий в школе не просто желательно, но необходимо. Это не просто повышает интерес к непростому процессу учения. Они помогают увеличить объем усваиваемых знаний, систематизировать их, благодаря большей наглядности, структурированности и доступности информации. Это многого стоит в мире, в котором
количество информации каждые два года удваивается. В будущем технологии будут и дальше совершенствоваться. И быть может через пару десятков лет дети, будут ходить на уроки в школу только с наручными компьютерами, в которых будет все: учебники, тетради, карманные лаборатории, голографические помощники. А может быть и не будут ходить вовсе.
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДИАЛОГА С КОМПЬЮТЕРОМ
Л.А. Боева, учитель информатики и ИКТ, ВКК,
Г.Н. Боброва, учитель английского языка, ВКК
l-boeva@mail.ru
Кадетский корпус (инженерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж
Современное общество − это огромный информационный поток. Обмен информацией − смысл любой коммуникации, а информационные технологии и иностранные языки на сегодняшний момент являются важнейшими её средствами. Информатику и английский язык можно рассматривать в данном контексте не только как самостоятельную цель обучения, но
и как средство получения знаний в других областях.
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры обучающихся. Овладение
коммуникативной компетенцией невозможно без использования практики
общения, которую сейчас широко предоставляет учителям и ученикам
компьютер: общение в месседжерах, переписка по электронной почте, поиск информации в мировой сети. Чтобы адаптировать обучающихся к работе с компьютером, необходимо овладение «компьютерной грамотностью». А именно: освоение компьютерной лексики и её активное исполь142

зование в речи, развитие всех видов речевой деятельности на основе активного использования компьютерной терминологии, что в свою очередь
повышает мотивацию к обучению и ускоряет социальную адаптацию обучающихся в общении со сверстниками, проживающими в других странах.
Интеграция обучения информационным технологиям и иностранным языкам реализует возможность установления межпредметных связей, когда
обучающийся видит на практике, как знания, приобретаемые в одной области, способствуют получению знаний в других сферах.
В урочной деятельности мы не имеем возможности уделять должное
внимание столь узкоспециализированному курсу, но испытываем в этом
потребность, т.к., будучи обычными пользователями, сталкиваемся с
определёнными трудностями в применении специальной терминологии
при работе с компьютером. Ряд проведенных интегрированных уроков
показал актуальность данной проблемы.
С целью эффективного обучения информационно-коммуникационным технологиям в образовательном процессе мы разработали интегрированный элективный курс «Английский для диалога с компьютером» для
обучающихся старшей школы.
Задачами курса является: изучение понятий, формирование умений и
навыков, связанных непосредственно с работой на компьютере. Языковыми задачами являются формирование навыков перевода, чтения с использованием основных стратегий, говорения, аудирования и письма. Формирование самостоятельной, индивидуальной, парной и групповой работы,
развитие общеучебных умений, общей и технической культуры. Развитие
познавательных процессов − произвольное внимание, логическая память,
аналитическое мышление. Подготовка обучающихся к участию в межкультурном общении в устной и письменной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Программа курса включает несколько разделов: компьютер и его основные устройства, программное обеспечение, прикладное программное
обеспечение (программное обеспечение для обработки текстовой информации. Редактирование, основы технического перевода, компьютерный
перевод, деловая документация, работа с корреспонденцией и т.д.). Курс
рассчитан на 16 часов. Преподавание курса предполагает совместную работу учителя английского языка и информатики, что позволяет рационально использовать возможности курса, как средства получения знаний и
осуществления оперативного контроля практической направленности обучения. Во время проведения занятий предлагаются задания на развитие и
совершенствование стратегий чтения, форм записи, перевода, говорения,
аудирования. В целях обеспечения активности обучающихся и продуктивности курса совместные занятия предполагается проводить в форме роле143

вых игр, проектов, решения проблемных задач речевого, информационного, социокультурного характера.
Каждая тема включает в себя несколько разделов
1. Warm up. Введение в тему.
2. Vocabulary. Освоение компьютерной терминологии, лексики делового общения.
3. Reading and Comprehension. Чтение текстов с использованием различных стратегий.
4. Reading and Discussion. Чтение текста с выходом на обсуждение содержания, выражение отношения к полученной информации.
5. Projects. Работа по созданию проектов и мини-проектов.
6. Role-play. Развитие умений говорения в области диалогической речи.
7. Practice work. Интегрированные уроки по совершенствованию
навыков владения информационно-коммуникацонными технологиями и
практической направленности изучения иностранного языка.
8. Control. Различные виды контроля: текущий, фронтальный, итоговый.
Мы надеемся, что изучение данного курса позволит нашим обучающимся лучше адаптироваться в современном многоязычном мире и преодолеть трудности, с которыми они сталкиваются в своем ежедневном
общении с компьютером.
Литература
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IT-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ. ОТ «БУМАГИ» К «ЖЕЛЕЗУ"
Е.А. Бухаев, учащийся 7 класса
Научный руководитель: учитель информатики Р.Н. Шкарин
roman1ch@list.ru
МОУ «ООШ р. п. Озинки», Саратовская область
Не раз уже говорилось о положительных и отрицательных сторонах
внедрения IT-технологий в образовательные процессы школ. Современные
IT-технологии разделили участников образовательного процесса на два
лагеря кто за и против. Как правило «за» – это представители «нового»
поколения – учащиеся школ и молодые специалисты, которые без современных IT- технологий не могут представить дальнейшее существование,
и кто «против» – представители старой школы (как правило советской) для
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которых до недавнего времени как применять IT-технологии в образовании оставалось загадкой.
Хотя время и не стоит на месте, цели образования остаются неизменными. Развитие знаний навыков и умений в современных условиях тесно
связано с IT-технологиями, так как они в свою очередь позволяют значительно расширить возможности доступа к информации. Доступ к информации предоставляет всемирная паутина- Интернет, современные электронные справочники по предметам, с возможностью быстрого поиска
необходимой информации. Но близок локоть, да не укусишь. В образовательном процессе фактически доступ к информации имеет только учитель,
или в случаях, когда учащиеся находятся в кабинете информатики, в котором есть доступ к Интернету.
С 1 января 2015 года согласно требованиям Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» издательства должны представлять на экспертизу учебники, как в печатном,
так и в электронном виде, иначе учебники не будут включены в федеральный перечень». А уже с 1 сентября 2015 года в школах внедряются электронные учебники.
Это не просто оцифрованный бумажный учебник, а интерактивное
издание: с видеороликами, возможностью комментирования, ссылками на
внешние ресурсы и так далее. Именно «интерактивное». Электронные
учебники и электронные образовательные ресурсы становятся одним из
главных компонентов школьной информационной образовательной среды.
Но эффективная организация и работа учебного процесса с использованием электронных учебников требуют овладения всеми участниками
процесса новыми компетенциями в ИКТ. Особенно учителям, которые
напрямую работают с учениками, которым необходимо наличие знаний,
умений, навыков в области ИКТ по нескольким направлениям:
 Базовую компьютерную грамотность, т.е. знание офисных прикладных программ (текстовых редакторов, электронных таблиц, программ
для подготовки презентаций и пр.).
 Владение приёмами организации личного информационного пространства и графическим интерфейсом операционной системы.
 Владение базовыми сервисами и технологиями сети Интернет.
 Владение приемами подготовки методических материалов и рабочих документов средствами офисных технологий.
Дополнительно необходимы:
 навыки эффективной навигации и организации эффективного поиска
ресурсов и информации в электронных учебниках добавление закладок;
 умение работы в режиме интерактивного взаимодействия с компонентами электронного учебника (рабочие тетради, интерактивные задания,
тесты и пр.);
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 умение работы с демонстрациями и мультимедийными объектами;
 навыки и умения использования инструментов накопления дополнительных ресурсов в среде электронного учебника, если она (среда) это
позволяет;
 навыки и умения разработки ресурсов для урока в интерактивной
мультимедийной среде моделирования;
Кроме подготовки учительского состава, для успешного внедрения
электронных учебников определены основные требования к инфраструктуре и программному обеспечению (ПО) в школе:
 наличие информационно-образовательной среды;
 достаточный уровень оснащения средствами ИКТ (достаточное количество мультимедийных проекторов и/или интерактивных досок, широкополосный канал связи, беспроводная сеть);
 наличие мобильных компьютерных классов, индивидуального доступа к учебному контенту и компьютеру для учащихся во время самоподготовки;
 доступ в Интернет для участников (на компьютерах в ОУ и в домашних условиях).
Использование электронного учебника в образовательном процессе
позволяет выстроить для каждого ученика индивидуальную траекторию
развития, позволяющую осваивать учебный материал с той скоростью и в
том объеме, который позволяет сделать образовательный процесс максимально эффективным. И здесь необходимо обращать внимание на уровень
доступности представленного материала, навыки работы с электронным
контентом, возможности выполнения интерактивных заданий. Все это
возможно определить и при необходимости скорректировать в процессе
сопровождения проекта внедрения электронного учебника.
При всех сложностях внедрения электронных учебников в образовательный процесс, почти треть наших соотечественников уверены, что технологии мешают учебе. К такому выводу пришли эксперты HiTech.Mail.Ru, изучив результаты опроса.
Более того, 11,3% родителей считают, что гаджеты ухудшают здоровье детей. 23% опрошенных считают, что технологии помогают усвоить
больший объем информации. А 17,9% родителей полагают, будто технологии в школах лучше готовят детей к будущей работе.
При этом самыми полезными для учебы россияне считают бумажные
учебники – за этот вариант 44,6% опрошенных. Планшеты набрали 18%
голосов.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧЕНИКОВ
Н.С. Варфоломеев, учащийся 10 класса
Научный руководитель: учитель математики и информатики
О.В. Варфоломеева, varfolomeeva-ns1@mail.ru
МОУ СОШ № 1, с. Новоселицкое, Ставропольский край
В век высоких технологий, каждый может заняться самообучением, то
есть самостоятельно получать знания и опыт. Качество получаемых знаний
при самообучении напрямую зависит от качества и количества необходимого доступного материала. Практика распространения электронных приложений широко используется уже долгое время, так как из него можно получить
больше информации, представленной в наглядном виде, чем из других источников. Как создать условия для успешного освоения темы, развить интерес к обучению, способствовать эффективному усвоению материала, развитию внимания, повысить успеваемость учеников и при этом экономить свое
время? Это вопрос волнует большинство учителей. В этом могут помочь
электронные интерактивные практикумы, целью которых является: создание
современных комфортных условий для формирования и автоматизации
практических навыков, выработки умения самостоятельной работы, умение
обрабатывать информацию, сопоставлять.
Например, интерактивный практикум по информатике (собственной
разработки).
Интерактивный практикум состоит из четырех основных модулей.
Модуль «Справочник» – наиболее естественно осуществляет функцию обучения. Учащийся получает дополнительную информацию, которой можно воспользоваться в случае затруднения. Познакомившись с информацией, можно вернуться к продолжению выполнения задания.
Модуль «Тренажеры» – блок закрепления знаний, умений и навыков,
содержащий проверочные и практические работы в виде комплекса интерактивных заданий, при котором обучаемому предлагается выполнить задания, а затем сравнить свой результат с правильным ответом. В результате
даются рекомендации, например – «Повтори материал!», «Не правильно!
Попробуй ещё раз», «Будь внимательнее!», «Молодец!».
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Модуль «Проверь себя!» – поможет проверить знания учеников с помощью тестов. Тестовый контроль, предназначенный для итогового контроля знаний с выставлением оценки.
Модуль «Это интересно!» – развивает творчество и мотивируют на
успех. В данном блоке содержится дополнительный материал, интересные
факты и исторические сведения».
В данном интерактивном практикуме используются различные типы
заданий: на перетаскивание, на ввод ответа с помощью клавиатуры, выбор
нужного объекта, задания на соответствия, на выбор одного ответа из нескольких, тестирование.
Современные технологии позволили проводить электронное тестирование, которое является одним из самых эффективных способов оценки
знаний, ведь компьютерное оценивание ответов – заманчивая вещь при
любом опросе, на любом этапе обучения. Использование интерактивных
технологий при тестировании значительно усиливает процесс возрастания
мотивации обучающихся. Оно позволяет получать результат одним нажатием на клавишу, и не требует вмешательства учителя. На каждый вопрос
теста необходимо ввести ответ с клавиатуры или выбрать один из списка
предложенных вариантов, за каждый правильный ответ «зачисляется»
1 балл, на основании суммы баллов подводится результат, который содержит информацию о полученной по результатам тестирования оценке. Особенностью данной программы является компактность и простота в использовании. Для работы нет необходимости устанавливать никаких дополнительных программ. Ученику достаточно нажимать на кнопки с помощью
мышки или набирать текст с клавиатуры.
Кнопки навигации (листания) по страницам «вперед» – «назад» отображаются на страницах учебника.
Электронные интерактивные пособия позволяют обогатить курс обучения, дополняя его разнообразными возможностями компьютерных технологий, и делают его, таким образом, более интересным и привлекательным для учащихся. Высокая степень наглядности материала, комплексность и интерактивность делают электронные пособия незаменимыми помощниками, как для ученика, так и для учителя. Электронный ресурс, позволит разнообразить уроки, а также использовать новые формы занятий.
По сравнению с традиционными учебно-методическими средствами
электронные образовательные ресурсы обеспечивают новые возможности.
Преимущества интерактивного практикума заключаются в том, что электронный продукт позволяет работать учащимися с разным уровнем подготовленности. Ребенок может идти вперед, возвращаться назад, брать опережающее задание, проводить индивидуальный контроль, гарантированно
обеспечивает вспоминание пройденного материала, обеспечивает эмоциональное восприятие материала. При работе с интерактивным практикмом,
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ребята учатся работать самостоятельно, осваивать новые знания, анализировать, искать пути решения проблем, брать на себя ответственность за
принятое решение, что является ключевыми компетенциями учащихся в
современной школе.
Используя электронные пособия, ученик сможет: повысить мотивацию к учению; развивать творческие, интеллектуальные способности; выработать свою индивидуальную траекторию обучения; проводить самопроверку на всех этапах работы; научится работать самостоятельно; осваивать новые знания, анализировать, искать пути решения проблем.
Использование интерактивного практикума позволяет сделать процесс обучения интересным и увлекательным, развивать у учащихся память, воображение, сообразительность, внимание, смекалку и логическое
мышление, а самое главное помогает повысить успеваемость учеников.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ
В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
М.А. Ветров, учащийся 7 класса
Научный руководитель: учитель информатики и ИКТ Д.Е. Голдин
stavschool44@mail.ru
МБОУ СОШ №44, г. Ставрополь
Интернет – один из самых успешных технических проектов, который
изменил практически все области жизни общества он создал условия для
формирования новых видов общения, расширил способы получения зна149

ний и информации. Он представляет собой всемирную систему компьютерных сетей для хранения и обмена информацией.
Интернет изначально задумывался как военная система обороны США,
а его разработку поручили четырем университетам: Стенфордский исследовательский центр, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Юты, Университет штата Калифорния. Компьютеры этих университетов были соединены одной сетью. В основе работы сети Интернет лежит
теория Леонарда Клейнрока о целесообразности использовании пакетов
данных вместо цепей. В конце 1966 г Робертс отправил свой план для сети
«ARPANET» в DARPA – управление перспективных исследовательских
проектов Министерства обороны США. Датой создания Интернета считается 29.10.1969 года, когда успешно закончились испытания сети
«ARPANET». Протокол «ARPANET» в середине семидесятых годов прошлого столетия был заменен на протокол TCP/IP, который предназначен для
управления передачей данных, этот протокол используется и сейчас.
Следующим этапом стало введение гиперссылок (гипертекстов) и новой системы WWW-world wide web на основе гипертекста. Систему www
разработали Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо. Им принадлежит создание
первого веб-сервера и браузера с использованием гиперссылок для простой навигации в сети Интернет. Так же ими был создан первый сайт в
1990г. Для осуществления проекта Тимом Бернерсом-Ли (совместно с его
помощниками) были изобретены идентификаторы URI, протокол HTTP и
язык HTML. Это технологии, без которых уже нельзя себе представить
современный Интернет. В период с 1991 по 1993 год Бернерс-Ли усовершенствовал технические спецификации этих стандартов и опубликовал их.
На мой взгляд, это стало решающим фактором дальнейшего бурного роста
сети Интернет. Подтверждением служит следующая диаграмма (рис.).

Рисунок. Динамика роста мирового Интернета По данным Hobbes' Internet Timeline
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Из приведенной диаграммы следует, что за 10 лет с 1980 по 1990 год
количество хост-компьютеров в сети Интернет увеличилось всего на
300 000 единиц, а в после появления новых стандартов всего за один год с
1993 по 1994 количество хост-компьютеров увеличилось почти на 2 миллиона и за последующие 10 лет еще увеличилось на 160 миллионов.
В нашу страну Интернет пришел в начале 80-х: институт атомной
энергии имени И.В. Курчатова получил доступ к международным информационным сетям. В феврале 1989 г. в СССР создана компания ДЕМОС
наладившая обмен информации с западными сетями. В 1990 году в России
создается один из членов семьи UNIX – РЕЛКОМ. В этом же августе
РЕЛКОМ подключилась к европейскому EUnet.
Трудно представить, что еще десятилетие назад Интернет был не
всем доступен, обмен информацией был долгим. Интернет технологии
развиваются очень быстро благодаря новым идеям инженеров, и в то же
время он сам является источником знаний. Наиболее интересными способами получения знаний с помощью Интернета являются:
 veb-квесты, разрабатываемые учителями-предметниками;
 интеллектуальные блоги;
 виртуальные лабораторные работы;
 интернет-тестирование.
Технологию веб-квестов предложил профессор университета Сан-Диего
Б. Додж еще в 1995 году, то есть практически с момента создания международной сети, её возможности начали применять в образовании. И, действительно, прохождение таких квестов помогает освоить даже сложные темы,
научить учеников самостоятельно искать решение проблемы и, при правильном решении, увидеть визуальный результат. Наиболее интересными являются квесты, в которых даются задания-загадки, конструкторские задания или
необходимо решить спорную задачу и убедиться в чем-либо.
Самые удобные для выполнения веб квесты содержат следующую
информацию:
 загадка, которую необходимо решить или позиция, которую требуется защитить;
 четкое описание задания (если задание не очень понятно, то выполнить его проблематично);
 критерии оценки (сразу понятно, что именно будет оценено);
 описание результатов, участников квеста [5].
Обучающие веб-квесты основаны на использовании информации,
размещенной на разных сайтах, а перемещение по сайтам осуществляется
с помощью гиперссылок. Выполнение таких необычных заданий позволяет ученику:
 получить новую информацию в удобное время;
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 развить навыки работы и общения в Интернете;
 объективно оценить свои возможности и знания.
Интернет быстро набирает популярность среди учеников благодаря
простоте в использовании WWW, широкому распространению на всех
платформах (ПК, Мобильных устройствах и теперь даже телевизорах),
социальным сетям, файлообенникам и электронным почтам. Применение
возможностей сети Интернет для обучения позволяет ускорить процесс
получения новых знаний и повысить качество обучения.
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
Т.Е. Ветрова, преподаватель общественных дисциплин
domolink_19158@orel.ru
«Орловский техникум технологи и предпринимательства имени
В.А. Русанова», г. Орёл
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это основной компонент информационной образовательной среды, ориентированный на реализацию образовательного процесса с помощью информационнокоммуникационных технологий.
Структурно ЭОР представляет собой электронные блоки учебного
материала, состоящие из различных информационных объектов: текста,
графики, медиафайлов, компьютерных программ.
Функциональные возможности ЭОР определяются их дидактическими свойствами: интерактивностью, коммуникативностью, возможностью
представления различных видов информации средствами мультимедиа,
применением компьютерного моделирования, автоматизацией учебной
деятельности.
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Современное прикладное программное обеспечение позволяет создавать
простые электронные образовательные ресурсы. Все они основаны на использовании технологии гипертекстового перехода к средствам мультимедиа.
Представленные электронные образовательные ресурсы используются на различных этапах учебного занятия и во внеаудиторной самостоятельной работе студентов.
Анимационный кроссворд рекомендуется использовать для проверки
знаний терминов, понятий, персоналий

.
Рисунок 1. Анимационный кроссворд

Кроссворд создается на базе Microsoft PowerPoint, Open/Libre Office
Impress и им подобным. В кроссворде с помощью анимации открывается
содержание клеток при правильном ответе на вопрос. Кроссворды могут
быть как с ключевым словом, так и разветвлённые. Визуальные и анимационные возможности слайда с кроссвордом имеют определённые ограничения. Наилучшее зрительное восприятие достигается при создании сетки
(таблицы) размером 12×10 клеток и шрифтом для текста 20 пунктов. Анимация, т.е. открывание клеток с ответами, происходит строго последовательно по номерам в первом столбце кроссворда.
Другой вариант ЭОР – интерактивная викторина. Создаётся также на
основе мультимедийной презентации.

Рисунок 2. Интерактивные викторины

С помощью гиперссылок от цифры (буквы) осуществляется переход
по гиперссылке к слайду с вопросом и обратно к сетке с номерами (буква153

ми) вопросов. В викторине можно использовать различные объекты: графические изображения, аудио и видеофайлы, текст и программы. Такая
викторина используется при закреплении изученного материала, контроле
знаний, проведении урока-игры, соревнования и т.п.
Мультимедийная презентация является платформой и для создания
интерактивного плаката (схемы).

Рисунок 3. Интерактивный плакат

Его оформление достаточно простое. От объектов плаката (схемы)
создаются гиперссылки к различным файлам (текстовым, графическим,
аудио, видео и др.). Продукт является достаточно информационно ёмким
электронным ресурсом. Он также может быть создан на базе любого текстового процессора, который поддерживает гипертекст.
Интерактивные электронные образовательные ресурсы можно создавать и в виде динамической схемы, которая позволяет перемещать графические объекты (картинки) и текст. Например, при выполнении задания на
соответствие (между изображения и его определением) или выстраивание
объектов в определённой последовательности.

Рисунок 4. Динамическая схема

Такие ЭОР наиболее эффективны при изучении различных процессов
и схем. Необходимым условием использования динамической схемы, созданной на базе мультимедийной презентации, является её работа в режи154

ме редактирования презентации. Подобный ресурс может быть выполнен и
в формате текстового редактора.
Самостоятельно созданные электронные образовательные ресурсы
имеют ряд существенных преимуществ:
 ресурсы отвечают вашим требованиям;
 создаются с помощью простых прикладных программных продуктов и не требуют специальной подготовки;
 имеют возможность многократного редактирования;
 позволяют привлекать студентов для создание ЭОР;
 легко распространяются через Интернет (облачные сервисы, социальные сети) или копируются на USB флэш-накопители.
Создание ЭОР – это интересная и исключительно творческая деятельность, их использование делает учебный процесс увлекательным для
всех его участников.
Литература
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ПРОЕКТ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КУРСА «АЛГОРИТМИКА»
Н.А. Вознюк, преподаватель английского языка,
И.В. Кочеткова, преподаватель математики, информатики
i.v.kochetkova@mail.ru
ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище»,
г. Кызыл, Республика Тыва
Основные цели и направления деятельности настоящего проекта
определены на основании наиболее значимых направлений государственной политики в сфере образования и Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения.
Инженер – это профессионал высокого уровня, владеющий мировыми
технологиями, например, нанотехнологиями, технологиями суперкомпьютерного инжиниринга, передовыми технологиями цифрового производства, который не только обеспечивает работу сложнейшего оборудования,
155

но и обеспечивает инновационные прорывы в высокотехнологичных отраслях, и по сути, формирует окружающую действительность.
Отечественная система технического образования нацелена
на подготовку инженеров, чьи навыки, квалификация отвечают современным требованиям, предъявляемым высококвалифицированным специалистам. Основы инженерного образования и интереса к данной профессии
должны быть заложены в школьной программе.
Специфика нашего образовательного учреждения предъявляет высокие требования к подготовке будущих инженеров, так как военное образование во всем мире связано с инженерными профессиями. Еще одной важной составляющей обучения в довузовских образовательных организациях
министерства обороны РФ является английский язык.
Английский язык выступает средством общения в современном мире.
Это язык – международной связи, науки, информационных технологий.
Важность английского языка для военных значительно выросла в последние десятилетия, этот рост во многом является результатом двух факторов: изменения роли военных и изменения в оборонном отношении. Все
вооруженные силы сегодня стали более широко привлекаться к обеспечению гуманитарной помощью и участию в миротворческих операциях.
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности обучающегося. Система образования отказывается от традиционного представления
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки
стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми обучающийся должен овладеть к концу обучения.
Одна из проблем современного образовательного учреждения состоит
в том, что в нем недостаточно развиты межпредметные связи. Часто обучающийся, успешно занимающийся в рамках одной дисциплины не может
применить имеющиеся у него знания не то что в реальной жизни, но и в
других предметах. Мы видим способ решения этой проблемы в использовании инновационной технологии интегрированного подхода.
Использование ИКТ является одним из приоритетов современного
образования. Согласно новым требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить качество обучения,
повысить мотивацию обучающихся к получению новых знаний, ускорить
процесс усвоения знаний. Одним из инновационных направлений являются компьютерные и мультимедийные технологии. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании становится все более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее
доступной и привлекательной форме развить логическое мышление обучающихся, усилить творческую составляющую учебного процесса.
Мы поставили перед собой задачу отыскать точки соприкосновения
английского языка и информационно-коммуникационных технологий,
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показать пример широкого сотрудничества предметов и технологий на
уроке через сотрудничество преподавателей и кадет как новой формы
урочной и внеурочной деятельности.
Таким образом, объектом исследования является педагогический
процесс внедрения информационно-коммуникационных технологий и интегративного подхода в курс внеурочной деятельности.
Предмет исследования – методика организации курса внеурочной деятельности с внедрением ИКТ и интеграции с английским языком на примере курса «Алгоритмика».
Цель проекта – создание системы уроков для проведения курса внеурочной деятельности «Алгоритмика» с использованием ИКТ технологий
и интеграцией с английским языком.
Задачи проекта.
1. Определить роль ИКТ технологий в обучении.
2. Провести анализ ЦОР для преподавания курса «Алгоритмика».
3. Разработать дидактический материал для формирования когнитивных навыков и умений:
 аргументация своей точки зрения на английском языке и восприятие мнения других людей;
 оценка информации, умение задавать вопросы и выражать свои
мысли на английском языке.
4. Создать методическое пособие интегрированных уроков для проведения курса внеурочной деятельности «Алгоритмика».
5. Стимулировать познавательную и творческую деятельность обучающихся.
6. Воспитать устойчивый интерес к изучению английского языка и
информатики путем внедрения в учебный процесс ИКТ и интегративного
подхода.
Гипотеза: внедрение и использование ИКТ и интеграции с английским языком в процесс преподавания курса внеурочной деятельности «Алгоритмика» позволит повысить мотивацию обучающихся к изучению
предметов «Информатика» и «Английский язык», индивидуализировать
обучение, обеспечить рост качества знаний обучающихся.
Продукт: методический комплекс к курсу «Алгоритмика» с применением ИКТ и интеграцией с английским языком.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
 Повышение мотивации обучающихся к изучению предметов «Информатика» и «Английский язык».
 Формирование сознательных предметных знаний и умений, усвоенных системно, на длительный срок.
 Увеличение процента участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах по предметам «Информатика» и «Английский язык».
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Формы представления результатов:
 аналитический материал по итогам реализации проекта;
 методическое пособие интегрированных уроков;
 распространение педагогического опыта;
 сроки реализации проекта: 2016-2017 учебный год;
 промежуточные результаты проекта
1. Изучена методическая литература по теме проекта.
2. Выбраны ЦОР для преподавания курса «Алгоритмика» в 5-х классах.
3. Определены методы и формы, применяемые на уроках курса «Алгоритмика» для активизации и закрепления лексических единиц на английском языке.
4. Разработана программа внеурочной деятельности «Алгоритмика».
5. Разработаны два урока курса по следующим темам:
Обобщающий урок «Алгоритмы и исполнители».
Изучение нового материала «Исполнитель Monkey. Среда обитания
исполнителя и система команд».
Заключение
Данный проект позволит систематизировать и использовать цифровые образовательные ресурсы и различные методы изучения и применения
на практике новых лексических единиц в преподавании курса внеурочной
деятельности «Алгоритмика», разработать методический комплекс для
проведения интегрированных занятий (английский язык и информатика).
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«ОБЛАКО» ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ш.К. Гаджиев, учащийся 9 класса
Научный руководитель: учитель математики и информатики
О.В. Варфоломеева, varfolomeeva-ns1@mail.ru
МОУ СОШ № 1, с. Новоселицкое, Ставропольский край
Наверняка все слышали это современное словосочетание – «облачные
технологии». Облачные технологии стали возможны благодаря бурному
развитию аппаратного обеспечения: мощность процессоров растут день
ото дня, развивается многоядерная архитектура и объемы жестких дисков.
Да и Интернет-каналы стали намного шире и быстрее. Таким образом, об158

лако – это не сам Интернет, а весь тот набор аппаратного и программного
обеспечения, который обеспечивает обработку и исполнение клиентских
заявок. Современное образование предполагает улучшение информационной среды образовательного учреждения и направлено на применение новейших информационных сервисов, одним из которых являются облачные
технологии. Сегодня облачные технологии находят активное применение
во всех развитых странах, обеспечивая, новые возможности для образования и способствуют переходу по внедрению виртуальных форм сетевых
образовательных сред. Учителя, ученики и родители должны иметь постоянный доступ к образовательным ресурсам и сервисам: в школе и дома.
С помощью облачных сервисов можно получить доступ к информационным ресурсам любого уровня и любой мощности, с разделением прав различных групп пользователей, используя только подключение к Интернету.
При использовании облачных технологий нет необходимости покупать дорогие компьютеры, с большим объемом памяти и жестких дисков;
они совместимость с большинством операционных систем, имеют повсеместный доступ к документам с различных устройств; есть возможность
совместного редактирования документов.
Главное преимущество использования облачных технологий в учебном процессе – организация совместной работы учащихся и педагога, дающее возможность взаимодействовать и вести совместную работу. Облачные технологии дают возможность для персонального обучения, интерактивных занятий и коллективного преподавания. Выполнение совместных
проектов в группах: подготовка текстовых файлов и презентаций, организация обсуждения правок в документах в режиме реального времени с
другими соавторами, публикация результатов работы в Интернете в виде
общедоступных веб-страниц, выполнение практических заданий на обработку информационных объектов различных видов: форматирование и
редактирование текста, создание таблиц и схем в текстовом редакторе.
Организация сетевого сбора информации от множества участников образовательного процесса. Учитель получает возможность отслеживать этапы
совершенствования каждого задания по мере того, как учащиеся его выполняют. Сервис Google Docs позволяет создавать сводные таблицы и диаграммы с целью анализа данных. Возможно проведение и индивидуальных, и совместных практических работ по таким разделам различных
школьных дисциплин, как моделирование, обработка числовых данных в
таблицах, построение диаграмм. Осуществление текущего, тематического,
итогового контроля, а также самоконтроля. Использование сервиса Google Docs (Формы) предоставляет учителю возможность организовать тест с разными типами вопросов с применением специальных форм в
документе. Планирование учебного процесса средствами сервиса Google Calendar позволяет создавать расписание теоретических и прак159

тических занятий, консультаций; информировать учащихся о домашнем
задании, о переносе занятий, напоминать о контрольных и самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов, проектов. На базе сервиса Blogger
можно организовать работу проблемных групп. Такая деятельность развивает навыки независимого общения, позволяет дать оценку и анализ содержания. Совместная работа педагогов над документами. Например, таблица, которую должны заполнить все классные руководители с информацией о своих классах. При попытке работы с такими документами в локальной сети возникает проблема, связанная с тем, что одновременно с
одним и тем же документом работать на разных компьютерах нельзя. Появляется множество копий одного и того же документа, которые потом
надо соединять воедино. Для совместной работы в облачных технологиях
необходимо создать или поместить документ в облачное хранилище и
предоставить доступ к нему тем, у кого есть ссылка или по адресам электронной почты.
Можно предложить такой вариант. Учитель дает задание учащимся с
помощью электронного дневника. Это могут быть любые письменные задания. Ученик должен будет либо создать документ, либо каким-то образом поработать с документом, созданным учителем (ответить на вопросы,
решить задачи, заполнить таблицу). Учитель может посмотреть измененный документ, так как у него есть к нему доступ. Для контроля знаний
очень удобно использовать Формы Google.
В Google есть возможность использования электронных интерактивных тетрадей учащимся. К данным тетрадям можно прикреплять ссылки
на упражнения в среде LearningApps, презентации, фильмы, параграфы
учебников и к чату. Учащиеся в своих тетрадях выполняют задания,
упражнения, тесты.
Облачные технологии дают альтернативу обычным формам организации учебного процесса, создавая способности для индивидуального преподавания, интерактивных занятий и коллективного обучения.
Облачные технологии помогают формированию новой информационной культуры учителя и ученика, дающие уникальную возможность соединить проектную методику и информационно-коммуникационные технологии.
Сервисы Google – это пространство для учащихся и учителей, которое не нарушает принципы равных для всех шансов на образование, это
самоутверждение, развитие самостоятельности, ответственности, раскрытие индивидуальных и творческих способностей.
Несмотря на преимущества и саму концепцию облачных технологий
немало критикуют. Однако, будущее облачных технологий представляется
самым радужным. Все пользователи могут вести совместную работу, имея
практически повсеместный доступ к электронной почте, Интернет160

конференциям, документам и календарям. Использование облачных технологий в учебном процессе позволяет сделать образовательное пространство открытым.
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«МЫ НЕ ВОЛШЕБНИКИ». ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ГЕОМЕТРИИ
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГРАНИ ГЕОМЕТРИИ.
ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА»
И.А. Гарбалев, М.А. Выверцев, учащиеся 6 класса
Научный руководитель: преподаватель математики Ю.С. Радченко
juliaradv@mail.ru
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»,
г. Ставрополь
Меняется мир, развиваются науки и информационные технологии.
В настоящее время более широко используются средства информационных технологий.
В 2016 году в рамках летней практики «Удивительные грани геометрии. Олимпиадная математика» были рассмотрены особенности и перспективы использования электронных учебных пособий (ЭУП). Наша
творческая группа изучила плюсы и минусы создания ЭУП при помощи
различного программного обеспечения. Электронное учебное пособие –
учебное электронное издание, частично или полностью заменяющее, или
дополняющее учебник.
Не секрет, что нам детям 21 века, порой интереснее воспринимать
информацию именно в электронной форме. И мы кадеты 6 курса решили
внести свой посильный вклад и реализовать свои творческие возможности,
создав электронное учебное пособие.
Изучив, литературу по данной теме, мы составили для себя модель
создания электронного учебного пособия (схема 1).
161

Схема
Модель
создания
ЭУП

1.

Свои первые шаги по созданию ЭУП мы предприняли в MS Word, с
использованием системы гиперссылок. Структура данного электронного
пособия представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Структура учебного пособия в MS Word

Как видно особенностью данного пособия является необходимость
сохранения в одной папке и исходного файла в формате текстового документа и файла формате web-документа (web-страница в одном файле).
Процесс занимал достаточно усилий, но был интересным. Однако наша
группа столкнулась с рядом проблем, одни из которых – малая функциональность и отсутствие интерактивности в электронном пособии.
Поэтому мы ознакомились с рядом свободно распространяемых программных оболочек для создания ЭУП. Но решили выполнить работу в
более знакомой программе MS PowerPoint, данная программа при помощи
iSpring позволяет использование различных интерактивных объектов (диалог, тест, книга, запись с экрана и др.)
Электронное учебное пособие «Удивительные грани геометрии.
Олимпиадная математика» (рис.2) содержит: теоретический материал,
словарь терминов, богатый иллюстративный материал, аудио и видео
фрагменты, позволяющие расширить кругозор и проверить свои знания
при помощи различных интерактивных тестовых заданий (например –
рис.3) Пособие имеет гибкую навигацию между разделами и страницами.
Данное электронное учебное пособие было представлено на защите
проектов по результатам летней практики. Работа получила высокие оценки жюри и воспитанников. В данный момент пособие дополнено, усовершенствовано и опробовано.
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Рисунок 2. ЭУП «Удивительные грани геометрии»

Рисунок 3.Тест «Перспектива»

В любой деятельности мотивация играет особую роль. Как, отметили
однокурсники данное пособие, позволило им повысить уровень знаний,
интерес к предмету и расширишь свой кругозор. И это для нашей группы
высокая оценка и мотив для продолжения работы в данном направлении.
Учебное пособие «Удивительные грани геометрии. Олимпиадная математика» может быть использовано и как дистанционное учебное пособие.
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5. Общая структура электронных учебных пособий. Режим доступа:
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ТЕСТОВ
В СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Е.И. Голимблевская, учащаяся 11 класса
Научный руководитель: преподаватель математики И.П. Лебедева
elenagolimb22@mail.ru
МКОУ «Средняя школа № 17», п. Солнечнодольск, Ставропольский край
Сегодня в нашу школьную жизнь прочно вошли экзамены ОГЭ в
9 классе и ЕГЭ в 11 классе в тестовом виде. Эти испытания требуют большой подготовки и создают серьезный стресс для всех участников процедуры. В процессе подготовки к экзаменам в выпускных классах нагрузка на
учеников существенно возрастает за счет дополнительных занятий по экзаменационным предметам. На изучение остальных предметов даже на
базовом уровне времени остается очень мало.
В настоящей статье предлагается ввести единую систему частичных
тематических проверочных тестов базового уровня в электронном виде по
всем предметам на специальном краевом, а затем, может быть, и на государственном сайте.
Цель единой системы – оптимизация образовательного процесса в
средней школе путем:
 систематизации зданий в средней школе на протяжение всего процесса обучения, а не только в выпускных классах;
 создания привычных условий к сдаче экзаменов в тестовом виде, а
значит и уменьшения стрессовых воздействий на участников в процессе
испытаний.
Тесты должны быть составлены по всем предметам средней общеобразовательной школе, по всем разделам программы и отдельно по теоретическим вопросам и практическим задачам.
Важно: Эти тесты должны быть небольшими (4-6 вопросов в зависимости от предмета и объема вопроса) и соответствовать базовому уровню
знаний. Сложность тестов должна быть дифференцирована и указана в
разделе для формирования у школьников уверенности в своих знаниях и
снижения стрессовых нагрузок.
База тестов может состоять 2 частей по каждому предмету:
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1. Официальные тесты, разработанные или рекомендованные Министерством Образования (МО).
2. Тесты, разработанные школьными преподавателями и размещенные на их личных страницах.
Для общественной оценки тестов пользователями (учителями, учениками и их родителями) на сайте необходимы:
 форум, сообщения на котором могут оставлять и незарегистрированные на сайте участники (гости). Это могут быть, например, родители
учеников;
 обратная связь с авторами тестов в электронном виде (электронная
почта авторов тестов) для вопросов, которые иногда неудобно выносить на
общее обсуждение.
Пример части структуры сайта на примере предмета русского языка
представлен в таблице ниже.
Тесты могут быть использованы не только как проверочные, но иногда как часть домашнего задания. Например, тесты по математике уже
имеется в сети Интернет на сайте http://uztest.ru/ и успешно используются
некоторыми преподавателями.
IT-будущее строится ежеминутно. Еще недавно компьютерные классы и интерактивные доски были редкостью, а сегодня они имеются почти
в каждой сельской школе. И, возможно, очень скоро мы увидим во всех
школах Wi-Fi и персональный сенсорный моноблок у каждого ученика.
Тогда можно будет загрузить в ПК еще и оцифрованные учебники, чтобы
не носить каждый день в школу тяжелые портфели. А эти маленькие тесты
позволят сократить время подготовки школьников к занятиям и время
учителей на проверку их знаний. При этом ученики будут уверены в объективности оценки, а также получат возможность самостоятельно определить пробелы в своих знаниях.
Таблица
Структура сайта Единой системы учебных тестов в среднем образовании
Единая система учебных тестов в среднем образовании
предмет

тема

вид теста автор теста Уровень теста

№ теста и
результаты

Русский язык
Приставки
Тесты МО

МО
Минимальный
Средний
Высокий

Личные страницы
преподавателей
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1, 2, 3, …
1, 2, 3, …
1, 2, 3, …

Преподаватель 1
Преподаватель 2
…
Глаголы
Тесты МО

МО
Минимальный
Средний
Высокий

Личные страницы
преподавателей
Преподаватель 1
Преподаватель 2

1, 2, 3, …
1, 2, 3, …
1, 2, 3, …

1

1

2

2

Математика
…
Форум
Обратная связь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УГСВУ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СУВОРОВЦЕВ
Е.Ю. Грязина, преподаватель английского языка
высшей квалификационной категории
О.С. Гладкая, преподаватель английского языка
первой квалификационной категории
О.А. Никитина, к. п. н., преподаватель английского языка
высшей квалификационной категории
Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, г. Ульяновск
Использование новых информационных технологий расширяет рамки
образовательного процесса, повышает его практическую направленность.
Растет мотивация суворовцев, что способствует активизации их познавательной деятельности в процессе работы с информацией. Как следствие,
эффективно развиваются ключевые компетентности суворовцев, главным
образом, информационная.
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Считаем, что необходимо продолжить процесс внедрения ИКТ на
уроке и во внеурочной работе, так как эффективность их использования
очевидна; искать формы внеурочной работы с использованием ИКТ.
Возможности использования Интернет − ресурсов огромны. Глобальная
сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой суворовцам и преподавателям информации: страноведческий материал, новости из
жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д.
Суворовцы могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет и т.д. На своих уроках мы
используем следующие образовательные Интернет − ресурсы:
сказки,
рассказы,
игры,
кроссворды: www.starfall.com,
www.englishforkids.ru, www.freeclassicaudiobooks.com, www.mes-english.com,
www.oup.ru, www.onestopenglish.ru, www.elscafe.com, www.englisgtips.org,
www.babyland.ru;
газеты: «The Washington Times», www.wastimes.com, «The Times»,
www.nytimes.com;
темы для уроков английского языка: «Легко ли быть молодым?»,
www.teenadvice.org, «Политика страны», www.royal.gov.uk для формирования или совершенствования грамматических, лексичесикх навыков −
www.study.ru при подготовке проектов − www.alleng.ru/englishjet.com/
native-english.com.
При этом преподаватель, который применяет образовательные компьютерные программы на уроках иностранного языка, обязан знать, что
любая образовательная технология должна соответствовать следующим
методическим требованиям:
 концептуальность: научная концепция, включающая психологическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей;
 системность: наличие всех признаков системы (логичность построения процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность);
 эффективность: гарантия результатов, соответствующих образовательным стандартам;
 гибкость: возможность варьирования в содержании для обеспечения комфортности и свободы взаимодействия педагога и учащихся с учетом конкретных условий педагогической деятельности;
 динамичность: возможность развития или преобразования используемой технологии;
 воспроизводимость: возможное использование технологий другими преподавателями в данном учебном образовательном учреждении или в
других.
Таким образом, именно применение образовательных компьютерных программ на уроках английского языка является основным признаком
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положительных результатов творческой деятельности, что влечет за собой
повышение мотивации суворовцев.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) представляют собой совокупность взаимосвязанных учебных объектов:
 символьные объекты (знаки, символы, тексты, графики),
 образные объекты (фото, рисунки),
 аудиоинформацию (устные тексты, диалоги, музыка),
 видеообъекты (анимации, модели, видеосюжеты) "Плюсы» информационных технологий в образовательном процессе. Использование ЦОР позволяет:
 улучшить эффективность и качество образования,
 ориентироваться на современные цели обучения,
 повысить мотивацию учащихся к обучению,
 использовать взаимосвязанное обучение различным видам речевой
деятельности,
 учитывать страноведческий аспект,
 сделать занятия запоминающимися и эмоциональными,
 реализовать индивидуальный подход,
 усилить самостоятельность суворовцев,
 повысить качество наглядности.
Использование ЦОР в педагогической деятельности дает возможность преподавателю
 излагать материал более доходчиво, за меньшее время, с большим
пониманием со стороны суворовцев;
 находить основные и дополнительные материалы для уроков;
 экономить время для речевой практики;
 организовывать индивидуальную, групповую и фронтальную работу с классом, упростить контролирование учебной деятельности суворовцев;
 заинтересовать суворовцев, повысить их мотивацию, вовлечь в
творческий процесс учения, увеличить быстроту и надежность знаний.
Электронные учебные пособия помогают суворовцам:
 развивать системное мышление, учиться анализировать, сопоставлять и обобщать факты;
 самостоятельно изучать, закреплять и повторять пройденный материал;
 приобрести навыки работы с компьютером;
 основательно подготовиться к ГИА, ЕГЭ.
Использование ИКТ и Интернет − ресурсов на уроке английского
языка позволяет мне более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов. При168

менение компьютерных образовательных программ на уроках английского
языка повышает эффективность решения коммуникативных задач, развивает разные виды речевой деятельности суворовцев, формирует устойчивую мотивацию иноязычной деятельности суворовцев на уроке.
Сочетание информационных технологий с методом проекта позволяет суворовцам практически применять свои знания, умения и навыки, потому и является одной из форм организации исследовательской и познавательной деятельности, при которой успешно реализуется кооперативная
коллективная деятельность, позволяющая повысить мотивацию изучения
иностранного языка.
Применение ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках английского языка
даёт возможность достичь стабильных положительных результатов и позволяет мне вести преподавание в разноуровневых классах и достигать хорошего результата.
На мой взгляд, использование ИКТ и Интернет-ресурсов на уроке английского языка актуально на сегодняшний день, т.к. преподаватель должен быть интересным для своих учеников, идти в ногу со временем, повышать свое педагогическое мастерство и уровень интеллекта.
В условиях изменения содержания образования, когда происходит переход от знания центрического подхода к компетентностному, приоритетную
роль в учебно-воспитательном процессе играют информационно-коммуникативные технологии. Использование информационно-коммуникативных
технологий раскрывает огромные возможности компьютера как средства обучения. Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ
перед традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и
речевые действия, а также обеспечивают возможность учёта ведущей репрезентативной системы, реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы суворовцев.
Современность предъявляет также все более высокие требования к
обучению практическому владению иностранным языком в повседневном
общении и профессиональной сфере. Объемы информации растут, и часто
рутинные способы ее передачи, хранения и обработки являются неэффективными. Использование информационных технологий раскрывает огромные возможности компьютера как средства обучения.
Следует отметить, что использование мультимедийных технологий не
может обеспечить существенного педагогического эффекта без преподавателя, поскольку эти технологии только способы обучения. Компьютер в
учебном процессе не механический педагог, не заместитель или аналог
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преподавателя, а средство, усиливающее и расширяющее возможности его
обучающей деятельности.
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ВНЕДРЕНИЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ PAPER FOLDING 3D – ОРИГАМИ)
А.С. Дейнеко, учащийся 7 класса,
Р.А. Рзаев, педагог дополнительного образования
Научный руководитель: канд. соц. наук Е.С. Хиневич, truntova18@mail.ru
МБОУДО «ДДТ «Дриада», г. Снежногорск, Мурманская область
Изучение 3D технологий обусловлено практически повсеместным использованием трехмерной графики в различных сферах деятельности, знание которой становится все более значимым для полноценного развития
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личности. С активным внедрением современного оборудования в школы у
школьников появилась возможность окунуться в удивительный мир 3D.
Использование 3D (трёхмерных) моделей реальных предметов – это
важное средство для передачи информации, которое может существенно
повысить эффективность обучения, кроме этого может служить отличной
иллюстрацией при проведении докладов и презентаций. Трехмерные модели – это обязательный элемент проектирования современных транспортных средств, интерьеров, архитектурных моделей и т.д. Для того, чтобы научиться изготовлять трёхмерные модели, стоит начать с Оригами,
так как сборка моделей в Оригами – первый шаг в обучении 3D моделированию. Для этого необходимо познакомиться с программой Paper Folding
3D. Программа Paper Folding 3D необходима для тех, кто хочет научиться
3D моделированию. Главное преимущество данной программы – это наличие 3D схем, что позволяет лучше понять схему сборки.
На сегодняшний день уже во многих школах активно вводят дополнительные занятия по моделированию и это правильно. Очень важно с
малых лет детей учить развивать воображение, которое будет помогать в
дальнейшем изучении таких предметов как математика, геометрия, черчение, технология.
Компьютерное 3D моделирование может стать более эффективным
школьным предметом обучения. Этот курс отличается значительной широтой, максимально использует метапредметные связи информатики,
с одной стороны, и математики, физики, биологии, экономики и других
наук, с другой стороны. Чтобы получить полное научное объяснение, развить свои творческие способности, стать востребованными специалистами
в будущем, учащиеся должны овладеть основами компьютерного 3D моделирования, уметь применять полученные знания в учебной и профессиональной деятельности.
Занятия Оригами являются нетрадиционными для школьной программы. При этом развивающий потенциал оригами настолько велик, что
его трудно переоценить. Обучая детей конструированию из бумаги, педагог может использовать в основном поэтапный показ изготовления поделок, объясняя последовательности их выполнения, обследования готового
образца, вопросы с целью привлечения имеющегося у детей опыта и так
далее. Однако детям начальной школы достаточно сложно запомнить
условные знаки и основные базовые формы, принятые в оригами. В этом
успешно может помочь программа Paper Folding 3D-Оригами, которая
имеет цель – помочь детям освоить основные приёмы складывания базовых форм (заготовок, а также выявить уровень владения детьми основ
оригами (условные знаки, базовые формы). Эта программа помогает детям
более быстрее ориентироваться на плоскости и в пространстве; тренирует
память и внимание; происходит активное пополнение словарного запаса;
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воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность; развиваются
воображение и творческие способности; развиваются элементы нагляднообразного и логического мышления.
В программе присутствуют 130 моделей оригами, включая птиц, рыб
и других объектов, также присутствует функция печати необходимого
изображения. Главное преимущество данного приложения – это наличие
3D схем (возможность просмотра объекта 360 градусов), что позволит
ученику гораздо лучше понять схему сборки.
Процесс показа создания модели пошаговый: можно остановить в
любой момент или прокрутить назад. Выбирая схему, нужно обратить
внимание на количество шагов, за которое она делается (step = шаг).
Прелесть программы в том, что можно не просто наблюдать пошаговую инструкцию сотворения модели, но также, нажав на кнопку Play в
правом нижнем углу, увидеть сам процесс складывания фигурки. Меню
интуитивно понятное, разобраться несложно. Есть возможность приближения и отдаления и распечатывания нужной модели.
Для того, чтобы познакомить школьников с программой Paper Folding
3D-Оригами, был проведен мастер-класс. Школьникам рассказали о программе, как она работает, какие навыки развивает и т.д. Для мастер-класса
были выбраны учащихся начальной школы, так как ребятам этого возраста
особенно интересно Оригами.
По нашим наблюдениям, программа Paper Folding 3D-Оригами заинтересовала детей. Обучающиеся, следуя шагам сборки модели оригами,
самостоятельно выполнили задание. Из 26 обучающихся – 21 школьник
самостоятельно справился с заданием, 5 человек испытали затруднение
при сборки модели.
Целью мастер-класса стало сформировать представления о 3Dмодулировании посредством программы Paper Folding 3D-Оригами. Обучить необходимым навыкам и умениям работы в программе, привить
увлеченность к занятиям оригами, развить познавательный интерес детей,
научить самостоятельности. Процесс изготовления поделок понравился
детям на столько, что им захотелось сделать и другие Оригами поделки
своими руками.
Особую актуальность приобретает проблема обучения элементам
геометрии в начальных классах. В геометрическом материале много общего с художественным восприятием, поскольку большое место в геометрии
принадлежит образному мышлению. Мышление младших школьников
наглядно-образное и наглядно-действенное.
Итак, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 3D Оригами обладает следующими особенностями: Во-первых, возможностью контролирования процесса создания модели на каждом этапе. Во-вторых, оно
развивает вербализацию (своего рода рефлексию собственной работы).
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В-третьих, предполагает фиксацию основных моментов работы.
В-четвертых, использует все основные геометрические понятия. В-пятых,
позволяет сочетать планиметрию и симметрию.
Данные программа позволят ученикам:
 Социализироваться в обществе и определиться с профессиональной ориентацией.
 У учащихся появляется возможность участвовать в увлекательных, связанных с жизнью, проектах, охватывающих области науки, технологии, проектирования.
 Способствует повышению качества инженерного образования;
 Углубляет понимание физических основ функционирования проектируемых изделий посредством 3D-моделирования;
 Способствует развитию инновационных методов преподавания
обычных образовательных предметов в рамках ФГОС – технология, информатика, геометрия и т.д.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
А.О. Денисова, учащаяся 11 класса
Научные руководители: учитель информатики С.Д. Кренева,
педагог-психолог О.В. Белуженко
МБОУ «Школа №99», г. Ростов-на-Дону
Тенденция нашего времени состоит в неуклонном ухудшении состояния здоровья детей и подростков, посещающих любые образовательные
учреждения. Согласно статистике дети, имеющие различные поведенческие расстройства, чаще имеют проблемы с нарушением правопорядка,
поэтому очень важно выявить у них психофизиологические проблемы в
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ранней стадии и предотвратить их развитие. Это диктует необходимость
более тщательных исследований состояния психологического здоровья
школьников. В связи с этим представляется перспективным направление,
связанное с использованием компьютерных технологий, обеспечивающих
комплексную оценку функционального состояния школьников на основе
психофизиологического мониторинга.
Целью моего исследования явилось использование компьютерного
варианта методики скрининговой диагностики состояния психофизиологического статуса школьников.
Нами были обработаны анкеты учащихся одиннадцати классов (по
одному классу из параллели) МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 99».
Общая совокупная выборка испытуемых включала 287 человек (148 мальчиков и 139 девочек) в возрасте от 7 до 17 лет.
В ходе работы была создана единая база данных в табличном процессоре Excel, данные были обработаны с учетом ключа к опроснику Т. Ахенбаха, вычислены медианы для каждой совокупности (класса) и результаты
представлены в виде диаграмм. Помимо этого, для выборки в целом были
посчитаны 80-е процентили, которые могут служить граничными значениями при установлении групп риска для всех шкал опросника Т. Ахенбаха.
На завершающем этапе работы было подсчитано количество учащихся
групп риска по каждой шкале и построена результирующая диаграмма.
В качестве первого примера мы рассмотрели распределение респондентов по значениям медианы для параметра «Делинквентное поведение» для 4го и 8-го классов. Полученные результаты показали, что количество респондентов в 4 классе, у которых значение параметра «Делинквентное поведение»
больше медианы и меньше медианы примерно равно. Количество детей в 8
классе, имеющих склонность к делинквентному поведению больше чем тех, у
кого данная склонность отсутствует или тех, кто находится в области центральной тенденции. Следовательно, с увеличением возраста детей наблюдается возрастание доли респондентов, у которых параметр «Делинквентное
поведение» превышает значение центральной тенденции.
В качестве второго примера мы рассмотрим распределение респондентов по значениям медианы для параметра «Агрессия» для 4-го и 8-го
классов. С увеличением возраста детей наблюдается возрастание доли респондентов, у которых параметр «Агрессия» превышает значение центральной тенденции.
В качестве третьего примера мы рассмотрим распределение респондентов по значениям медианы для параметра «Проблемы со вниманием»
для 4-го и 8-го классов. Количество четвероклассников, у которых значение параметра «Проблемы со вниманием» больше медианы и меньше медианы, примерно равны. Количество восьмиклассников, имеющих значение параметра «Проблемы со вниманием» больше медианы, несколько
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больше чем тех, у кого значение этого параметра меньше медианы или тех,
у кого оно находится в области центральной тенденции. Следовательно, с
увеличением возраста детей наблюдается незначительное возрастание доли респондентов, у которых параметр «Проблемы со вниманием» превышает значение центральной тенденции.
В качестве четвертого примера мы рассмотрим распределение респондентов по значениям медианы для интегрального параметра «Показатель внешних проблем»« для 4-го и 8-го классов. Количество учащихся
четвертого класса, у которых значение интегрального параметра «Показатель внешних проблем» больше медианы и меньше медианы примерно
равны. Количество учащихся 8-го класса, у которых значение параметра
«Показатель внешних проблем» больше медианы, больше чем тех, у кого
значение этого параметра меньше медианы или тех, у кого оно находится в
области центральной тенденции. Следовательно, с увеличением возраста
детей наблюдается возрастание доли респондентов, у которых интегральный параметр «Показатель внешних проблем» превышает значение центральной тенденции.
Таким образом, мы показали, что при переходе от младшего подросткового к старшему подростковому возрасту увеличивается степень выраженности как параметров, связанных с внешними проблемами респондентов, так и интегрального параметра «Показатель внешних проблем».
Данная информация может быть полезна для администрации школы,
а также для классных руководителей с точки зрения планирования внеклассных мероприятий с детьми и бесед с родителями.
Далее мы произвели некоторые статистические операции в отношении
выборки в целом. Из восьми первичных шкал опросника Т. Ахенбаха значения, отличные от нуля имеют «Замкнутость», «Агрессия», «Тревожность» и
«Проблемы со вниманием»; при этом две последние из упомянутых шкал
имеют максимальные для первичных шкал значения медианы. Все три производные шкалы имеют отличные от нуля значения, при этом медиана «Показателя внутренних проблем» превышает значение медианы «Показателя внешних проблем» ровно в два раза, из чего следует, что у респондентов данной
выборки проблемы интернализации выражены более ярко. Довольно высокий
процент учащихся нуждается в компенсирующем воздействии абсолютно по
всем шкалам методики Т. Ахенбаха – как первичным, так и производным.
Интересно, что наибольший процент респондентов группы риска – 24,39% –
относится к шкале «Нарушение социализации», являющейся одним из параметров, входящим в группу внешних проблем.
Полученные результаты могут использоваться как для коррекции поведенческих проблем учащихся, так и для построения педагогами индивидуальных образовательных маршрутов.
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ПРИМЕНЕНИЕ IT ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ОБЖ В НАШЕЙ ШКОЛЕ
Л.С. Динека, учащаяся 11 класса
Научный руководитель: учитель информатики В. А. Головинский
vladimirgolovinsky@rambler.ru
МКОУ СОШ № 10, с. Каменная Балка, Ставропольский край
В настоящее время разработана компьютерная поддержка курса любого
предмета, в том числе и ОБЖ. Не подменяя собой учебник (который не всегда
есть в школе) или другие учебные пособия, электронные издания обладают
собственными дидактическими функциями. Они не привязаны жестко к какому-либо конкретному учебнику, в них представлены наиболее значимые вопросы содержания образования для основной и старшей школы.
В нашей школе широко используются на уроках ОБЖ мультимедийные технологии, что помогает ученикам лучше запоминать материал, более глубоко проникать в суть изучаемого предмета. Мультимедиа программы позволяют представить информацию в различных формах, тем
самым повышается эффективность процесса обучения.
ЦОРы, используемые на уроках:
1. Мультимедийное издание TeachPro 10 класс ОБЖ.
2. Компьютерная обучающая программа в области снижения риска
МЧС России «Взрывы и пожары».
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3. Компьютерная обучающая программа в области снижения риска
МЧС России «Лесные пожары».
4. Компьютерная обучающая программа в области снижения риска
МЧС России «Наводнения».
5. Компьютерная обучающая программа в области снижения риска
МЧС России «Землетрясения».
6. Компьютерная обучающая программа в области снижения риска
МЧС России «Тесты 9 класс».
7. Компьютерная обучающая программа в области снижения риска
МЧС России «Тесты 10 класс».
8. Издательство «Дрофа» Кирилл и Мефодий «Библиотека электронных и наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс».
9. Мультимедийное учебное пособие по курсу ОБЖ для учащихся 5
класса общеобразовательных учреждений.
10. Мультимедийное учебное пособие по курсу ОБЖ для учащихся 6
класса общеобразовательных учреждений.
11. Мультимедийное учебное пособие по курсу ОБЖ для учащихся 7
класса общеобразовательных учреждений
12. Мультимедийное учебное пособие по курсу ОБЖ для учащихся 8
класса общеобразовательных учреждений.
13. Мультимедийное учебное пособие по курсу ОБЖ для учащихся 9
класса общеобразовательных учреждений.
14. Мультимедийное учебное пособие по курсу ОБЖ для учащихся 10
класса общеобразовательных учреждений.
15. Мультимедийное учебное пособие по курсу ОБЖ для учащихся 11
класса общеобразовательных учреждений.
Кроме того, разрабатываются собственные презентации по всем классам и разделам учебного предмета.
Во всех классах используется педагогическая диагностика с целью
выяснения качества усвоения учащимися изученного учебного материала,
осуществления индивидуально – дифференцированного подхода при обучении на уроках, позволяющего учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать
поддержку его способностей.
В качестве ведущих методов для обучения учащихся отдается предпочтение методам проблемного изложения материала, вовлекающим
школьников в активную познавательную деятельность в ходе урока. В
итоге цели, поставленные на уроке, успешно реализуются: дети открывают
новый способ деятельности, развивается познавательная самостоятельность и творческие способности учащихся. Также при моделировании
учебного процесса используются современные образовательные технологии обучения такие как:
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 разноуровневая технология обучения (задания на уроке раздаются
по уровням, причем каждый из учеников может выбрать себе задание того
уровня, на который он претендует);
 коллективные, групповые способы обучения и работа в парах. Эти
способы обучения помогают приобщить учащихся к важным навыкам жизни
(развить умение слушать, умение стать на точку зрения другого, умение разрешать конфликты, умение работать сообща для достижения общей цели),
улучшить академическую успеваемость, укрепить дружбу в классе;
 личностно-ориентированное обучение позволяет создать условия
для реализации индивидуального потенциала каждого ученика;
 информационные технологии. Применяются в практической деятельности тесты, проводятся уроки с использованием ПК. Имеются подборки аудио и видеоматериалов; все плакаты демонстрируются в электронном виде;
 игровые технологии (уроки проводит в форме урока-игры, урокапутешествия, урока-КВНа).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.В. Жестков, преподаватель технологии
Научный руководитель: старший преподаватель В.Г. Егоров
zestkoff@mail.ru
ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное
училище МО РФ», г. Ульяновск
Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в
учебном процессе используются различные современные образовательные
технологии, дающие возможность повышать качество образования.
Наиболее эффективным методом для работы с учащимися, особенно
по предмету технология является метод проектов.
Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к
своему профессиональному образованию, что особенно актуально для суворовцев нашего училища, которые выбрали, может быть пока ещё и не
совсем осознанно, военный путь – путь защитника Отечества. И задача
преподавателя поддержать, развить эти способности, которые им так
необходимы не только в процессе обучения, но и в дальнейшей жизни.
В основу этого метода положена идея о направленности учебнопознавательной деятельности учащихся на результат как исследователь178

ской, так и практической работы, который получается при решении той
или иной значимой проблемы. Внешний результат своей проектной и исследовательской деятельности суворовцы могут увидеть, осмыслить, применить в реальной практической и теоретической деятельности не только
на уроках, но и на занятиях внеурочной деятельности, так как круг интересов суворовцев очень обширен и разнообразен. Внутренний результат –
опыт деятельности – становится бесценным достоянием, соединяя в себе
добытые знания и умения.
Детальная разработка той или иной проблемы завершается реальным
практическим результатом. Метод проектов и исследовательской деятельности позволяет суворовцам овладевать как практическими, так и теоретическими знаниями. Эти знания они получают в процессе самостоятельного
выполнения, прежде всего практических заданий с обязательной в дальнейшем презентацией результатов своей проделанной работы.
Неотъемлемой частью метода проектов и исследований является, прежде
всего, развитие познавательных навыков, которые можно и нужно приобретать самостоятельно, ориентируясь в информационном пространстве.
Метод проектов, метод исследований, которые являются, педагогической технологией, состоящей из проблемных, исследовательских и поисковых методов, являются по своей сути поисковыми. Поэтому в настоящее
время в образовательном процессе получило весьма перспективное
направление – использование информационных технологий.
Новые информационные технологии создают огромные возможности
их использования в педагогическом процессе. Компьютер помогает интенсифицировать процесс обучения, индивидуализировать его, предоставляя
учащимся помощь в виде консультации или предложенных вариантов выбора разнообразных ответов.
Специфика данных технологий заключается в том, что они представляют преподавателю и учащимся громадные возможности выбора источника получения разнообразной информации, дают возможность значительно расширить образовательную среду и создать дополнительные дидактические условия для повышения мотивации познавательной деятельности, изменения отношения к процессу обучения, формирование навыков
самопознания и самореализации.
По своим потенциальным возможностям, обусловленным их дидактическими свойствами, компьютерные информационные телекоммуникации являются исключительно современными и перспективными для использования в сфере исследований и в сфере проектов, что позволяет организовывать совместные исследовательские работы, развивающие коммуникационные качества.
Метод проектов с использованием информационных технологий даёт
нам возможность организовывать проектную творческую и практическую
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деятельность. Используя разные источники информации суворовцы нашего училища рассматривают, анализируют различные варианты одного и
того же изделия. Но чисто копирование этих изделий не может принести
душевного удовлетворения своей деятельностью, так как это своего рода
будет являться плагиатом. Поэтому, творчески подходя к используемой
информации, внося что-то непосредственно своё, учащиеся не только получают удовлетворение от конечного результата проделанной работы, но и
неосознанно приобретают новые знания, которые будут так необходимы в
их дальнейшей жизни. И особенно это касается суворовцев – будущих
офицеров, так как их задача заключается ещё и в том, чтобы передать эти
знания своим подчинённым, которые помогут не только в службе, но и
может быть спасут им жизни.
Таким образом, метод исследовательской деятельности и метод проектов также даёт возможность:
 обмениваться информацией, в тоже время, расширяя свой кругозор;
 формировать коммуникативные навыки;
развивать умения добывать информацию из различных источников.
Следовательно, учащиеся уже не могут учиться изолировано, так как
они получают доступ к огромным информационным ресурсам, над которыми лучше всего, интереснее работать совместно над какой-либо проблемой, или проектом, поэтому создаётся прямая перспектива для самостоятельной деятельности и деятельности в группах.
В проектной и исследовательской деятельности, в которых будут
применяться информационные технологии необходимо соблюдать ряд
определённых требований:
 чётко определять и представлять цель применения информационных технологий;
 согласовывать выбранное средство информационной технологии с
другими техническими средствами;
 учитывать специфику выбранного материала при работе над проектом.
Информационные технологии на основе проектов повышают качество обучения, так как позволяют применять различные подходы и методы
обучения:
 совместная работа учащихся с использованием компьютера;
 поиск информации в Интернете;
 применение различных дополнительных учебных пособий;
 практические задания по конкретным темам и обучение с использованием компьютера.
Данную технологию мы используем и предлагаем к использованию
коллегам не только в проектной и исследовательской деятельности, но и
для проведения занятий, а также во внеклассной работе.
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Однако главное, что надо помнить учителю – любой компьютер сегодня всего лишь информационное средство и способ повышения эффективности интеллектуальной человеческой деятельности, передача информации сама по себе ещё не обеспечивает передачи знаний, культуры. Компьютер, как и другие информационные носители, выполняет сугубо вспомогательные функции предоставления по возможности объективной учебной
информации, которая поможет учащемуся и преподавателю достичь запланированных целей, а сотрудничество человека и персонального компьютера в образовании позволит сделать процесс обучения более эффективным.
Литература
1. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация:
Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ В.И. Загвязинский. – М.:
Изд.центр «Академия», 2001. – 192 с.
2. INTEL® «Обучение для будущего»: Учебное пособие. – 5 изд., испр.- М.:
Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2005.- 368 с.
3. Новожилова Н.В. Использование Интернет-технологий в исследовательской деятельности учителей и учащихся/ Н.В. Новожилова// Завуч. – №8, 2003. –
С.118-125.
4. Селевко Г.К. Опыт системного исследования педагогических технологий/
Г.К.Селевко// Школьные технологии. – №1, 1997. С. 11-35.
5. Ставрова О.Б. Компьютерная презентация учебного проекта/
О.Б.Ставрова// Школа и производство. – №8, 2002. С. 28-33.

181

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ
СО ЗВУКОВЫМ РЕДАКТОРОМ
Я. Д. Загурский, Р. А. Денежный
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент И.Ю. Асманова
asmanova_irina@inbox.ru
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»,
г. Ставрополь
Современные студии звукозаписи невозможно представить без компьютеров с соответствующим профессиональным аппаратным и программным обеспечением для работы со звуком. Любители музыки в домашних условиях тоже с трудом могут обойтись в своей работе без компьютера, который незаменим для создания собственных музыкальных
композиций.
Существует большое количество компьютерных программ для записи
звука и его последующей обработки, создания эффектов, воспроизведения
и сохранения в разных форматах. Самая известная любому пользователю
ОС Windows программа «Звукозапись», которая входит в состав «Стандартные». Но не каждый умеет использовать все возможности этой простой программы. Нам очень хотелось порадовать друга, создав поздравление на принятие присяги. Но работа в программе «Звукозапись» вызвала
некоторые затруднения, и мы решили изучить возможности другого звукового редактора.
Поэтому тема нашей проектной работы «Исследование возможности
программы Audacity для записи и обработки звука», которая наиболее актуальна для тех, кто в домашних условиях записывает стихи, озвучивает
свои мультфильмы, презентации, создает для класса и друзей фильмы.
Практическая значимость работы заключается в том, что она может
помочь пользователям научится работать с программой «Audacity 2.1.2»,
так как в работе содержатся алгоритмы для записи и обработки звука.
Звуковой редактор (Аудиоредактор) − программа, включающая в себя
набор инструментов, которые позволяют редактировать звуковые файлы
на компьютере. Редактор позволяет работать со звуком в зависимости от
набора инструментов и его возможностей.
Для успешной работы с редактором необходимо уметь открывать файлы,
извлекать звуковые дорожки аудио CD, записывать голос, вырезать и вставлять музыкальные фрагменты, записывать результаты работы на диск.
Основные операции, выполняемые с помощью звуковых редакторов.
1. Запись звука, полученного от некоторого источника.
2. Прослушивание имеющихся и создаваемых записей.
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3. Операции с записями и их фрагментами − отделение фрагментов,
их вставка, замена частей записи.
4. Воздействие на форму волны − усиление, смешивание (микширование) и т. д.
5. Применение специальных эффектов, обогащающих звучание или
придающих ему особый колорит.
Главную роль во внесение изменений в содержимое аудиозаписей играют эффекты, фактически представляющие собой разные виды правил, по
которым обрабатывается запись целиком или выделенный ее фрагмент.
Эффекты применяют, чтобы повысить качество записи, создать впечатление, что звук исходит из определенного источника, сориентировать звукозапись на определенный способ ее воспроизведения.
В ходе исследовательской работы использованы следующие форматы
звуковых файлов.
Формат МРЗ очень популярен. Причина заключается в том, что этот
формат позволяет сжимать аудиоданные приблизительно в 12 раз, сохраняя при этом качество, близкое к качеству записей на компакт-дисках.
Кроме того, написано большое количество удобных программ для работы
с музыкой в этом формате.
Формат Microsoft Wave. Подобно формату МРЗ, формат Wave представляет собой еще один очень популярный формат аудиофайлов, потому
что сочетает хорошое качество звука при максимальных настройках, но и
максимальный размер файла. Формат Wave является форматом для операционной системы Windows, поддерживает множество различных типов
аудиоданных.
Большая часть программного обеспечения для работы со звуком и
музыкой на платформе Windows поддерживает этот формат. Файлы в
формате Wave имеют расширение wav.
В результате изучения программы «Audacity» был составлен алгоритм работы программе и выделены особенности.
Основными возможностями программы являются:
1) запись звука через микрофон или другие устройства;
2) возможность смешивания нескольких файлов: микширование звука;
3) редактирование звука: копирование, вырезание, вставка части звукового файла;
4) использование эффектов: изменение громкости, скорости, добавление эха;
5) сохранение звукового файла в формате wav, аudacity Project File.
Для выявления возможностей программы было проведено экспериментальное исследование по записи, редактированию и обработке звука.
Создана музыкальная композиция «звуки природы» и поздравление кадет
с принятием присяги.
183

Изучая возможности работы по обработке звука в программе Audacity
можно установить, что они могут создавать: алгоритм создания записи звука,
алгоритм обработки звука путем наложения различных эффектов, но следует
отметить наличие большего количества эффектов и приемов для редактирования звука в программе Audacity и удобный интерфейс программы.
Выдвинутая гипотеза о том, что для достижения наилучшего качества
звука при проведении записи в домашних условиях лучше использовать
программу Audacity подтвердилась, так как результаты экспериментов
показали высокое качество записи.
По мнению авторов, при создании звукового сопровождения к фильму, презентации, праздничному мероприятию, можно воспользоваться
программой Audacity. Необходимо отметить большие возможности программы по редактированию записей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (IT)
В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ
А. А. Касевич, учащаяся 5 класса
Научный руководитель: учитель информатики и ИКТ А.А. Щербакова
ket19732007@rambler.ru
МБОУ лицей №14, г. Ставрополь
Во второй половине XX в. на базе чрезвычайно быстрого развития
компьютерной техники на первые роли стали выдвигаться технологии,
которые обслуживали информационные потребности общества – информационные технологии. Информация перестала быть просто словесной
«упаковкой» материального товара – она сама стала хорошо продаваемым
товаром (компьютерные программы) и основой для использования в различных сферах образования и науки.
Начать рассмотрение темы хотелось бы с определения того, что представляют собой информационные технологии. Информационные технологии (IT) – это комплекс методов переработки исходных данных в информацию для принятия решений с помощью аппаратных и программных
средств с целью достижения какой-либо цели. Технология обработки ин184

формации ориентируется на применение самого широкого спектра технических средств и прежде всего компьютеров и средств коммуникации.
На их основе создавались компьютерные системы и сети различных
конфигураций с целью накопления, хранения, переработки информации.
Информационные технологии в обучении общественным наукам (истории, литературе, обществознанию) – это средство достижения нового
качества образования, что соответствует главной задаче обучения в российских школах, институтах, университетах.
К новым информационным технологиям в образовании относят:
 применение средств мультимедиа в образовательном процессе
(например, презентации, видео);
 доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого
участника учебного процесса (например, конспекты лекций в Интернет в
свободном доступе, видео-курсы уроков, лекций, семинаров);
 возможность консультирования обучающихся преподавателями в
любое время и в любой точке пространства посредством сети Интернет;
 внедрение системы дистанционного образования (например,
трансляция лекций через Интернет в online).
Например, в нашей школе информационные технологии активно используются в процессе преподавания истории, при подготовке и проведении школьных лекций, организации тестирования, в проектной деятельности учащихся, при подготовке к ЕГЭ и внеклассной работе по предмету.
Использование IT создает основу для организации самостоятельной
деятельности учащихся по анализу и обобщению информационного массива. Те ученики, которые активно работают с компьютером, проявляют
наибольший интерес к предмету, у них формируется более высокий уровень самообразовательных навыков и умений – анализа и структурирования получаемой информации.
На протяжении многих лет обучения истории и обществознания, в
основном, и учителя и ученики обращались к таким источникам информации как энциклопедии, словари, монографии, справочники, хрестоматии;
газеты, журналы и др. Сегодня много информации представлено не только
на электронных носителях, но и в Интернете. Объемы компьютерной информации превышают объемы любых печатных изданий. Задача учителя
состоит в том, чтобы учащиеся изучали Интернет не стихийно. Необходимо проводить беседу о методах сбора, поиска и обработки информации,
рекомендовать проверенные сайты, чтобы учащийся не использовал неправильную информацию, устаревшую и неактуальную информацию.
Также это поможет оградить учеников от знакомства с нежелательными
сайтами и сократит время на поиски информации. Интернет может стать
не только другом, но и врагом ученика. Учитель должен стать эффективным помощником ученика в деле освоения IT.
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Также в общественных науках, при подготовке к урокам истории,
например, используется проектная деятельность в форме презентаций, что
позволяет лучше усвоить материал. Поскольку в презентации присутствует элемент наглядности, что для истории очень важно. Так же любой проект подразумевает формулировку цели, задач и решение проблемных вопросов. С помощью Интернет-технологий этого достичь проще, поскольку
презентация может содержать не только основной фактический материал,
но и рисунки, иллюстрации, карты.
Особое внимание при использовании IT нужно уделить совместной работе учителя и ученика при создании презентации. Современный учитель не
может и не должен быть единственным источником информации. Информационные технологии в обучении истории не являются просто модной тенденцией, это, прежде всего, возможность улучшить качество образования. С помощью IT появилась возможность индивидуализировать обучение.
Использование IT дает возможность формирования и развития у учащихся мотивации изучения истории.
Рассмотренные информационные технологии могут быть применимы
и для других общественных наук.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ
Э.А. Ксенафонтова, учащаяся 9 класса
МБОУ «Большаковская средняя общеобразовательная школа»,
п. Большаково, Калининградская область
Научный руководитель: канд. педагог. наук, доцент кафедры
информатики Н.А. Толстова, nett4610@yandex.ru
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В конце XX века человечество вступило в стадию развития, которая
получила название постиндустриального или информационного. Возможности информационных технологий для человека становятся безграничными, способствуют эффективному решению профессиональных, эконо186

мических, а также многих других проблем. Грамотно, профессионально
распорядиться сегодняшними техническими и информационными возможностями способны те, кто обладает необходимыми знаниями, позволяющими сориентироваться в новом информационном пространстве.
В нашу жизнь стремительно ворвались информационные образовательные технологии. Наибольшую актуальность вопрос о роли современных информационных технологий получил в связи с внедрением в практику учебно-воспитательного процесса компьютеров, объединенных как в
локальные сети, так и имеющих выход в глобальную сеть.
Применение информационных технологий в процессе обучения в
школе дает возможность активизировать познавательную и мыслительную
деятельность учащихся.
Информационные технологии дают возможность не только изменить
формы и методы учебной работы, но и существенным образом трансформировать и обогатить образовательные парадигмы. Изменению подвергаются даже такие фундаментальные навыки, прививаемые начальной школой, как умение читать и писать.
В проектной и исследовательской деятельности учащихся необходимо стараться не ограничивать их творческую самостоятельность. Ребята
сами должны искать информацию, обрабатывать ее. Самым интересным
событием всегда является демонстрация и защита проектов и творческих
работ. Несмотря на то, что уровень их выполнения различный, дети с удовольствием рассказывают о своей работе.
Во всех средних общеобразовательных школах есть свои сайты, это
становится для школы важным и престижным делом.
Однако, в новый век тысячелетие российское образование вошло более свободно, проявляя инициативу и пытающееся самостоятельно формировать свою образовательную политику, искать новые формы организации
учебного процесса, оказания дополнительных образовательных услуг и
привлечения внебюджетных средств финансирования.
В средней школе энергично внедряющие новые информационные технологии, демонстрируют желание обеспечить современный уровень преподавания и высокое качество обучения, привлекают внимание родителей.
Сегодня говорят об изменении содержания образования, о необходимости овладения учащимися информационной культурой – одним из слагаемых
общей культуры, понимаемой как высшее проявление образованности, включая личностные качества человека и его профессиональную компетентность.
Развитие информационных образовательных технологий позволит работать
над одним проектом, вести совместные исследования и быстро обмениваться
результатами, людям, находящимся далеко друг от друга.
Компьютер как средство повышения эффективности педагогической
деятельности. Именно в этом своем качестве компьютер и информатика
рассматриваются как такой компонент образовательной системы, который
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не только способен внести коренные преобразования в само понимание
категории «средство» применительно к процессу образования, но и существенно повлиять на все остальные компоненты той или иной локальной
образовательной системы: цели, содержание, методы и организационные
формы обучения, воспитания и развития обучающихся в учебных заведениях любого уровня и профиля.
Компьютер и информатика как компонент системы образовательнопедагогического управления. Это направление информатизации связано с
процессом принятия управленческих решений на всех уровнях образовательной деятельности – от повседневной работы по управлению учебным
заведением до управления всей отраслью на федеральном и региональном
уровнях.
Информационные образовательные технологии, на наш взгляд, действительно являются эффективными, способствуют реализации известных
дидактических принципов организации учебного процесса, наполняют
деятельность учителя, преподавателя принципиально новым содержанием,
позволяя им сосредоточиваться на своих главных – обучающей, воспитательной и развивающей – функциях.
Отличаясь высокой степенью интерактивности, информационные образовательные технологии способствуют созданию эффективной учебнопознавательной среды.
В процессе обучения детей с помощью информационных технологий,
они учатся работать с текстом, создавать графические объекты и базы данных, использовать электронные таблицы. Ребенок узнает новые способы
сбора информации и учится пользоваться ими, расширяется его кругозор.
При использовании информационных образовательных технологий на
занятиях повышается мотивация учения и стимулируется познавательный
интерес учащихся, возрастает эффективность самостоятельной работы.
Компьютер вместе с информационными технологиями открывает принципиально новые возможности в области образования, в учебной деятельности и творчестве учащегося. Возникает такая ситуация, когда информационные технологии становятся и основными инструментами дальнейшей
профессиональной деятельности человека.
При использовании информационных технологий необходимо стремиться к реализации всех потенциалов личности – познавательного, морально-нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического.
Чтобы эти потенциалы были реализованы на достаточно высоком уровне,
необходима педагогическая компетентность в области владения информационными образовательными технологиями. На уроках учителя работают
с созданными презентациями, творческие работы учащихся, интерактивная доска, мультимедииными дисками.
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Информационные образовательные технологии позволяют наполнить
образовательный процесс использованием новейших средств мультимедиа, включая гипертекстовые и гипермедиа-ссылки, графики, картинки,
анимацию, фрагменты видеофильмов и звуковое сопровождение. Поэтому
можно предположить, что использование информационных технологий в
процессе обучения в школе будет способствовать активизации мышления,
восприятия и познавательной активности учащихся.
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ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
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Научный руководитель: учитель информатики В.В. Диденко
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В конце 20 века человечество вступило в стадию постиндустриальное
или информационное общество. В настоящее время в России большое внимание уделяется использованию IT-технологий в образовании, ориентированном
на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот
процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с изменением в
содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса,
значительно повышающей его эффективность.
За последние годы число детей, умеющих пользоваться компьютером,
увеличилось примерно в 10 раз. Как утверждают эксперты, эти тенденции
будут ускоряться вследствие глобальной компьютеризации всего мира,
независимо от образования. Однако, как выявлено во многих исследовани189

ях, дети знакомы лишь с игровыми программами, большинство используют компьютерную технику для развлечений. Таким образом, для решения
учебных задач компьютер используется недостаточно.
Основные направления внедрение IT-технологий в русское образование:
 использование электронных учебников;
 компьютеризация школьного образования;
 создание информационного пространства;
 дистанционное обучение.
Компьютеризация школьного образования.
Компьютеризация школьного образования относится к числу масштабных инноваций, пришедших в российскую школу в последние десятилетия.
Появление новых IT-технологий в сфере образования позволяет учителям качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. «Целью этих технологий в образовании является усиление
интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе,
индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы» – И.В. Роберт
Использование электронных учебников.
Проникновение новых IT-технологий в образовательный процесс
влечет существенные изменения в работе педагогов. Одним из наиболее
удачных примеров является использование электронных учебников и
мультимедийных энциклопедий на компакт-дисках для демонстрации при
объяснении нового материала, закрепления пройденного, обобщении и
систематизации знаний. Использование мультимедийных компакт дисков
в виде текстовой, графической, аудио- и видеоинформации повышает эффективность обучения детей с разными типами восприятия.
Создание информационного пространства.
С распространением Интернета в учебных заведениях увеличивается
потребность в доступе среди учеников и педагогов. Поэтому сегодня речь
идет о необходимости создания сетевой инфраструктуры в самом учебном
заведении, необходимой для организации внутреннего информационного
пространства.
Создание такого пространства преследует две основные цели.
1. Доставление информации, полученной из сети Интернет, внутри
школы.
Интеграция внутренних процессов и информационных технологий.
2. В наше время главной задачей является создание информационного пространства, решение данной проблемы определяет успех внедрения
информационных технологий в образование на всех его уровнях.
Средства ИКТ, применяемые в образовании.
190

В современных школах широкое распространение получили универсальные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры,
электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы
управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т.п.
С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им
средств ИКТ образование приобрело новое качество, связанное с возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара и
возможностью с широким доступом к учебно-методической и научной
информации, организация оперативной консультационной помощи
Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных сетях существуют автоматизированные поисковые средства,
цель которых – собирать данные об информационных ресурсах сети Интернет и предоставлять пользователям услугу быстрого поиска.
Информационные технологии дистанционного обучения.
Дистанционное обучение обобщает как обязательную аудиторную
работу, так и собственные занятия учеников. Преподаватель осуществляет
поддержку учебно-познавательной деятельности учеников путем организации контроля, проведения сетевых консультаций.
При реализации образовательных программ особое внимание уделяется технологиям передачи образовательной информации, которые, по
существу, и обеспечивают процесс обучения и его поддержку.
Внедрение IT-технологий в образовательный процесс приводит к изменению всех компонентов обучения. В интерактивной среде «ученик –
компьютер – преподаватель» большое внимание должно уделяться увеличению эффективности образного мышления среди учеников за счет использования технологий, активизирующих правополушарное, синтетическое мышление. А это значит, что представление учебного материала
должно воспроизводить мысль преподавателя в образном виде.
Результат обучения зависит не от типа коммуникационных и информационных технологий, а от разработки, контроля и предоставления.
Негативные последствия воздействия информатизации образования
на учеников.
Информатизация образования может привести и к ряду негативных
факторов влияния средств ИКТ на физиологическое и психологическое
состояние и здоровье обучаемого.
Масштабная персонализация замещает живое общение участников
образовательного процесса – педагогов и учащихся, учащихся между собой – на суррогат общения в виде “диалога с компьютером”.
Зачастую при использовании таких средств ИКТ срабатывает принцип экономии сил, который не способствующим повышению эффективности обучения и воспитания.
Опасность вызывает манипулирование сознанием человека, выполняющего определенные действия в виртуальном мире – 25-й кадр.
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Влияние на эмоциональные ощущения и чувства ребенка наблюдений
за сюжетами виртуальной реальности.
В современной научной литературе стали появляться утверждения,
что если мир, сгенерированный той или иной технологией с помощью
компьютера, станет слишком реалистичным, то пользователь может в результате совсем оторваться от реального мира и перейти в некоторую субстанцию – «суперпространство».
Приоритетом развития социальной сферы является внедрение
IT-технологий в образование. Отличительной чертой развития образования
в современной России является модернизация и информатизация всех
ключевых его компонентов. Проникновение в школы современных ITтехнология повышает уровень учебного процесса, усиливает эффективность обучения и познавательную активность учащихся.
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ЛОГИКА ВОКРУГ НАС
А. А. Лопачёв, И. А. Конев, учащиеся 10 класса
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент И. Ю. Асманова
asmanova_irina@inbox.ru
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»,
г. Ставрополь
Роль кадета в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС – обучаемый, исследователь научной проблемы, докладчик.
Роль преподавателя в образовательном процессе – наставник, в том
числе в решении логических задач.
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Таким образом, во время проведения занятий возникает необходимость создания условий для творческой самореализации воспитанников,
приобщение их к исследовательской деятельности в области математики и
информатики. Одна из самых интересных тем – решение логических задач
и головоломок.
Во-первых, воспитаннику по своей природе нравится играть, разгадывать различные головоломки. Логические задачи – это разнообразная и сильная мотивация учения. В игре и логических задачах мотивов гораздо больше,
чем в обычной учебной деятельности. Некоторые подростки участвуют в играх, чтобы реализовать свои потенциальные возможности и способности, не
находящие выхода в других видах учебной деятельности. Другие – чтобы получить высокую оценку, третьи – чтобы показать себя перед коллективом,
четвёртые решают свои коммуникативные проблемы и т.п.
Во-вторых, уникальная особенность решения логических задач состоит в том, что она позволяет расширить границы собственной жизни
воспитанника, вообразить то, чего он не видел. У воспитанника активизируются психические процессы деятельности: внимание, запоминание, интерес, восприятие и мышление.
В-третьих, в ходе решения логических задач и игр возможно вовлечение каждого в активную работу, эта форма урока противостоит пассивному слушанию или чтению.
В-четвертых, решение логических задач положительно влияет на
формирование познавательных интересов, умственной деятельности, содействует развитию таких качеств как самостоятельность, инициативность. На уроках воспитанники активны, увлеченно работают, помогают
друг другу, внимательно слушают своих товарищей.
Наука отличается от ремесла наличием инструмента, с помощью которого можно что-то выполнить. Попробуем поразмышлять, а что такое
необходимо сделать, чтобы иметь отношение к науке. Оказывается, нужно
иметь четкие представления, понятия, с помощью которых можно решать
задачи. Мы рассуждаем о четких понятиях и используем их в разных
предметных областях. Наука – изучающая с формальной точки зрения понятия, методы их определения и преобразования, суждения о них называется логикой. Мы, на занятиях, очень часто пользуемся законами логики в
самых разных предметах: математике, физике, информатике.
Следует отметить, логика как наука появилась еще в классической
Греции, ее автором является Аристотель. Тогда с помощью логики пытались убеждать граждан в правдивости высказываний, иногда даже неверных. Аристотелева логика часто называется формальной и использовалась
самой образованной частью общества. С появлением вопроса Ибн-Рушда,
мавританского ученого 12 века, о том, что подчиняется ли бог законам
логики, в обществе началась критика этой науки со всех сторон. Естество193

испытатели пытались изобрести индуктивную логику, которая могла бы от
частных случаев перейти к общим законам. Евреи создали логику толкований, благодаря которой они на основе исключений научились выводить
следствие для нового конкретного случая. А математики заметили, что
логика вполне могла бы стать математической, но ей не хватала аппарата.
Впервые идеи о построении логики с математической основой были высказаны Г. Лейбницем. Именно он считал, что основные понятия логики
должны быть обозначены символами, которые соединяются по определенным правилам, и это позволяет всякие рассуждения заменить вычислением. Математический аппарат логики появился в трудах де Моргана, Буля,
Пирса, и логика перешла в новую категорию и стала математической, с
использованием законов и математического аппарата для решения задач.
Д. Буль истолковывал умозаключения как результат решения логических
равенств, в результате чего логическая теория приняла вид обычной алгебры и получила название алгебры высказываний. Буль рассматривал
свою алгебру как инструмент изучения законов человеческого мышления.
Таким образом, логику стало возможным использовать для решения
задач, но только прикладных. Это те задачи, которые появляются из потребностей в человеческой жизни. Иногда, такие задачи не могут быть
решены строгими математическим законами, и тогда на помощь приходит
логика. Использование логики позволяет приходить к решению задачи
через рассуждения и умозаключения. Нам очень нравятся такие задачи,
потому что они позволяют нам учиться говорить и рассуждать, формулировать свои идеи не только устно и описывать их с использованием формальных законов.
Среди множества учебных задач выделяют логические задачи,
направленные на развитие логического мышления, совершенствование
знаний учащегося и овладение им обобщенным способом решения некоторого класса задач. Решение логических задач рассматривается как выбор и
описание объекта познания, выбор и реализация последовательности
определенных действий над объектом, интерпретация полученных результатов с целью пополнения, уточнения и обобщения информации об объекте познания. При этом логическая задача выступает в качестве средства
развития интеллектуальных умений учащихся.
Нами, на уроках часто используются логические задачи, и мы знаем,
что для их решения наибольшее распространение получили следующие
три способа:
 с помощью рассуждений;
 табличный;
 средствами алгебры логики.
Методом рассуждений обычно решают несложные логические
задачи.
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С помощью таблиц решаются задачи с четырьмя, пятью и более парами элементов.
При использовании этого способа условия, которые содержит задача,
и результаты рассуждений фиксируются с помощью специально составленных таблиц. Мы используем определенную последовательность действий при решении таких задач.
1. Читаем задачу, определяем вопрос задачи.
2. Определяем объекты задачи.
3. Определить размеры таблицы и строим ее.
4. Заполнить названия столбцов и строк.
5. С помощью 0 и 1 отражаем условие задачи.
6. Путем умозаключений находим решение.
7. При решении логических задач средствами алгебры логики обычно используется следующая схема решения:
 изучается условие задачи;
 вводится система обозначений для логических высказываний;
 конструируется логическая формула, описывающая логические
связи между всеми высказываниями условия задачи;
 определяются значения истинности этой логической формулы;
 из полученных значений истинности формулы определяются значения истинности введённых логических высказываний, на основании которых делается заключение о решении.
Систематическое использование на уроках математики и внеурочных
занятиях специальных задач и заданий, направленных на развитие логического мышления, организованных согласно приведённой выше схеме,
расширяет математический кругозор воспитанников и позволяет более
уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их
действительности и активнее использовать математические знания в повседневной жизни.
Важнейшей задачей математического образования является вооружение воспитанников общими приёмами мышления, пространственного воображения, развитие способности понимать смысл поставленной задачи,
умение логично рассуждать, усвоение навыков алгоритмического мышления. Каждому важно научиться анализировать, отличать гипотезу от факта, отчётливо выражать свои мысли, а с другой стороны – развить воображение и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь решения).
Именно решение логических задач предоставляет благоприятные
возможности для воспитания воли, трудолюбия, настойчивости в преодолении трудностей, упорства в достижении целей. В процессе изучения информатики и математики в наиболее чистом виде может быть сформировано логическое (дедуктивное) мышление, алгоритмическое мышление,
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многие качества мышления – такие, как сила и гибкость, конструктивность
и критичность и т.д.
Реализации этой цели может и должно способствовать решение на
уроках информатики и математики различного рода нестандартных логических задач.
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РАЗРАБОТКА СПРАВОЧНО-ОБУЧАЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB ТЕХНОЛОГИЙ
В.А. Мозговой, В.А. Носачёв, В.В. Угринович, студенты 4 курса
Научный руководитель: преподаватель спец. дисциплин С.В. Купцова
donintech.b@mail.ru
«Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники»,
г. Батайск, Ростовская область
Справочная система – это часть программы, запрашиваемая пользователем и позволяющая ему просматривать части диалоговой документации
или справочного текста, но также она может не иметь отношения к программе, а существовать как отдельная справочная система.
Цель работы создание справочной системы по дисциплине «Электротехника» с помощью программы HTML Help Workshop.
Справочная система построена для платформы MS Windows это
HTML Help, для Unix-подобных операционных системах это man.
196

В работе использован более современный и удобный аналог данной
программы Help & Manual.
Главным преимуществом программы является ее универсальность.
С ее помощью можно получить файл справочной информации в любом из
наиболее распространенных на сегодняшний день форматов (CHM, HLP,
HXS, HTML, PDF, RTF, EXE, XML). Из дополнительных средств
Help&Manual хочется обратить внимание на три внешние компоненты,
помогающие в написании инструкции.
Первая – это мощный фотограф скриншотов Screen Capture (рис. 1).
Он вызывается командой Проект → Инструменты → Захват экрана.

Рисунок 1. Кнопка захвата экрана Screen Capture

Второй инструмент – это редактор шаблонов Print Manual Designer
для будущих файлов в формате PDF (рис. 2). Он вызывается командой
Проект → Инструменты → Дизайнер руководства.

Рисунок 2. Окно редактора шаблона Print Manual Designer
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И последнее приложение – это графический редактор Impict (рис. 3).
Это довольно простой (но не примитивный) и удобный графический редактор, достаточный для нужд написания документации. Он вызывается
командой Проект → Инструменты → Редактор изображений.

Рисунок 3. Окно редактора изображений Impict

Работа над справочной системой начинается с выявления разделыдрева данных справочника.
При создании нового проекта на экране появится окно программы и
«Древо» исходник, переименовываем «Корень» и остальные «Ветви». Далее добавляем недостающие ветви, для этого используем команду Проект
→ Управление темами → Добавить новую тему. После этого задаём уровни тем. Для этого выделяем нужную тему и меняем её положение и уровни
с помощью команд в виде стрелочек на панели «Управление темами», которое находится в разделе Проект. Таким образом формируем наше древо.
После того как создали «Древо», начинаем заполнять его. «Корешки»
и главный корень мы пока что не трогаем.
Текст можно вводить как вручную, так и копировать его в нужную
тему. Его также можно редактировать, создавать таблицы, списки.
Таблицы создаются таким же способом, как и в Word. Рисунки можно
вставлять посредствам копирования, вставки изображения или захвата
экрана. Таким образа заполнились все информационные темы.
Далее задаём ВСЕМ темам ID (личный индекс) темы. Это делается
для задания гиперссылок. Он вводится произвольна, но так чтобы было
понятно, что он имеет отношение к данной теме. После того как для ВСЕХ
тем задали ID, переходим к созданию гиперссылок. Для этого в теме
(Книжечке) вводим название под темы. Далее выделяем его и выбираем
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Редактирование → Вставить → Ссылка. Из открывшегося окна выбираем
нужный нам ID.
Таким образом создаём гиперссылки по всем под темам, для каждой
темы (Книжки). В «Главном корне» вводятся гиперссылки всех тем. Все
гиперссылки редактируются, составляются в виде иерархической структуры, с помощью списков и уровней списка. Редактирование осуществляется
таким же образом, как и в Word. На этом наш проект закончен и готов к
публикации.
Для того чтобы опубликовать проект выбираем во вкладке Проект в
поле Проект функцию Публикация. После нажатия на публикацию откроется окно, в котором можно выбрать формат файла и скины.
После того как выбрали нужный нам формат и скин нажимаем кнопку
Опубликовать.
И только после всех этих действий можно считать, что наш проект
готов.
Справочная система, прошла первичное тестирование. Целью первичного тестирования, является выявление недостатков, к которым относятся:
мертвые гиперпереходы в справочной системе,
несоответствия описания – реальным программным интерфейсам;
недостаточность предложенной информации, для работы с программой неподготовленного пользователя.
После завершения всех этапов тестирования ошибок и недостатков в
работе справочной системы не выявлено.
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Современные требования к образовательному процессу в целом,
а также стандарты и законы [1, ст. 3, п. 8] предусматривают возможность
получения непрерывного образования в течение всей жизни.
Концепция образования в течение всей жизни включает в себя: системный взгляд; поддержание высокого уровня мотивации к учебе; удовлетворение потребностей учащегося; выполнение различных задач образовательной политики, реализация которых требует использования современных образовательных (в том числе дистанционных) технологий, немыслимых без применения IT-технологий. Кроме того, выполнение в рамках данной концепции таких задач как: увеличение мотивации, смещение
акцента с поставляющей стороны на потребляющую, а также реализация
личностных задач обучающихся, развитие знаний или социальных и культурных запросов в единой системе позволяют рассмотреть проектирование
образовательной среды с точки зрения социотехнической системы. Такой
взгляд увеличивает роль социо-информационных технологий, как части
социотехнической системы, в процессе формирования образовательного
процесса в качестве среды формирования [2, стр. 432] и получения необходимых компетенций обучающимися.
Будем считать, что в образовательном учреждении сформирована инклюзивная среда, включающая: обратную связь между всеми участниками
образовательного процесса с администрацией образовательного учреждения; информационную среду для реализации интерактивности, элементов
дистанционного образования, дифференциации образовательного процесса, увеличения мультимедийности уроков. Так как научно-технический
прогресс стремительно изменяет формат представляемых знаний, необходимо синтезировать среду, способную адаптировать текущий образовательный процесс к будущим потребностям общества. Кроме того, необходимо решить проблемы, связанные с временными и пространственными
границами при реализации образовательного процесса, т.е. необходимо
увеличить эффективность реализации образовательного процесса за счет
использования компетенций, как ресурса проектирования.
Очевидно, что современные средства, используемые при реализации
образовательного процесса, требуют знаний IT-технологий как для фор200

мирования заданий на разработку банков данных, так и для их заполнения
данными, предназначенными для формирования интерактивных, дифференцированных уроков, а также организации интеллектуального досуга
обучающихся. Проектируемые результаты также накладывают ограничения на компетенции сотрудников, реализующих образовательный процесс.
Возможное решение приведенных проблем лежит в рамках синтеза
профессиональных компетенций, что потребует адаптации имеющейся образовательной среды по направлению подготовки. Принцип адаптации в этом
случае заключается в изменении состояния образовательной среды на основе
принятия решения о проектировании новых профессиональных компетенций
обучающихся, сформированных на основе индикаторов социотехнической
системы, а также полученной информации о назначении, состоянии проекта,
его характеристик, наукоемкости, направленности и др.
Основой решения этой задачи стал анализ множества возможных образовательных программ, элементы которых определены на основе научно-технического и образовательного форсайта по перспективным направлениям развития науки и техники. Образовательная среда задана совокупностью удельных показателей, характеризующих эффективность использования в процессе различных видов интеллектуальных, материальных,
трудовых и капитальных ресурсов. Для проектирования новых профессиональных компетенций использованы m ресурсов, величины которых не
ограничены. Нормы расхода на единицу работ и цены ресурсов заданы.
Для выполнения проекта, на выпуск которого ориентирована социотехническая система, необходимо выполнить n операций с использованием n
типов ресурсов, каждый из которых характеризуется определенным набором компетенций ℎ𝑖 (i=1,…,n). Заданы матрицы: К, элементы которой 𝐾𝑖𝑠 стоимость s-го варианта i-го типа компетенций (включая компетенции,
необходимые для реализации информационных технологий в образовательной среде), во взаимно однозначное соответствие которой поставлена
матрица HV, элементы которой ℎ𝑣𝑖𝑠 - характеристики s-го варианта i-го
типа компетенций. Задается матрица 𝐴𝑡 , элементы которой i(t) определяют
компетенции какого типа необходимо сформировать на шаге t. Последнее
представляет модель формирования ресурса управления проектом, для
которой определен алгоритм применения для синтеза профессиональных
компетенций [3, с. 237].
Поскольку основными ресурсом управления образовательной средой,
как частью социотехнической системы является среда формирования новых профессиональных компетенций 𝑥 и себестоимость выполнения программы 𝐶, и поскольку их оптимумы могут достигаться при различных
ресурсах, эти параметры приняты в качестве критериев оптимизации:
𝐼1 = 𝑥, 𝐼2 = 𝐶, причем 𝐼1 необходимо максимизировать, а 𝐼2 – минимизировать [3, с. 239]. Решая многокритериальную задачу оптимизации образо201

вательных ресурсов, получаем множество не улучшаемых решений, из
которых в дальнейшем руководитель осуществляет выбор параметров образовательной среды с учетом дополнительных факторов с целью выбора
наилучшего вектора развития образовательного учреждения [4, с. 124].
Таким образом, применение IT-технологий при проектировании образовательной среды, как социотехнической системы, как в части создания информационной среды для ее реализации, так и в части получаемых компетенций, является необходимым условием развития современного общества.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ WEB 2.0
Э. И. Овчаренко, преподаватель немецкого языка
oei1967@mail.ru
ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское
военное училище МО РФ», г. Ульяновск
Новые информационные технологии, на мой взгляд, открывают
большие возможности для расширения образовательных рамок по каждому предмету.
Динамичное развитие сети Интернет позволяет решать новые педагогические задачи, реализовывать учебную деятельность, которая не может
быть реализована вне сети. Сеть Интернет становится ресурсом и перестает быть только каналом, позволяющим получить доступ к удаленному ресурсу. Современная концепция развития всемирной паутины получила
название Веб 2.0.
Ученики, владея широким кругом компьютерных навыков, хотят и
могут их использовать в освоении целого ряда предметов. Не исключение
и мой предмет – немецкий язык.
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Важность использования ИКТ в образовательном процессе доказали
многие исследователи и методисты нашего времени (проф. Сысоев П. В.,
И. В. Роберт, С. В. Титова). Они доказали, что урок приобретает свойства
эффективности, доступности и понятности, если учитель умело использует
ИКТ в дополнение к основному материалу УМК, с целью развить у обучающихся умение критически мыслить и анализировать информацию.
Таким образом, использование ИКТ – технологий на уроках немецкого языка может принести большую пользу и хорошие результаты в развитии критического мышления и овладения языком школьниками на разных
этапах обучения.
Под критическим мышлением понимается особый вид мышления,
имеющий в своей основе систему суждений, которые используются для
анализа уже известных фактов и мнений и для формулировки основанных
на этом анализе выводов, оценок и интерпретаций. Критическое мышление в своей сущности носит оценочный характер, позволяет анализировать
и логически рассуждать.
Главными особенностями Web 2.0 сервисов является простота их использования, доступность, надёжность, а также широкие возможности создания собственных материалов, как в рамках индивидуальной работы, так
и коллективно.
Напоминаю, что технология развития критического мышления предлагает строить урок по схеме вызов – реализация смысла – рефлексия, используя набор приемов и стратегий.
Соответственно, для каждого этапа технологии развития критического мышления, можно подобрать определенные сервисы Web 2.0 технологии. И очевидно, что компьютерное средство либо Web – сервис должен
быть знакомым учащимся или очень простым в освоении.
Новые сервисы социального обеспечения упростили нам учителям
процесс создания материалов и публикации их в сети. Теперь каждый может не только получить доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в формировании собственного сетевого контента. Доступность, открытость, интерактивность и коллективизм – отличия сервисов Web 2.0,
целесообразность использования которых в учебных целях уже не вызывает сомнения.
Современные средства сетевого позволяют применять технологию
развития критического мышления для организации совместной работы не
только в классе, но и дистанционно. Для коллективной работы с текстом
прекрасным инструментом сетевого взаимодействия являются сервисы
Google, позволяющие одновременно нескольким пользователям вносить
изменения в один сетевой документ. В текстовых документах Google также можно писать комментарии в файлах и делать смысловые пометки. В
Таблицах Google можно совместно анализировать и сравнивать данные. На
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основе полученных результатов строить диаграммы. Для рисования простых схем подойдет инструмент Рисунок Google. Для создания коллективных сложных схем, кластеров со встроенными гиперссылками, изображениями, видео могут быть использованы сервисы создания ментальных (интеллектуальных) карт.
Стадия вызова. Вызов уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, активизация учащихся, мотивация для дальнейшей работы.
Пример рабочего листа, созданного в Google Документы.
1. Создай копию листа
2. Переименуй лист
3. Вспомни и раскрась олимпийские кольца, какого они цвета?
УМК «Вундеркинды», 7 класс, Спорт
(начало урока по теме «Олимпийские кольца», стадия вызова, рис.1)

Рисунок 1

Стадия осмысления. Это сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания «старого» к «новому». Рабочий лист для учащихся создан в сервисе
Google, но здесь используется еще один Интернет-сервис LearningApps.org, с функцией «Текст с пропусками». LearningApps позволяет самостоятельно в режиме онлайн создавать интерактивные мультимедийные
упражнения и создавать коллекцию своих и заимствованных упражнений,
можно создать аккаунты для учеников и сформировать списки классов для
организации домашних работ.
1. Пример рабочего листа
2. Создай копию листа
3. Переименуй лист
УМК “Вундеркинды”, 7 класс, «Куда в отпуск?
Любимые места отдыха немцев зимой»
Lieblingsreiseziele der Deutschen. Lies den Text und ergänze die Lücken.
Любимые места отдыха немцев. Прочитай текст и заполни пропуски.
http://learningapps.org/display?v=puev2whu501
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Wohin reisen die Deutschen gern im Winter. Куда путешествуют немцы
зимой? Sieh das Prospekt durch und berichte über die beliebtesten Reiseziele
der Deutschen im Winter.
im Ausland;
in Deutschland.
4. Просмотри рекламный проспект (рис.2) и расскажи об излюбленных местах отдыха немцев зимой:
 заграницей;
 в Германии.

Рисунок 2

Стадия рефлексии направлена на систематизацию информации. На
этой стадии мы с учащимися часто используем прием технологии критического мышления – кластер или ментальная карта. Пример такой карты
(рис.3), созданной опять же на сервисе LearningApps, по мере прохождения
темы «Гамбург». http://learningapps.org/display?v=p6b9qz4g5

Рисунок 3
205

В технологии развития критического мышления тексту отводится
приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, наконец,
сочиняют. Учащемуся надо выработать собственное мнение, чрезвычайно
важно умение слушать и слышать. Популярным методом демонстрации
процесса мышления является графическая организация материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, показывают учащимся ход мыслей.
Использование таких инструментов способствует развитию мыслительных умений более высокого уровня, позволяет осуществлять интерактивное и динамичное визуальное отображение процесса мышления.
Литература
1. Клустер Д. Что такое критическое мышление? //Критическое мышление и
новые виды грамотности. М.: ЦГЛ, 2005. С.5-13.
2. Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю – 2-е
изд. испр. – М: 2007. – 64 с.
3. www.pinterest.com (рис.2)

10 ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
IT-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
О.А. Оммук, преподаватель английского языка
olesya.ko@bk.ru
ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище», г. Тюмень
XXI век – век развивающегося информационного общества, век высоких технологий. В настоящее время, практически все учебные заведения
снабжены современной вычислительной техникой и периферийным оборудованием. Мы имеем возможность использовать материалы глобальной
телекоммуникационной сети Internet. И преподаватели, оценившие эту
возможность, стали активно внедрять в педагогическую практику информационно-коммуникационные технологии в качестве средства обучения,
совершенствующего процесс преподавания, повышающего качество и эффективность.
Среди огромного количества способов организовать работу с данными технологиями, рассмотрим те, которые наиболее приемлемы и эффективны.
1. Фильмы и видео.
Использование коротких и полнометражных видео – отличный способ отработать употребление лексики и понимание иноязычной речи. Использование видео помогает активизировать студентов на использование
«живого» английского языка. В начальной школе целесообразно использо206

вать короткие красочные мультфильмы, а для учащихся постарше интересно будет посмотреть текущие новости или молодежный сериал на иностранном языке.
Сайт
ESL
Partyland
(https://www.wyzant.com/resources/lessons/
english/esl) предлагает бесплатные ресурсы, которые включают рабочие
листы для отработки лексики и вопросы для обсуждения к таким фильмам
как «Бонни и Клайд», «Головокружение» и «Мертвец идет». На сайте также представлены обзоры фильмов, что облегчает выбор по интересам.
2. Приложения.
Изучение языка может быть трудным и неинтересным. Приложения
на iPad и планшетах – отличный способ для учащихся попрактиковать английский язык и весело провести время. Для отработки грамматических
правил можно использовать приложения «Grammar up», «Grammar
Express», «Practice English grammar» и «LearnEnglish Grammar». Существует также огромное количество приложений, позволяющих работать со
всеми видами речевой деятельности – от письма до произношения.
3. Виртуальные экскурсии.
Учащиеся лучше усваивают информацию, основанную на своем опыте изучения. К сожалению, учитель не может позволить себе организовать
экскурсию на шотландскую ферму или в Музей мадам Тюссо. На помощь
к нам приходят цифровые образовательные ресурсы, такие как «виртуальные экскурсии». Так, в начальной школе, дети могут выучить много новых
слов посредством забавных виртуальных поездок через 4-ю Виртуальную
Ферму (http://www.sites.ext.vt.edu/virtualfarm/), а учащиеся старшего возраста смогут побывать в Белом доме (https://www.whitehouse.gov/about/
inside-white-house). Сайт Middleschool.net (http://www.middleschool.net/
curlink/virtual.htm) предлагает огромное множество виртуальных экскурсий по разным темам.
4. Подкасты.
Прослушивание подкастов помогает улучшить понимание иноязычной речи. Бесплатная загрузка в iTunes предоставляет учителям доступ к
сотням свободных подкастов по различным темам. Некоторые из них – для
изучающих иностранный язык. Учащиеся могут также создавать подкасты
самостоятельно, что мотивирует их к изучению иностранного языка. Используя микрофон и компьютер, они могут делать доклады и презентации
и публиковать их. Для создания подкастов используются такие программы, как Podcast Maker, Audacity и др.
5. Друзья по переписке.
Так как обычная почта уходит в прошлое, у Ваших учеников могут
быть друзья по переписке, с которыми они общаются по электронной почте или на форуме. Назначьте встречу с англоязычным классом в другой
стране и организуйте онлайн переписку. Это отличный способ для уча207

щихся любого возраста практиковать их английские навыки письма и понимания прочитанного, заводя новых друзей. Приступайте бесплатно прямо сегодня с сайтом ePals!
6. Веб-квесты.
Веб-квесты – интересный способ для Ваших учеников использовать
Интернет, чтобы улучшить свой английский. Вам нужно только дать им задание и определить срок выполнения работы. Вы можете создавать вебквесты самостоятельно, или посетить WebQuests.org (http://www.webquest.org) чтобы получить доступ к учебным руководствам и базам данных
уже готовых заданий.
7. Онлайн-игры.
Учащиеся могут учить слова, работать с грамматикой и совершенствовать свои знания, играя в игры на компьютерных или мобильных
устройствах. Сайт Funbrain (http://www.funbrain.com/) предлагает образовательные игры и книги для учащихся всех уровней владения языком. Уже
полюбившиеся ресурсы Quizlet.com и Learningapps.org позволяют создавать интерактивные упражнения самостоятельно. Во многие из игр можно
играть, используя интерактивную доску, чтобы обеспечить участие всего
класса.
8. Блоггинг.
Ведение блога классом хорошо помогает в обучении письму. Сайты
Life Journal, Edublog и Blogger позволяют Вам делать это бесплатно.
Большой интерес у учащихся к Блогам вызван общественным вниманием,
так как они имеют достаточно широкую аудиторию. Вы можете попросить
своих учеников написать об определенных темах, которые им интересны,
или прокомментировать какое-то событие. Рекомендуется регулярное ведение Блога – еженедельное или ежедневное.
9. Skype.
Skype – всем известная программа, позволяющая общаться на расстоянии с людьми из разных стран и континентов. Более того, это отличный
способ практиковать навыки разговорной речи и аудирования для изучающих иностранный язык. На сайте Teaching Degree. org, Вы можете найти
более 50 способов использования Skype в классе. Ваши ученики могут
пообщаться с авторами книг, посетить видеоконференции и взять интервью у профессионалов из других стран.
10. Другие ресурсы.
Просторы сети Интернет дают множество возможностей не только
для того чтобы обучать, но и развиваться профессионально, общаясь с
коллегами
из
разных
уголков
мира.
Dave’s
ESL
Cafe
(http://www.eslcafe.com/ ideas/) – интересный сайт для педагогов и их подопечных. На нем есть страницы для студентов, которые содержат легкие
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для понимания статьи и видео-уроки по грамматике, и, даже «Поваренная
книга идей», которая полна ресурсов для учителей.
С тех пор как IT – технологии стали частью повседневной жизни
наших учеников, мы просто обязаны внедрять их в наши уроки, чтобы
обеспечить мотивацию к изучению языка, и, как следствие, путь к успеху.
Литература
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Н.А. Пивень, магистр 2-ого курса
кафедры изобразительного искусства
Научный руководитель: профессор кафедры изобразительного искусства, кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного
искусства В.Н. Стасевич, nikita-piven@mail.ru
ААИ ЮФУ, г. Ростов-на-дону
Современный мир характеризуется стремительным развитием компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой
деятельности, обеспечивают безграничное распространение информационных потоков, образуя глобальное информационное пространство, помогают систематизировать информацию и управлять ей.
Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения в
нашей стране нашли отражение в работах А.П. Ершова, А.А. Кузнецова,
Т.А. Сергеевой, И.В. Роберт; методические – Б.С. Гершунского,
Е.И. Машбица, Н.Ф. Талызиной; психологические – В.В. Рубцова,
В.В. Тихомирова и др. [1, с. 8]
С развитие IT-технологий идет технологическое обновления нашей
системы образования. При этом, разумеется, неизбежны дидактические
изменения в педагогической теории и в учебно-воспитательной практике,
связанные с существующими техническими возможностями, которые призваны способствовать успешному использованию информационных ресурсов. [2, с. 45]
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Компьютерные технологии уже не являются «довеском» обучения –
они неотъемлемая часть целостного образовательного процесса, значительно повышающая его эффективность.
Мера «довеска» или мера эффективности формируется учителем, который управляет предоставленными доступными технологиями современного общества. [3, с. 27]
Которые, в свою очередь, будут эффективны только при соблюдении
таких педагогических принципов, как системность, посильность, научность, наглядность. Нацеленные на эффективное обеспечение педагогических усилий для достижения учебных целей и задач.
На занятиях изобразительным искусством с детьми, наблюдается
конфликт, который связан с доступностью и удобством при получении и
усвоении необходимой информации для учебы и необходимости создания
условий преодоления поверхностных, привычных стандартных операций в
решении творческой задачи на двух уровнях.
Первый – поиск в творческом мышлении новых оригинальных способов решения творческой задачи. Второй – уровень взаимодействия с материалом: подчинения (а сначала его понимание) через тактильное ощущение возможностей графического или живописного материала (нажим различной силы на карандаш, резкость штриха и его направления, энергичность мазка и т.д.) для достижения желаемого результата.
Современные IT-технологии призваны стать эффективным инструментом на всех уровнях управления, где необходимо замещение или синтез автоматизированных систем и человеческого труда (умственного или
физического). А принцип развития в классической реалистической школе
рисования труд – основа развития мастерства художника.
В профессиональной деятельности, обучение детей реалистическому
искусству, необходимо учитывать консервативное начало, смысл которого
заключается в том, что есть материал и есть личность, в которых реализуется художественный замысел человека.
Смысл обучения реалистическому искусству заключается в борьбе с
художественными материалами: с неумением в обращении этим материалом, приобретением этих умений через упорство и подчинение графических и живописных материалов и обретение себя в этих материалах.
Именно позиционирование себя, как человека, который в обучении изобразительному искусству не бежит и не прячет себя от познания своих возможностей, где нет посредничества, упрощения или ускорения достижения необходимого результата, а есть суть развития личности в творчестве.
Как же быть? Как правильно применить мультимедийные и интерактивные формы обучения?
Пластические формы искусства изменяются, приобретают новые черты и формы. Реалистический рисунок – одна из школ с определенной си210

стемой взглядов на искусство. Преемственность к консервативному способу обучения может иметь два значения в зависимости двух моделей:
Допускаются принципы реалистического рисования, как часть обучения изобразительному искусству, где на ряду с конкретной системой
взглядов на рисование будут и другие школы – импрессионизм, постимпрессионизм, модернизм, постмодернизм и т. д.
Выбор падает на реализм, как единственно приемлемую систему взглядов. Казалось бы, в такой постановке вопроса, зачем нужны IT-технологии.
Первая модель, которая подверглась рассмотрению – модель обучения, требующая максимального экскурса в опыт предшествующего поколения, а также в историю изобразительного искусства, форм изобразительного искусства, где польза от возможностей мультимедийных и интерактивных средств обучения на лицо.
Противоречия возникают тогда, когда обучающийся формирует для
себя образ творческой личности, которая формируется без использования
ИКТ. Обучающийся не стремится к формированию знаний через внешние
каналы информации, а путь формирования творческого созревания идет
через замыкание в себе, фокусирование своего внимание на своих переживаниях, эмоциональных реакциях.
«..Готовые электронные учебники и книги, информационные ресурсы, а также собственные разработки, которые при помощи IT- технологий,
наглядным образом передаёт педагогический опыт..». Они предоставляют
обширные возможности, при помощи которых, эффективность обучения
повышается в зависимости от применения компьютерных технологий для
решения определенных проблемных вопросов обучения, таких как применения дистанционных технологий в отдаленных регионах страны; повышения наглядности теоретической части урока, построения ментальных
карт урока, повышения привлекательности своего предмета за счет привлекательной визуальной подачи учебного материала.
Слияние и проникновение информационных технологий в нашу
жизнь образует ту непреднамеренную форму образования, которая в словах Льва Толстого звучала немного иначе : «… Весьма обыкновенно слышать и читать мнения, что домашние условия, грубость родителей, полевые работы, деревенские игры и т. п. суть главные помехи школьному образованию…, но и пора убедится, что все эти условия суть главные основания всякого образования, что они не только не враги и не помехи школе,
но и первые главные деятели её…».[4, с. 78]
Необходимо понимать, что чем сильнее развиваются компьютерные
технологии, тем больше человек должен предъявлять к себе высокие профессиональные требования.
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университет дружбы народов, 2012 г.
6. Электронный источник: http://for-teacher.ru

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ПО ТЕМЕ «КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ»
С.С. Пивоваров, учащийся 9 класса
Научный руководитель: учитель математики и информатики
З.З. Ризванов, rizvanov.zemfir@mail.ru
МБОУ «СОШ №143», г. Казань
Современный этап развития постиндустриального общества характеризуется широким использованием информационных и коммуникационных технологий в качестве средства повышения эффективности обучения.
Информатизация образования, приводящая к внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательную
школу, меняет методы и формы деятельности учителя и учащихся.
Применение в обучении информационно-коммуникационных технологий способствует развитию самостоятельности и творческих возможностей
учащихся, позволяет повысить уровень системности их знаний по изучаемому
предмету, существенно повышает степень индивидуализации обучения.
Электронные учебные пособия выполняют роль дополнительного средства обучения школьников, так как оказывают неоценимую помощь учащимся в освоении нового материала, а также при повторении пройденного.
Использование различных информационно-коммуникационных технологий и компьютерных прикладных программ возможно при изучении
любой темы школьного курса математики. Например, для успешного изучения темы «Квадратные уравнения» нами было создано электронное
учебное пособие с помощью программы AutoPlay Media Studio 8.0 (рис.1.).
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Рисунок 1. Пример программы, созданной в AutoPlay Media Studio

AutoPlay Media Studio имеет широкие возможности и богатый набор инструментов для разработки мультимедийных проектов. Использовать программу можно не только для создания файлов автозапуска, но и для других
целей, например, для разработки объяснительно-иллюстративных материалов,
интерактивного обучающего софта или мультимедийной презентации. Можно
с уверенностью сказать, что на сегодняшний день AutoPlay Media Studio является одной из лучших программ в своей области.
Электронное пособие предназначено для учащихся 8 класса и включает в себя следующие разделы: введение, способы решения квадратных
уравнений, тренировочные задания и задачи для самостоятельного решения (рис.2.).

Рисунок 2. Разделы учебного пособия

Во введении можно познакомиться с основными понятиями.
Во втором разделе рассматриваются методы и способы решения
квадратных уравнений.
В третьем разделе – тренировочные задания для решений в классе и
дома.
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В четвертом разделе – список задач для самостоятельного решения.
Задачи подобраны таким образом, что вначале идут легкие задачи, затем
постепенно усложняются.
Разработанное нами электронное пособие может стать простым в обращении и незаменимым помощником для учителя и учащихся 8 класса в
решении квадратных уравнений, а также при подготовке к государственным экзаменам по математике.
Литература
1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и
обучающих систем. – М.: «Филинъ", 2003.
2. Лаппо Л.Д., Попов М.А. ОГЭ-2016. Математика: сборник заданий /. – М.:
Издательство «Экзамен», 2016. – 157 с.
3. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович – 12-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. – 215
с.
4. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. А.Г. Мордковича – 12-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2010. – 271 с.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
В.Н. Писчаскин, педагог дополнительного образования
Научный руководитель: директор школы В.Ф. Шкирков
vpischaskin@mail.ru
Ульяновское гвардейское суворовское военное училище МО РФ,
г. Ульяновск
Современную жизнь очень сложно представить без использования
информационных технологий. Интенсивный переход к информатизации
общества обуславливает все более глубокое внедрение информационных
технологий в различные области человеческой деятельности.
Введение новых государственных стандартов общего образования
предполагает разработку инновационных педагогических технологий.
Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения
является их ориентация на результаты образования, причем они рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода.
Такая стратегия обучения реализовывается в образовательной среде
системы дополнительного образования Ульяновского военного суворовского училища на базе творческого объединения «Робототехника».
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В довузовских образовательных учреждениях МО РФ программы
развития робототехники приобретают все большее значение. Суворовцы
вовлечены в проектирование и программирование робототехнических
устройств, с применением LEGO-роботов, промышленных роботов, специальных роботов для МЧС России.
Обосновывая актуальность развития этой области знаний человека,
педагоги дополнительного образования стараются донести до обучающихся информацию о том, что человечество остро нуждается в роботах, которые могут без помощи оператора тушить пожары, самостоятельно передвигаться по заранее неизвестной, реальной пересеченной местности, выполнять спасательные операции во время стихийных бедствий, аварий
атомных электростанций, в борьбе с терроризмом.
В связи с этим, создавая дополнительную общеобразовательную программу «Робототехника», педагоги ставят себе целями:
 привлечение внимания одаренных детей к сфере высоких технологий и инновационной деятельности;
 популяризация научно-технического творчества и робототехники;
 формирование компетенций в области технического производства
с применением робототехнических систем.
Конечно же, в программах обязательно выделяется воспитательный
аспект преподавания курса.
Новизна концепции состоит в том, что Конструктор LEGO и программное обеспечение к нему предоставляет прекрасную возможность
учиться ребенку на собственном опыте. Такие знания вызывают у детей
желание двигаться по пути открытий и исследований, а любой признанный
и оцененный успех добавляет уверенности в себе. Обучение происходит успешно, когда ребенок вовлечен в процесс создания значимого и
осмысленного продукта, который представляет для него интерес. Важно,
что при этом ребенок сам строит свои знания, а педагог лишь консультирует его.
Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой
автоматизированных технических систем. Она опирается на такие дисциплины как механика, электроника, программирование.
Конструкторы LEGO Mindstorms позволяют организовать высокомотивированную учебную деятельность по пространственному конструированию, моделированию и автоматическому управлению. А педагог может
создать такие условия, чтобы ученику захотелось поставить свой собственный эксперимент.
В своей работе педагоги применяют объяснительно-иллюстративный,
эвристический,
проблемный,
программированный,
репродуктивный, частично-поисковый, поисковый методы обучения, а также метод
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проблемного изложения материала. Главным при изучении робототехники
является метод проектов.
Под методом проектов понимают технологию организации образовательных ситуаций, в которых учащиеся ставят и решают собственные задачи,
и технологию сопровождения самостоятельной деятельности учащегося.
Основными этапами разработки Лего-проекта являются: обозначение
темы проекта, цель и задачи представляемого проекта, разработка механизма на основе конструктора Лего-модели NXT, составление программы
для работы механизма в среде Lego Mindstorms, тестирование модели,
устранение дефектов и неисправностей.
При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с
другом, что очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также самостоятельность учащихся. Таким образом,
можно убедиться в том, что Лего позволяет учащимся принимать решение
самостоятельно, учитывая окружающие особенности и наличие вспомогательных материалов. И, что немаловажно, – умение согласовывать свои
действия с окружающими, т.е. – работать в команде.
Результаты внедрения курса робототехники в образовательный процесс позволяют суворовцам: совместно обучаться в рамках одной группы;
распределять обязанности в своей группе; проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; проявлять творческий подход к решению
поставленной задачи; создавать модели реальных объектов и процессов;
видеть реальный результат своей работы.
В результате обучения суворовцы смогли показать свои достижения
на городском и региональном уровнях.
В городских соревнованиях по робототехнике, в которых принимала
участие команда училища, суворовец Иванов И. (6 кл.) занял 2 место в
личном первенстве (педагог Писчаскин В.Н.).
В старшей возрастной группе были отмечены суворовцы Хлыстик К.,
Третьяков С., Мазов Н., Борисов И., Кочетков М., Светличный Н. (руководитель Саломадин А.В.); в младшей возрастной группе – суворовцы Иванов И., Смолин Е., Тюрин Г., Алимов М. (руководитель Писчаскин В.Н.).
В региональном конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в техническом творчестве» дипломом 1 степени был
отмечен суворовец Мазов Н. (руководитель Саломадин А.В.).
Подводя итоги внедрения курса робототехники в образовательное
пространство суворовского военного училища можно сказать, что повлекло за собой:
 повышение качества образования и заинтересованности предметом у суворовцев;
 сформированность новых моделей учебной деятельности, использующих ИКТ;
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 сформированность информационной компетентности;
 новые формы работы с одаренными детьми;
 инновационное профильное обучение;
 применение игровых технологий в обучении;
 современные ИКТ технологии в дополнительном образовании
 развитие творческого потенциала суворовцев;
 создание условий, которые позволяют реализовать способности
и интересы учащихся.
Привлечение суворовцев к исследованиям в области робототехники,
обмену технической информацией и начальными инженерными знаниями,
развитию новых научно-технических идей позволит создать необходимые
условия для высокого качества образования, за счет использования в образовательном процессе новых педагогических подходов и применение новых информационных и коммуникационных технологий.
Литература
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СЕРВИСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Е.Ю. Понамарева, к. ф. н.
eugenie77@rambler.ru
МБОУ СОШ № 49, г. Шахты, Ростовская область
Согласно новым социальным требованиям к системе образования и в
связи с внедрением ФГОС выпускник современной школы должен обладать такими качествами, как самостоятельность, предприимчивость, способность к сотрудничеству, ответственность, мобильность, высокая нравственность, поэтому все содержание образовательного процесса должно
способствовать дальнейшей успешной социализации ребенка. Использование Интернет-ресурсов в рамках преподавания, в частности иностранного языка, способствует не только повышению мотивации к изучению
предмета, но и развитию наиболее востребованных в сегодняшнем обще217

стве ключевых компетентностей: социальной, коммуникативной, личностной, информационной, нравственной.
В своей педагогической практике я широко использую сервисы
Edu.glogster.com, Blogspot.com, Dreamsboard.ru, Linoit.com, Spiderscribe.net,
PhotoPeach.com, Coggle.it, Sliderocket.com, ClassTools.net и многие другие.
Использование сервисов сети Интернет предоставляет дополнительные
возможности при организации проектной деятельности. Участвуя в сетевых
проектах, выполняя задания веб-квеста, оформляя блог или глог, составляя
ментальную карту или ленту времени, ребенок учится мыслить критически,
анализировать и синтезировать информацию, работать как индивидуально,
так и в команде, адекватно оценивать свою работу и работу других.
Learn English Kids (http://learnenglishkids.britishcouncil.org) – сайт Британского совета для детей до 13 лет, который предлагает своим участникам
игры, песни, видео по более чем 30 темам. Раздел listen & watch способствует развитию навыков аудирования, раздел read & write – навыков чтения с различной стратегией, также есть возможность оставить отзыв о
прочитанном рассказе. В подразделе «Your turn» ребенок может написать
свой рассказ или стихотворение, которые увидят и оценят другие участники. Раздел Make в полной мере реализует деятельностный подход в обучении, поскольку позволяет создать своего героя, сделать открытку и т.д.
Кроме того, периодически предлагается участие в различных конкурсах.
Сделать результаты участия в сетевых проектах более наглядным может
помочь wiki в сети Wikispaces (http://www.wikispaces.com). Wiki удобен не
только тем, что в нем достаточный инструментарий для оформления необходимой информации, но есть и странички форумов (Discussion), где проводится
обсуждение проблем, наиболее заинтересовавших ребят.
Особый интерес для развития навыков сотрудничества представляют
Google Apps. Учитель может организовать совместную работу своих учащихся над презентацией Google, создав ее макет и предоставив ребятам
доступ для редактирования. В процессе работы учащиеся могут корректировать, комментировать и оценивать работу своих товарищей, развивая
свои коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД. Преимуществом является также инструментарий на английском языке, что позволяет
погрузиться в языковую среду.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
В.И. Рассихин
Научный руководитель: преподаватель И.Н. Терещенко
rassikhin2000@mail.ru
ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум»,
г.Сальск, Ростовская область
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является информатизация образования, представляющую собой систему методов, процессов и программно-технических
средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в интересах ее потребителей.
Применение информационных технологий в образовании позволяет:
 значительно повысить эффективность работ во всех видах образовательной деятельности, получать больший эффект при одинаковых с традиционными технологиями затратах;
 сократить разрыв между количеством людей, желающих получить
образование, и возможностями системы образования его предоставить;
 объединять усилия и организовывать совместное творчество многих коллективов и отдельных специалистов, не производя фактически никаких затрат на их физическое перемещение, обеспечение рабочими площадями;
 построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду собственную траекторию обучения;
 вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся способностями и стилем учения;
 использовать специфические свойства компьютера, позволяющие
индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально
новым познавательным средствам;
 интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса.
Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы образования является персональный компьютер, возможности которого определяются установленным на нем программным обеспечением. Основными категориями программных средств являются системные программы, прикладные программы и инструментальные средства для разработки программного обеспечения. К системным программам, в первую
очередь, относятся операционные системы, обеспечивающие взаимодействие всех других программ с оборудованием и взаимодействие пользователя персонального компьютера с программами. В эту категорию также
включают служебные или сервисные программы. К прикладным программам относят программное обеспечение, которое является инструментари219

ем информационных технологий – технологий работы с текстами, графикой, табличными данными и т.д.
В современных системах образования широкое распространение получили универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ:
текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические
пакеты и т.п.
С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им
средств ИКТ образование приобрело новое качество, связанное в первую
очередь с возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). Разработаны специальные программы для общения в реальном режиме времени,
позволяющие после установления связи передавать текст, вводимый с клавиатуры, а также звук, изображение и любые файлы. Эти программы позволяют организовать совместную работу удаленных пользователей с программой, запущенной на локальном компьютере.
Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных сетях существуют автоматизированные поисковые средства,
цель которых – собирать данные об информационных ресурсах глобальной
компьютерной сети и предоставлять пользователям услугу быстрого поиска [2]. С помощью поисковых систем можно искать документы всемирной
паутины, мультимедийные файлы и программное обеспечение, адресную
информацию об организациях и людях. С помощью сетевых средств ИКТ
становится возможным широкий доступ к учебно-методической и научной
информации, организация оперативной консультационной помощи, моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени.
Наряду с преимуществами, внедрение информационных технологий
может иметь и отрицательные стороны.
Проблема соотношения объемов информации: информация, предоставленная компьютером, может существенно разниться с теми объемами,
которые пользователь (студент, ученик) способен мысленно охватить,
осмыслить и усвоить.
Возможная индивидуализация процесса обучения: суть данной проблемы состоит в том, что каждый человек усваивает материал в соответствии со своими индивидуальными способностями восприятия, а значит, в
результате такого обучения уже через 1–3 занятия учащиеся будут находиться на разных уровнях изучения материала.
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Различие в «машинном» и человеческом мышлении: если машина
«мыслит» только в двоичной системе, то мышление человека значительно
многостороннее, шире и богаче.
Психологическая нагрузка на пользователя: программы составляют
высококвалифицированные эксперты. Может сложиться такая ситуация,
что при получении подсказок, которые в данном случае составлены на высоком научном уровне, у пользователя может сложиться мнение, что его
уровень подготовки очень низок и, соответственно, произойдет снижение
самооценки и всё сопутствующее этому.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Я.В. Редькина, преподаватель
ya.net@mail.ru
«Батайский техникум информационных технологий
и радиоэлектроники» «Донинтех», г. Батайск, Ростовская область
Информационные технологии – это неотъемлемая часть образовательного процесса любого образовательного учреждения. В учреждениях
дошкольного образования активно используют мультимедийные презентации, аудио и видео информацию. В школах процесс обучения усложняется, на уроках используют компьютерные тренажеры, средства проверки
знаний – электронное тестирование, электронные рабочие тетради и т.д.
Преподавая профессиональные дисциплины и модули в техникуме,
введенные за счет вариативной части, я столкнулась с проблемой обеспечения студентов лекциями, практическими и самостоятельной работами,
т.к. учебников по вариативным часам нет. Поэтому материал приходилось
собирать из разных учебников, а зачастую писать его самостоятельно. Дидактический материал постепенно накапливался, распечатывать и раздавать его становилось все затратное, студенты часто теряли распечатки,
мяли, не хотели носить большой объем материала на занятия. Все это не
могло не отразиться на концептуальных подходах к построению курса. Все
перечисленные обстоятельства натолкнули меня на создание справочной
системы по преподаваемым мною дисциплинам, которая позволила систематизировать теоретический, практический и контрольный материал.
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В настоящее время часто стали использовать информационносправочные системы в образовании. Справочная система повышает эффективность изучения дисциплины и ускоряет процесс поиска информации,
предоставляет информацию для дистанционного изучения. Очень удобно
иметь при себе полный конспект лекций весом всего в несколько Мб по
дисциплине как преподавателям, так и студентами.
Справочная система – это инструмент обучения, книга, предназначенная для обучения определенному учебному предмету, содержащий систематическое изложение знаний, подлежащий обязательному усвоению
студентами.
В проектировании справочной системы можно выделить следующие
основные направления деятельности (рисунок 1):
идентификацию проблемы
определение роли участников процесса, характеристик
решаемых задач, целей и использующихся ресурсов

концептуализацию
определение содержания, целей и задач изучения учебной
дисциплины, что фиксирует концептуальную основу базы
знаний

формализацию
предполагает анализ дидактических задач, которые
должны решаться путем использования справочной
системы, поиск и формализацию возможных методов их
решения на основе модели процесса обучения и
характеристик имеющихся данных и технологий,
лежащих в основе справочной системы.

реализацию
подразумевает перевод формализованных методов
решения дидактическмих задач в окончательную схему сценарий действий справочной системы, в качестве
автоматизированной обучабщей системы

тестирование
испытание работоспособности справочной системы

Рисунок 1. Этапы проектирования справочной системы
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Для реализации справочной системы я использую программу HTML
HelpWorkShop.
HTMLHelp (Microsoft Compiled HTML Help) – проприетарный формат файлов контекстной справки, разработанный корпорацией Microsoft и
выпущенный в 1997 году в качестве замены формата WinHelp. Содержит в
себе набор HTML-страниц, может также включать в себя содержание со
ссылками на страницы, предметный указатель, а также базу
для полнотекстового поиска по содержимому страниц. Все входящие в
.CHM файлы (.chm (значения)) сжаты алгоритмом LZX.
Данная программа распространяется бесплатно и использует язык
HTML. Использование HTML позволяет форматировать документы для их
представления с использованием шрифтов, линий и других графических
элементов на любой системе просмотра. Гиперссылка может связывать
страницы как в пределах одной справочной системы. При построении
ссылки на чужие страницы всегда надо пользоваться абсолютным адресом
страницы (http://www.site.com/page.html).

Рисунок 2. Справочная система по дисциплине «Экономика»

Для нормального функционирования справочной системы необходим
персональный компьютер с операционной системой MS Windows
NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10. При этом минимальными аппаратными требованиями будет такая комплектация, при которой функционирование
самой операционной системы будет осуществляться без сбоев и задержек.
Примеры справочных систем можно просмотреть на рисунках 2, 3.
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Рисунок 3. Справочная система по дисциплине «Архитектура ЭВМ
и вычислительные системы»
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМЫ
WEB 2.0 В ОБРАЗОВАНИИ
А. В. Самарина, учащаяся 9 класса
Научный руководитель: учитель информатики А. Б. Журавлев
abzh.1805@gmail.com
МБОУ лицей № 35, г. Ставрополь
Интернет – это наиболее динамично развивающаяся и меняющаяся
структура, когда-либо созданная человечеством, а для современного человека
он является не только уникальным информационным пространством, но и
набором инструментов для создания, распространения и потребления информации. Технологические достижения последних лет превратили Интернет в
одну большую интерактивную платформу, названную Web 2.0, и позволившую пользователям создавать и распространять информацию с помощью ин224

терактивных Интернет сервисов. Повсеместная доступность и высокий технологический уровень цифровой электроники позволили Интернету проникнуть
во все сферы жизни общества, в том числе и в образование.
Современному обществу необходимо образование, способное создать
условия для максимального развития сильных сторон личности ребенка и
раскрытия её потенциала [1]. Внедрение интерактивных сервисов Web 2.0
может способствовать оптимизации процесса преподавания общеобразовательных предметов с учетом запросов общества и обеспечить качественно новый подход к построению процесса обучения, в котором ученики
являются не столько потребителями знаний, сколько активными создателями таких знаний [2]. Применение технологий платформы Web 2.0 на
занятиях могут способствовать тому, что в центре образовательного процесса окажется ученик, который станет автономным субъектом образовательного процесса и, в то же время, более активным создателем учебной
информации, взаимодействующим с другими участниками образовательного процесса. Некоторые возможности использования платформы Web
2.0 в образовании в своей работе «Веб 2.0 – управление изучение и копирование» выделяют Патаракин Е. Д. и Ярмахов Д. Б. [3]:
Сервисы платформы Web 2.0 предоставляют принципиально новые
возможности для деятельности, в которую легко включаются люди, не
обладающие специальными знаниями в области информационных технологий.
Повсеместная доступность сервисов площадки Web 2.0 открывает доступ к большому количеству текстовых, графических, аудио и видео материалов, которые могут использоваться в образовательных целях.
Упрощение создания и публикации материалов в Сети с помощью
сервисов Web 2.0, возможность не только получить доступ к электронным
библиотекам текстов, картинок, аудио и видео материалов, но и возможность участия в создании собственного сетевого контента.
Возможность организовать личное пространство ученика с помощью
технологий платформы Web 2.0.
Сервисы платформы Web 2.0 предоставляют широкие возможности
для участия студентов и преподавателей в профессиональных сетевых сообществах.
Простота использования Web 2.0 сервисов, их повсеместная доступность и интерактивность, скорость, надежность и безопасность делает их
важным звеном:
 в формировании коммуникативных компетенций будущих специалистов;
 в ускорении темпа усвоения знаний и формировании мотивации к
получению новых;
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 в усилении эмоциональной составляющей при наглядном представлении учебного материала;
 в увеличении эффективности самостоятельной работы путем
предоставления каждому ученику выбора оптимального темпа и подходящего способа освоения учебного материала;
 в предоставлении быстрого доступа к интересующей ученика информации.
Таким образом, внедрение Интернет сервисов платформы Web 2.0 в
образовательный процесс откроет перед учащимися широкие возможности
использования свободных электронных ресурсов и самостоятельного создания образовательных материалов и сетевого контента (учебной автономности), межличностного взаимодействия между субъектами образовательного процесса, возможности творческого саморазвития и развития
рефлексивной и коммуникативной культуры, развития навыков критического мышления.
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ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
К.Н. Стародубцева, учащаяся 4 класса
Научный руководитель: учитель информатики и ИКТ А.А. Щербакова
iren_s11@mail.ru
МБОУ лицей № 14, г. Ставрополь
Информационные технологии (IT, от англ. Informationtechnology) –
это класс областей деятельности, относящихся к технологиям управления
и обработкой огромного потока информации с применением вычислительной техники.
Основные черты современных IT:
 компьютерная обработка информации;
 хранение больших объёмов информации на машинных носителях;
 передача информации на любые расстояния в кротчайшие сроки.
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В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех
сферах человеческой деятельности. Так использование современных информационных технологий является необходимым условием развития более эффективных подходов к обучению и совершенствованию методики
преподавания. Особую роль в этом процессе играют IT. Так как их применение способствует повышению мотивации обучения учащихся, экономии
учебного времени, а интерактивность и наглядность способствует лучшему преподаванию, пониманию и усвоению учебного материала. Приобщение школьников к IT является важнейшим направлением в решении задачи
информатизации в современной школе и повышения профессиональной
подготовки.
Рассмотрим примеры применения IT в процессе обучения. IT прежде
всего используется для:
 организации учебного процесса;
 подготовки учебных пособий;
 изучения нового материала (можно выделить два направления –
самостоятельная презентация учителя и использование готовых программ);
 компьютерного контроля знаний учащихся;
 получения и работы с информацией из сети Интернет;
 создания и работы со школьным сайтом, позволяющим связать
между собой учеников, родителей и учителей.
Компьютер помогает сделать урок более продуктивным и научить
школьников навыкам конспектирования. Особое значение приобретает
компьютер при составлении схем и таблиц. Заранее подготовленный пошаговый материал дает возможность задать темп урока и в то же время
позволяет вернуться к любому промежуточному построению. Здесь могут
помочь уже готовые компьютерные программы. Восприятие готового курса отличается в восприятии школьников от учительской презентации – они
зачастую воспринимают сюжет на экране как кино. Поэтому задача учителя побудить учеников к конспектированию, сформулировать проблемные
вопросы, чтобы знакомство с материалом шло интенсивно. Строить подачу нового материала только на просмотре программы, как правило, нецелесообразно, потому что притупляется внимание. Естественно, можно
применить методы активизации, которые позволяет это внимание удержать. То есть применение готовых компьютерных программ требует от
учителя большого количества времени на разработку уроков.
Широко применимы в процессе обучения истории, контролирующие
программы. Программы данного типа состоят из набора заданий, которые
постепенно подводят учащихся к решению учебной задачи урока и помогают повторить и обобщить материал изученной темы.
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Оценка проделанной учащимся работы делается учителем, либо при
помощи автоматической проверки результатов, либо на основе собственных представлений учителя о полноте, точности и грамотности ответов.
Таким образом ИТ в образовании применяют через применение созданных
или заимствованных учителем программ.
Компьютер обладает «беспредельным терпением»: он будет повторять бесконечное количество раз и всё это без признаков усталости и неудовольствия.
Процесс обучения при помощи компьютера это тот случай, когда
компьютер выступает в роли «учителя». Обучение заключается в следующем, каждый этап усвоения учебного материала контролируется учителем.
Суть процесса обучения может строиться по-разному: компьютер может
предложить текст для чтения, упражнения, задачи, а также вопросы для
ответов. Компьютерное моделирование позволяет упростить работу обучающегося, а также сэкономить его время, благодаря выполнению сложных, к примеру, чертежных работ или трудновыполнимых экспериментов.
Следовательно, процесс вашего обучения строится на том, что с помощью
компьютера ученик собирает информацию, принимает решения и изучает
результаты, к которым вас могут привести. Он предоставляет выбрать тот
темп обучения, который подходит именно вам, а не тем участникам обучения, которые усваивают материал быстрее или медленнее, чем вы. Когда
вы сидите перед компьютером, он целиком и полностью занят только вами, т.е. «все его внимание» – только вы.
К положительным свойствам внедрения компьютера в образование можно отнести усиление интеллекта учащегося за счет вовлечения его в решение
более сложных задач, развитие логического и оперативного мышления, повышение самооценки ребенка, его уверенность в способности решать сложные профессиональные задачи. Все это приводит к формированию позитивных личностных черт, таких, например, как деловая направленность, точность, аккуратность, уверенность в себе, которые переносятся и в другие области жизнедеятельности. Влияние ИТ на образование показывает, как положительные моменты, так и отрицательные. Порой человек не замечает,
насколько глубоко в его жизни лежат ИТ. Наиболее отрицательной чертой
масштабного (как в количественном, так и в качественном смысле) использования информационных технологий является то, что они заменили людям
реальное общение. Ведь, к сожалению, большинство современных детей (даже не подростков или взрослых) предпочтут поиграть в «планшет» нежели
выйти на улицу и подышать свежим воздухом
За короткое время прочно проник в учебный процесс Интернет. Благодаря Интернету, студенты и преподаватели получают доступ к самым
большим архивам знаний мира. Возможности Интернета в образовании
позволяют сделать процесс обучения более доступным и быстрым для лю228

бого пользователя сети. Создаются такие условия для обучающегося, при
которых он, независимо от географического места положения, материального уровня, уровня образования может получить необходимые ему знания в требуемом объёме и широте.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Е.А. Степанова, преподаватель английского языка
estep33@mail.ru
ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище», г. Тюмень
Информационные технологии – это «система методов и способов сбора,
накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации с
помощью компьютеров и компьютерных линий связи» [1, с. 156]
Нетрадиционные формы урока с использованием информационных
технологий являются одним из способов повышения эффективности урока
иностранного языка. В свою очередь эффективность урока является результатом активности учащихся на уроке. Существует множество методов
и приемов, которые могут помочь преподавателю в достижении этой цели.
Уроки с использованием IT-технологий сочетают в себе образование,
развитие и воспитание учащихся. Такие уроки нравятся ученикам, т.к. они
творческие и необычные, а самое главное – эффективные. Использование
информационных технологий в преподавании английского языка позволяет совершенствовать и улучшать учебный процесс, а также обогащать арсенал методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся
[3, с. 120].
При использовании компьютерных технологий на уроках английского языка вербальные методы обучения заменяются на методы поисковой и
творческой совместной деятельности учителя и учащихся. Данные методы
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активно формируют и развивают языковую компетенцию учащихся, навыки аудирования, говорения, чтения.
Можно выделить следующие направления использования IT-технологий на уроках английского языка:
 использование готовых мультимедийных продуктов и компьютерных обучающих систем;
 создание собственных мультимедийных и обучающих программ;
 создание собственных мультимедийных презентаций;
 использование ресурсов сети Интернет.
Например, компьютерные программы для изучения английского языка обычно включают в себя игры, кроссворды, увлекательные упражнения
на закрепление грамматического и лексического материала, отработку фонетической стороны речи и сопровождаются интересным звуковым и графическим оформлением. Однако, главной и ведущей фигурой на уроке
остается учитель, и применение компьютерных технологий следует рассматривать как один из эффективных способов организации учебновоспитательного процесса.
Что касается компьютерных программ, то они направлены непосредственно на получение знаний. Среди компьютерных обучаемых программ
мы предлагаем рассмотреть следующие:
Wordstock – Уордсток (программа для работы со словарем). Программа для самостоятельного составления словаря. Обучаемый может записать до 1000 слов с их определениями и примерами. В любое время он
может посмотреть слово или проверить свое знание лексики.
Matchmaster – Мэтчмастер (программа на подбор соответствий). Эта
универсальная программа пользуется постоянным спросом. Обучаемый
должен правильно соединить лексические единицы (слова или абзацы)
правой и левой колонок:

Рисунок 1. Упражнение «Matchmaster»

Например, при изучении темы «Мой дом» для контроля усвоения
лексических единиц, можно применить следующее упражнение:
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Рисунок 2. Упражнение «Matchmaster» по теме «My house» [4]

В правом нижнем углу есть значок «галочка», если ученик выполнил
все задание правильно, то при нажатии на эту кнопку все значки будут
зелеными, если же есть неверные ответы, то они будут красными.
Choicemaster – Чойсмастер (программа на выбор вариантов). При
изучении различных тем лексических и грамматических на сайте
http://learningapps.org можно подобрать огромное количество упражнений
на закрепление, введение, повторение и обобщение тем.
Например, при изучении темы «Prepositions of time» можно предложить ученикам упражнение, в котором описывается один день ученика.
Ученику при нажатии стрелки вниз на выбор предоставляются предлоги в
каждом предложении:

Рисунок 3. Упражнение «Choicemaster» по теме «Prepositions of time» [4]

После завершения упражнения ученик нажимает на кнопку «Проверить решение».
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Closemaster – Клоузмастер (программа на заполнение пропусков).
Программа позволяет преподавателю или обучаемому вводить, записывать
на диск или редактировать тексты объемом до 50 строк.
Crosswordmaster – Кроссвордмастер (программа на заполнение кроссворда). Программа позволяет создавать, записывать и решать на компьютере кроссворды, а также обеспечивает режим работы для двух обучаемых.
Gapmaster – Гэпмастер (программа на заполнение пропусков). Программа позволяет преподавателю вводить большие тексты и определять
элемент, который должен быть опущен – приставки, суффиксы, слова или
выражения.
На следующем рисунке приведен пример упражнения «Gapmaster» на
тему «Внешний вид. Одежда»:

Рисунок 4. Упражнение «Gapmaster» по теме «Внешний вид. Одежда» [4]

Ученик может выполнить задание самостоятельно и затем проверить
его. Предложения можно заполнять в любой последовательности.
Отмечая все положительные стороны использования компьютерных
программ, хочется подчеркнуть, что все-таки учитель является главным и
связующим звеном на уроке. Учитель может своим личным обаянием и
профессионализмом создать на уроке комфортную обстановку для работы,
учитель может увлечь учеников своим предметом. Учитель может организовать работу на уроке, применив новейшие IT-технологии.
Литература
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) М.: Икар, 2009. – 448 с.
2. Галиулина Т.Н. Обучение иностранному языку с помощью новых информационных технологий. Материалы Региональной Научно-практической конференции «Английский язык в системе «ШколаВУЗ», Новосибирск, 2003, 15-21 с.
3. Соболева А. В. Использование мультимедийных технологий в обучении
иностранным языкам // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV междунар. науч. конф.  Челябинск, 2013.  119-123 с.
4. http://learningapps.org 10.12.16
232

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТЕХНИКУМА
Е.В. Стрижова, преподаватель общественных дисциплин
ottip12@yandex.ru
БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства
имени В.А. Русанова», г.Орёл
Идея создания виртуального музея техникума возникла во время подготовки к его 70-летнему юбилею. Оказалось, что многие фотографии,
видеозаписи, все старые документы не оцифрованы, а, стало быть, со временем неизбежно будут утеряны из-за их ветхости или невозможности
просмотра на современной технике. Кроме того, решено было найти бывших сотрудников и выпускников техникума прошлых лет и взять видео
интервью у этих людей. Если этого не сделать сейчас, то может быть
поздно: жизнь человеческая, к сожалению, не бесконечна.
Изучив информационные источники, стало известно, что «Виртуальный музей (вебсайт-музей) – тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материалов. Представленные материалы могут быть из
самых различных областей: от предметов искусства и исторических артефактов до виртуальных коллекций и фамильных реликвий. Виртуальные
музеи представляют собой удачный пример применения Интернеттехнологий для решения проблем хранения, безопасности и широкого,
быстрого и лёгкого доступа к экспонатам» [5].
Для реализации этого проекта была создана рабочая группа сотрудников и студентов техникума, которые получили конкретные задания по
поисковому, исследовательскому и техническому направлениям. Техническое направление отвечало за сканирование и оцифровку архивных документов, фотографий, видиоархива техникума. В частности, члены этой
рабочей группы нашли и оцифровали 22 архивных документа, касающихся
истории техникума; просмотрели и оцифровали 33 трёхчасовых видеокассеты с записями актуальных для музея по истории техникума мероприятий; отсканировали более 60 фотографий. Все эти материалы вошли в виртуальный музей. Кроме того, задачей технической группы было создание
виртуальной платформы музея.
Современное прикладное программное обеспечение позволяет реализовать идею создания виртуального музея достаточно простыми средствами. В частности, были использованы возможности программы Microsoft
Publisher. Одна из функций этой программы – создание Web-узла – была
выбрана как основа для информационного контента музея. Для нашего
виртуального музея это было оптимальным решением, поскольку программа MS Publisher даёт возможность постоянного обновления текстово233

го и графического содержания, а это важно, ведь материалы музея должны
дополняться.
Панель навигации или боковое меню Web-узла виртуального музея
это переход к Web-страницам – своеобразным «залам» музея, в которых
размещена информация. Используя гипертекстовые технологии, появляется возможность посетителям виртуального музея познакомиться с архивными материалами: текстами документов, фотографиями, видео и аудиозаписями. Использование различных цветовых и шрифтовых схем в макете
Web-узла позволяет реализовать различные творческие возможности. Так
каждый «зал» виртуального музея имеет индивидуальное графическое
оформление.

Рисунок 1. Web-страницы музея

Одна и важных и полезных функций, реализованных при создании
виртуального пространства нашего музея – это возможность быстрого перехода к различным информационным ресурсам: мультимедийным презентациям, слайд-шоу, видеоинтервью, сайтам.
Созданный творческой группой преподавателей и студентов виртуальный музей техникума в формате Web-узла можно разместить на официальном сайте техникума и в социальных сетях.
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Рисунок 2. Web-страницы музея

Помимо несомненного воспитательного эффекта, который имела работа по созданию музея для студентов – участников рабочих групп по его
созданию, эта деятельность способствовала формированию многих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом
общих (универсальных) компетенций, в первую очередь УК 8. Использовать информационно-коммуникационные технологии, в т. ч. специализированные программные продукты для решения профессиональных задач и
личностного развития [6]. Работая над созданием и оформлением виртуального музея, все участники проекта получили практические навыки работы в различных прикладных компьютерных программах.
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ПРЕИМУЩЕСТВА IT-ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
И.Н. Терещенко, преподаватель
iterinka@mail.ru
Сальский индустриальный техникум, г. Сальск, Ростовская область
Нет сомнений, что использование IT-технологий положительно влияет как на обучение, так и на преподавание иностранного языка.
Его влияние сильно зависит от того, как они используются, мотивации учителя и его владения «ноу-хау».
Следующие воздействия представляются наиболее очевидными при
использовании IT-технологий для преподавания иностранного языка [1]:
Возможность легко адаптировать учебные материалы в зависимости
от обстоятельств, потребностей учащегося.
Возможность использовать последние/ежедневные новости, а также
получить доступ к аутентичным материалам на веб-сайте.
Возможность совмещать или использовать поочередно различные формы работы (работа с текстом и изображениями, аудио и видеороликами...).
Лекции становятся более интересными и необычными, что повышает
мотивацию обучающихся.
IT-технологий дают возможность сосредоточиться на одном конкретном аспекте урока (произношение, словарный запас...).
Преимущества использования IT-технологий в преподавании иностранного языка могут быть указаны как [2]:
Возможность управления презентацией. Эта способность отмечает
разницу между компьютером и книгами. Книги имеют фиксированный
способ подачи материала, в отличие от компьютеров, которые помогают
комбинировать материалы для аудирования, визуальные материалы: текст,
графика и фотографии.
Новизна и творчество. Учитель может использовать различные материалы для каждого урока.
Обратная связь. Компьютеры обеспечивают быструю обратную связь,
ответов студентов посредством коррекции ошибок. Он не только видит
ошибки, но и исправляет их, иногда даже давая соответствующие комментарии и рекомендации.
Приспособляемость. Компьютерные программы могут быть адаптированы учителями с учетом потребностей и уровня языковых знаний их студентов.
В отличие от книг, которые выпускаются в едином унифицированном формате и которые нужно учить независимо от проблемы студентов, компьютерные
программы можно назвать личностно-ориентированными.
В первую очередь, IT-технологии, и Интернет в частности, предоставляют студентам возможность использовать язык, который они изучают, в аутентичных контекстах. Второе важное преимущество использова236

ния IT-технологий в преподавании иностранных языков основывается на
возможности сотрудничества и взаимодействия со сверстниками. Третьим
основным преимуществом использования IT-технологий на уроках иностранного языка является возможность использования IT-технологий в
качестве инструментов, что делает процесс преподавания наиболее эффективным. С каждым днем растет количество доступных образовательных
ресурсов для учителя, которые могут дать индивидуальные и персонализированные рекомендации для учащихся [3].
Изучение языков в Интернете предлагает лучший способ выучить
другой язык, чем даже погружение в англоязычную среду.
Преимущества онлайн-обучения, можно обобщить по следующим основным направлениям [4].
 Доступность: Интернет предоставляет возможность для изучения
английского языка без необходимости путешествовать, не выходя из дома
или спальни.
 Гибкость – Интернет позволяет пользователям изучать язык, когда
они хотят, где они хотят.
 Обратная связь – Интернет предлагает возможность мгновенной
обратной связи с обучающимися. Это значительно расширяет возможности обучения.
 Воспроизводимость – учащийся может пользоваться повторяющимися циклами, пока мастерство не будет достигнуто.
 Доступность – Интернет доступен 24/7. Он никогда не устает. С
ним нет необходимости делать перерывы на кофе.
 Модальность – Интернет-это инструмент мультимодального обучения.
 Сецифичность – Интернет предоставляет обучающимся широкий
выбор и разнообразие языковых форм. Обучение может быть адаптировано к языку ученика с учетом его запросов и потребностей.
 Затраты – Интернет – это бизнес-модель, которая за счет экономии
на масштабе, может предложить услуги за гроши.
Интернет-опосредованные коммуникации позволяют пользователям
обмениваться не только короткими сообщениями, но и создавать объемные документы – таким образом облегчая совместное обучение. Кроме
того, учащиеся могут обмениваться графикой, аудио- и видеофайлами.
Таким образом, Интернет помогает создать среду, в которой подлинное и
творческое общение интегрировано во все аспекты курса [5].
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО СПУТНИКА
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
А.Р. Файзов, учащийся 7 класса,
Д.Д. Домченков, учащийся 9 класса
Научный руководитель: педагог доп. образования И.Н. Савтырук
ivan-savtyruk@mail.ru
IT-квантум АНО «Детский технопарк Кванториум»,
г. Набережные Челны, Республика Татарстан
Актуальность космической отрасли и все что с ней связано никогда
не остается под сомнением и без Интереса. Вот и нами был разработан и
запрограммирован спутник дистанционного зондирования земли. Несколько слов о идее создания данного проекта и работы над ним. Мы занимаемся в детском технопарке «Кванториум» в Республике Татарстан на
территории города Набережные Челны. В нашем технопарке 10 квантов,
т.е. направлений по которым занимаются ребята в течение года. Мы занимаемся в Космоквантуме. Идея создания проекта пришла нам на очередном занятии, когда мы проходили классификацию и строение космических
аппаратов. Спутник дистанционного зондирования земли заинтересовал
нас больше всего, так мы и начали заниматься данным проектом.
Цель проекта – спроектировать и создать космический аппарат, который будет выполнять функцию дистанционного зондирования земли.
Задачи проекта:
 обучиться составлению технического проекта на космический аппарат;
 научиться работать с узлами, блоками и датчиками конструктора,
в том числе сборки и разборки модели спутника;
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 запрограммировать космический аппарат на выполнение свой полезной нагрузки.
Механизмы работы по проекту создания космического аппарата (КА):
последовательное соединение рабочих блоков КА;
 проверка отдельных узлов соединений;
 сборка и расчет энергопотребления отдельных рабочих блоков;
 сборка и проверка на работоспособность всех систем в сборе.
Принципы работы КА:
 автономность;
 целостность работы;
 тестирование, калибровка и отладка устройств и датчиков.
Орбитальный спутник дистанционного зондирования земли состоит
из следующих подсистем:
 система энергопитания;
 центральный компьютер;
 солнечный датчик;
 датчик угловой скорости;
 магнитометр;
 маховик ориентации;
 ВЧ передатчик;
 ВЧ приемник;
 передатчик телеметрии;
 приемник телеметрии;
 камера съемки земли;
 солнечная батарея.
Нами был составлен план работы над проектом:
1. Поиск необходимых боков и узлов конструктора, приготовление
необходимых инструментов.
2. Тестирование отдельных элементов конструкции проекта.
3. Эскизный проект, подготовка отдельных систем для составления ТЗ.
4. Составление ТЗ.
5. Сборка КА по ТЗ.
6. Проверка работоспособности основных блоков и систем КА.
7. Подсчёт виртуального энергопотребления каждого блока и системы на левую и правую линию (ветку) питания конструктора.
8. Соединение узлов, блоков и датчиков КА в электрическую цепь.
9. Тестовый запуск отдельных датчиков и систем на программном
уровне.
10. Разработка программного кода по реализации полезной нагрузки КА.
11. Тестирование и отладка программного кода КА.
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12. Реализация функций КА, анализ и рефлексия полученных результатов по проекту.
В результате осуществления поставленного плана работ над проектом
было выполнено следующее: собран и запрограммирован спутник ДЗЗ,
выполнив поставленные цели и задачи. Схема электрической цепи КА
представлена на рис.1.

Рисунок 1. Электрическая цепь КА ДЗЗ

Программирование и компиляция кода производились в редакторе
Notepad++ с интерфейсом программирования Pyton. Нами было реализовано несколько задач по тестированию, опросу датчиков и устройств, а
также по управлению спутником в целом. Примеры кода по реализации
функции полезной нагрузки спутника приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Программа тестирования модуля камеры на спутнике ДЗЗ
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Исходя из полученных данных и проделанной работы, можно сделать
следующие выводы. Спутник ДЗЗ выполнен нами от идеи создания до реализации и исправления ошибок программного кода для получения снимка
макета земли (глобуса). Работа велась нами на протяжении полугода, и
считается завершенной и удачно реализованным проектом. На протяжении
работы над проектом были трудности в создании и разработке технического задания на конструирование и программирование нашего КА. Солнечные датчики на пример не работали без сброса и оптимизации параметров,
чего не было предусмотрено изначально в программе ориентации на имитатор солнца(прожектор). Хотелось бы так же отметить, что модуль камеры тоже не сразу начал снимать заданные параметры изображения, а просто выдавал: fail. Сборка и тестирование нашего КА на испытательном
стенде занимало много времени, но было очень интересно видеть свои
ошибки наглядно, а потом их исправлять. Занятия в форме проектной деятельность нам очень понравились, т.к. они дают реальную возможность
проявить инициативу и самостоятельность в выборе работы над проектом
и выборе объекта проектной деятельности.
И наконец представляем вашему вниманию наш КА (рис.3)

Рисунок 3. Спутник ДЗЗ на испытательном стенде
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МОНИТОРИНГ ВОДООХРАННЫХ ЗОН ИСКУССТВЕННЫХ
И ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Е.С. Шевелева, учащаяся 8 класса
Научный руководитель: учитель информатики М.С. Шевелева
bluzmarina@yandex.ru
МБОУ лицей №35, г. Ставрополь
Экологическое воспитание школьников является неотъемлемой часть
общего всестороннего образования, основанного на бережном отношении
к природе и своему ближайшему окружению. Геоинформационные технологии расширяют возможности учителя. Использование космических
снимков при проведении уроков по теме «Геоинформационные модели»
позволяет существенно приблизить «виртуальные» школьные задачи к
реальным. Ведь в работе учащиеся используют не картинки для обработки
в программах типа Photoshop, а реальные космические снимки с огромным
количеством информации. На уроках информатики, дополнительных занятиях на ряду с работой программ, использующих спутниковые фотографии
Земли, типа Google Earth используется программа ScanEx ImageProcessor.
Возможности программы учащимися полностью не реализуются, но представление о работе и результатах они получают.
Искусственные водоемы, используются и как питьевые и для нужд
оросительных систем. Построение и использование таких водоемов предполагает наличие специальных зон – водоохранных, препятствующих попаданию сточных и паводковых вод. Естественные водоемы находятся в
углублениях земной поверхности. Паводковые и дождевые воды естественным образом попадают в такие углубления. Технология выращивание сельскохозяйственной продукции предусматривает использование
самых разных веществ: пестицидов, гербицидов, фунгицидов. Накапливаясь в почве, они вместе с дождевыми и паводковыми водами могут попасть в водоемы. Но если на берегах таких водоемов произрастает растительность, то в них вода фильтруется и задерживает большую часть твердых веществ. Еще совсем недавно хозяйства старались задействовать всю
свободную землю под пашню, беспощадно распахивая и засевая берега
естественных водоемов – водоохранные зоны.
Современное законодательство регулирует не только наличие таких
зон, но и их размеры. Изучению водоохранных зон с использованием космических снимков Земли посвящен данный проект.
Мониторинг естественных водоемов Ставропольского края, данные
которых используются в проекте:
 озеро Соленое, является государственным природным ботаническим заказником (уникальные лечебные грязи, соль); нарушение водоохраной зоны – распахивание берегов;
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 Сенгилеевское озеро – источник питьевой воды города Ставрополь; нарушение водоохраной зоны – распахивание берегов;
 озеро Тамбукан (знаменито своими целебными грязями); отсутствие водоохранной зоны – по берегу проходит трасса Кавказ, распашка
побережья озера.
В проекте использованы данные по искусственным водоемам, находящимся в окрестностях нашего села. Результаты исследований систематизированы, построены сравнительные таблицы, имеется большой фотографический материал.
Мониторинг водоохранных зон водоемов позволяет не только контролировать линейные размеры зон, но и проводить наблюдения за их использованием. При выполнении проекта результаты работы были доведены до сведения муниципальных подразделений ответственных за лесонасаждения – предложено использовать космические снимки для контроля за лесонасаждения
(выжигание полей) и разработку схем посадок с учетом уклонов местности, с
использованием 3D моделирования ландшафта. Базовые сельскохозяйственные предприятия школы проявляют заинтересованность возможностью измерения площадей полей и сельскохозяйственных угодий (пастбищ, водоемов и
др.) при помощи программы ScanEx ImageProcessor.
Результатами выполнения проекта «Мониторинг водоохранных зон
искусственных и естественных водоемов Ставропольского края», можно
считать:
 определение размеров (площади, ширины) реальной водоохранной
зоны выбранных водоемов;
 вычисление площади выбранных водоемов и расчет водоохранной
зоны, согласно правилам расчета;
 построение рекомендуемого расположения лесозаградительных
насаждений.
Данные, полученные при выполнении расчетов, фотоматериалы доведены до сведения заинтересованных хозяйств.
Предварительные выводы.
Использование космических снимков для определения состояния водоохранных зон может реально использовано заинтересованными структурами.
Предлагается создать сайт по использованию и состоянию зон вокруг водоемов, на котором размещать материалы школьных экологических коллективов. Данная работа будет стимулировать изучение информатики и ее приложений и оценке экологической ситуации с водоохранными зонами водоемов.
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Приложение 1

Обработка данных программой
ScanEx IMAGE Processor v.2.0

Зоны водоемов выложены
плитами
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Питьевой водоем

Естественный ручей

Санитарные зоны

Измерение площадей

Измерение полной площади

Побережье засеяно

Водоохранная зона засеяна

По берегу проходит трасса
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Снесенная почва

Поля возле озера Соленое

На водоохранной зоне – посевы
подсрлнечника
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ PLICKERS
НА УРОКАХ В ШКОЛЕ
Н.П. Шестакова, учитель физики высшей
квалификационной категории, nataschonok@gmail.com
МБОУ СОШ №4, ст. Зольская, Ставропольский край
Интенсивные процессы информатизации общества привели к массовому оснащению образовательных учреждений средствами информационных и коммуникационных технологий. Данные средства превратились в
новые педагогические инструменты, позволяющие помочь в решении проблемы снижения качества обучения, являющейся одной из основных проблем современного образования. Как показывает практика, оснащение образовательных учреждений техническими средствами обучения без обновления содержания, методов и форм обучения не дает ощутимых результатов [4]. В первую очередь это связано с тем, что в школах работает более
половины учителей предпенсионного или пенсионного возраста. В силу
того, что компьютеризация школ и внедрение информационных технологий началась сравнительно недавно, то многие учителя, особенно старшего
поколения, с трудом привыкают к новым технологиям в образовании.
С другой стороны, с недавнего времени ограничен доступ в Интернет со
школьных компьютеров, особенно с тех, которые находятся в учебных
кабинетах. Со школьного компьютера невозможно подключиться к Интернету даже с модема. Поэтому, чтобы быть продвинутым в применении IT,
нужно приносить с собой ноутбук (планшет) и подключаться к Интернету
за свой счет с помощью современных средств связи.
Ни для кого не является секретом и тот факт, что в переходный к
ФГОС период учителя школ очень перегружены документальнооформительской работой, вдобавок к электронному обороту документов.
Да и учебная нагрузка не позволяет выделить достаточно времени для дополнительного образования в области IT, самостоятельно разобраться бывает достаточно сложно. Вызывает затруднение IT-терминология, знание
английского языка в технической области.
Важную роль в повышении качества обучения играет систематический и оперативный контроль знаний обучающихся, который является
обязательным этапом учебного процесса. Контроль выполняет функции
управления процессом усвоения знаний, мотивации и формирования познавательного интереса, что возможно при соблюдении требований объективности, открытости, системности и оперативности [3]. Эффективность
контроля знаний зависит от регулярности и систематичности его проведения. Оперативный контроль является основным инструментом управления
познавательной деятельностью обучающихся, он позволяет формировать у
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обучающихся важное понимание необходимости сопровождения любого
обучения проверкой, которую необходимо проводить регулярно.
Хочу поделиться опытом применения в своей педагогической деятельности небольшим приложением Plickers.
Во-первых, в соответствие с требованием новых стандартов к конструированию уроков, учитель должен подвести учеников к самостоятельному целеполаганию и построению плана дальнейшей работы на уроке.
Данная программа позволяет мне сделать это в считанные минуты с высоким процентом участия учеников.

Рисунок 1. Выясняю, хорошо ли класс готов к уроку

Во-вторых, приложение использую для получения мгновенной реакции-рефлексии в ходе урока. Для этого использую план урока, составленный вначале с помощью того же Plickers. Как правило, в нем 4 пункта.
Спрашиваю учеников: «Что еще не понятно из изученного на уроке?» и
они поднимут в ответ карточки, говорящие о том, какой вопрос плохо
усвоен. Приложение мгновенно отобразит статистику класса, и, исходя из
этого, я могу или двигаться дальше, или остановиться на непонятом вопросе: лучше выяснить, что ученики чего-то не понимают, сразу, а не на
контрольной работе или ОГЭ/ГИА.
В-третьих, с помощью Plickers провожу небольшие тесты в конце темы. Для этого составляю в приложении список класса и список вопросов.
Ученики поднимают свои карточки одновременно, а планшет выдает информацию о том, как справился каждый из них. Это даёт возможность
узнать об успехах всего класса. Но самое главное, не нужно собирать
письменные ответы, проверять их, проводить анализ и на следующем уроке доводить до сведения учеников.
Далее, Plickers можно использовать для скучной, но обязательной задачи – чтобы узнать, кто сегодня пришёл на урок. Приложение сэкономит
248

вам пару минут от урока – немного, но их можно потратить на что-нибудь
полезное. Я использую это время для организации повторения домашнего
задания и психологической настройки на урок, особенно, если дети пришли после физкультуры.
Ниже привожу конкретные советы, чтобы любой учитель любой
школы сразу мог начать использовать эту программу.
Чтобы начать пользоваться Plickers, необходимо зарегистрироваться на сайте. После этого учитель попадает в интерфейс библиотеки. Интерфейс на английском языке.

Рисунок 1. Интерфейс программы Plickers

Plickers использует планшет или телефон учителя для того, чтобы
считывать QR-коды с карточек учеников. Карточка у каждого ученика
своя, я раздаю их по порядку номеров в классном журнале. Карточку можно поворачивать, что даёт четыре разных варианта ответа.
Plickers строит диаграммы ответов и позволяет сразу узнать, какая
часть класса поняла изучаемый материал, а кому нужна дополнительная
помощь.
Что нужно еще для работы с Plickers?
Один мобильный телефон у учителя под управлением iOS или
Android с установленным приложением Plickers, скачать который можно с
официального сайта https://plickers.com. Для этого на телефоне должен
быть доступен Интернет.
Набор карточек с QR-кодами, их можно распечатать с того же сайта.
Сама карточка квадратная, каждой стороне соответствует свой вариант
ответа (А, В, С, D). Правильный ответ я отмечаю при составлении вопросов, ученикам он не виден.
Компьютер/ноутбук с открытым сайтом Plickers в режиме Live View.
Интернет на компьютер я подаю с того же телефона через Wi-Fi. К компь249

ютеру подключен должен быть проектор. Можно и без проектора, но тогда
ученики не видят вопросов и ответов (их нужно будет читать), а на это
уйдет много больше времени. Учитель проецирует вопрос на экран, ребенок выбирает правильный ответ и поднимает карточку соответствующей
стороной кверху. Учитель с помощью камеры мобильного приложения
(телефона, планшета) сканирует ответы учеников в режиме реального времени. Для считывания используется технология дополненной реальности.
Результаты сохраняются в базу данных и доступны как сразу, так и для
отложенного анализа. На экране видно, чей ответ просканирован и ученик
опускает карточку, чтобы не мешать сканировать оставшиеся карточки.
Как только все ответы будут «прочтены», можно результат вывести
на экран. Все зависит от того, какова цель опроса. Учителю видно на своем
телефоне правильные и неправильные ответы (красные клеточки – не правильный ответ, а зеленые – правильные). Нужно всегда помнить о ранимости детей и подростков. Лучше вывести общий результат по классу.
Но эта работа менее затратная по времени. Больше времени первоначально придется потратить на внесение вопросов в библиотеку Plickers.
Там можно создать папки для группировки вопросов по темам. К вопросам
можно добавлять картинки. Из вопросов, которые сохраняются в библиотеке, можно составить очередь на каждый класс или урок, а можно на уроке вопросы добавлять прямо из библиотеки.
Больше 5 вопросов на одно включение программы я не задаю. Такого
количества вопросов, как правило, достаточно для выяснения определенной ситуации.
В этом и плюс Plickers – оно не меняет учебный процесс. Для его использования не нужен компьютерный класс или любая другая техника для
учеников – только учительский телефон. И в то же время самим ученикам
становится интереснее учиться, потому что появляется элемент игры.
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