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СТРУКТУРА ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современный уровень информационных 

технологий, их стремительное проникновение в сферу 

образования, массовая компьютеризация и развитые 

глобальные компьютерные сети позволяют организовать 

единое информационное пространство, открывающее 

абсолютно новые возможности в совершенствовании 

способов и методов управления системой школьного 

образования, а также в организации контроля и управления 

качеством образования. 

Образовательные учреждения используют 

информационные электронные системы, 

автоматизирующие отдельные аспекты их 

функционирования: системы управления образовательным 

учреждением, системы дистанционного обучения, 

бухгалтерские системы, электронные дневники школьника, 

системы документооборота и т.д. 

При внедрении информационных электронных 

систем в образовательный процесс возникает ряд 

трудностей: 

1. Создание данных систем силами собственных 

сотрудников ведет к неконтролируемым временным 

затратам и не обеспечивает полного функционала, 

необходимого образовательному учреждению. 

2. Для внедрения готовых программных продуктов 

и их последующего обслуживания приходится привлекать 

специалистов, а это приводит к дополнительным, иногда 

достаточно большим, денежным вливаниям. 
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3. При модернизации и изменении системы 

образования (на законодательном уровне), внедрении 

новых образовательных стандартов, новых методик 

обучения процесс их внедрения замедлен из-за 

необходимости внесения изменений в каждую конкретную 

информационную электронную систему. 

4. Органам управления образованием нужны 

разнообразные данные о деятельности образовательных 

учреждений, но скорость их получения зависит от 

множества причин (наличие внедренных программных 

продуктов и т.д.). 

5. Разные виды внедренных информационных 

электронных систем приводят к затруднительному 

переобучению специалистов при переходе из одного 

учебного заведения в другое. 

С технической точки зрения для создания единого 

информационного пространства системы образования в 

рамках города имеется все необходимое:  

 развитые и достаточно скоростные глобальные и 

локальные сети; 

 наличие в учебных учреждениях и органах 

управления образованием достаточно современного 

компьютерного оборудования и программного 

обеспечения; 

Кроме этого, сотрудники образовательных 

учреждений периодически проходят курсы повышения 

квалификации в области овладения и использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Единое информационное пространство в рамках 

города должно обладать следующими компонентами и 

характеристиками: 

1. Программно-аппаратным комплексом, 

состоящим из удаленного сервера, постоянно 

подключенного к сети Интернет и программного 

обеспечения. 
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2. Центральной базой данных, сервером 

приложений, набором различных клиентских приложений 

и Web-интерфейсов. 

3. В качестве транспортной сети для передачи 

информации должна использоваться сеть Интернет, в том 

числе и через модемное соединение. 

4. Для работы с достаточно обладать базовыми 

пользовательскими навыками работы с ПК. 

5. Все процессы идут в реальном времени. 

6. Система доступна круглосуточно. 

7. Все расчеты производятся по единым правилам 

для всех учреждений. 

8. База данных едина для всех участников, но 

каждый получает по запросу только тот объем 

информации, который ему определен [1]. 

9. Система масштабируема, в состоянии 

поддерживать сотни учреждений, десятки тысяч учащихся. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать 

вывод. Что единое информационное пространство системы 

образования в рамках города позволит: 

1. Автоматизировать процесс сбора, обработки, 

хранения и анализа различной статистической информации 

системы школьного образования района, города, области; 

2. Формировать и поддерживать единые, 

взаимосвязанные, динамично изменяющиеся, банки 

данных оснащенности учреждений различной техникой, 

банки данных по преподавателям и вакансиям, по 

ученикам. 

3. Вести электронные журналы успеваемости 

учащихся, посещаемости, заболеваемости и т. д.; 

4. Обеспечить постоянный мониторинг качества 

образования на всех уровнях; 

5. Многократно уменьшить время на подготовку 

отчетов и повысить их достоверность; 

6. Повысить оперативность и качество принятия 

административных решений; 



 12 

7. Организовать прямое взаимодействие 

преподавателей, методистов, сотрудников вузов друг с 

другом и с учащимися в повседневном учебном процессе; 

8. Использовать в учебном процессе 

дистанционные возможности системы; 

9. Выводить значимые характеристики и отчетные 

показатели на публичные сайты в автоматическом режиме 

и т. д. 

Разработка данной системы ведется на кафедре 

прикладной информатики и экономики факультета 

информатики, ГОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт» инструментальными средствами 

MySQL и языка программирования PHP. 

 

Библиографический список: 

1. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования: Учеб. пособ. для студ. 

пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров / Под 

ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000. 

 

Устинова Н. Н. 

К.П.Н., доцент, заведующая кафедрой  

теории и методики информатики; 

ГОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт» 

 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНФОРМАТИКИ К РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 

Электронное учебное пособие (ЭУП) – это 

образовательное программное средство, предназначенное 

для представления учебной информации, закрепления 

полученных знаний и умений, учитывающее 

индивидуальные возможности и предпочтения обучаемого, 
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осуществляющее контроль и коррекцию процесса 

обучения. Электронное учебное пособие должно обладать 

развитой системой помощи (по использованию программы 

в процессе обучения и по изучаемым вопросам 

дисциплины), системой сбора и обработки 

статистической информации (об отдельном обучаемом, 

группе и потоке учащихся), накапливающее сведения об 

ошибках при работе с обучающей системой и допускаемых 

обучаемыми в ходе выполнения работы по усвоению 

учебного материала (теоретического и практического).  

Электронные учебные пособия реализуют три 

основных режима работы: 

 самостоятельная работа обучаемых с материалами 

ЭУП, без организации проверки полученных ими знаний и 

умений со стороны учителя (преподавателя); 

 совместная работа всех участников 

образовательного процесса с ЭУП (учащиеся (студенты) 

используют электронное учебное пособие для изучения 

материала и отработки умений применять теоретические 

знания при решении задач и упражнений, а учитель 

(преподаватель) систематически проверяет результаты 

работы обучаемых, при необходимости совершает 

коррекцию деятельности учеников); 

 организация контроля знаний и умений обучаемых 

для определения степени усвоения материала и 

выставления оценки. 

Современный учитель информатики должен быть 

готов не только к использованию электронных учебных 

пособий на уроках, но и их созданию. Это связано, 

прежде всего, с дефицитом средств, которые государство 

и субъекты РФ выделяют на закупку и обновление 

разнообразных электронных пособий учебного 

назначения. Кроме того, во ФГОС ВПО (по направлению 

подготовки «Педагогическое образование») выделены 

компетенции, связанные с готовностью будущих 

учителей информатики не только использовать основные 

методы, способы и средства получения, хранения, 
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переработки информации (в том числе и компьютерные), 

но и оценивать различные программные средства 

обучения и перспективы их использования с учетом 

решаемых профессиональных задач и создавать 

собственные средства на основе применения пакетов 

прикладных программ, локальных и глобальных сетей. 

Поэтому, на наш взгляд, студентов педагогических вузов 

и учителей на курсах повышения квалификации, следует 

готовить к созданию электронных учебных пособий по 

конкретным дисциплинам. Рассмотрим в рамках данной 

статьи некоторые аспекты подготовки студентов 

факультета информатики Шадринского государственного 

педагогического института к созданию электронных 

пособий по информатике и ИКТ. 

Подготовка будущих учителей информатики к 

созданию ЭУП начинается на втором курсе при изучении 

дисциплины «Информационные коммуникационные 

технологии в образовании».  

В рамках изучения данного курса предполагается 

реализация каждым студентом проектирования 

собственного, авторского электронного учебного пособия 

по любому разделу базового курса информатики 

общеобразовательной школы. В дальнейшем созданный 

проект совершенствуется, исходя из полученных, в ходе 

изучения других дисциплин предметной подготовки, 

знаний и умений. Рассмотрим некоторые моменты 

создания ЭУП в ходе изучения дисциплин 

«Информационные коммуникационные технологии в 

образовании» и «Теория и методика обучения 

информатике». 

В рамках изучения курса «Информационные 

коммуникационные технологии в образовании» 

происходит знакомство: 

1) с нормативными документами (с 

использованием информационно-правовой системы 

«Консультант Плюс»), регулирующими работу с 

информацией, соблюдение авторских прав в сфере 
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интеллектуальной собственности и т.д. Студенты 

анализируют документы, регламентирующие требования 

к условиям реализации основной образовательной 

программы (раздел «Требования к учебным книжным 

изданиям и компьютерным средствам обучения»), 

выявляют особенности оформления и структуры 

электронных учебных пособий для учащихся разных 

возрастных групп. 

2) с готовыми электронными учебными 

пособиями, предназначенными для использования на 

уроках информатики (для пропедевтического, базового и 

профильного курсов). Студенты анализируют различные 

ЭУП, выявляют степень их соответствия требованиям, 

предъявляемым рассмотренными ранее нормативными 

документами. Кроме того, множество готовых 

электронных учебных пособий используется в качестве 

средств обучения при изучении будущими учителями 

информатики дисциплин предметной подготовки. 

Например, для выполнения лабораторных работ курса 

«Программное обеспечение ЭВМ» используется готовое 

пособие, предназначенное для освоения основных 

принципов работы с прикладными программными 

системами, разработанное студентами-

старшекурсниками (Т. Калинин, С. Литовченко, Р. 

Черных, В. Черных) в качестве курсовых проектов по 

теории и методике обучения информатике. 

3) с различными программными средами и 

оболочками, которые позволяют создать авторское 

электронное учебное пособие по конкретному разделу 

курса информатики. 

Подготовка к проектированию начинается с 

обсуждения на лекционном или семинарском занятии 

этапов создания ЭУП: подготовительная работа; сбор и 

систематизация необходимой информации; подготовка 

содержания; разработка общей концепции оформления, 

дизайн элементов ЭУП; создание электронного учебного 

пособия с использованием выбранной программной 
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среды или оболочки; тестирование электронного 

учебного пособия; создание методических материалов в 

поддержку ЭУП; защита проекта. 

Дальнейшая работа по созданию электронного 

учебного пособия организуется поэтапно: 

 подготовительная работа (постановка цели, 

задач, формулировка исходной идеи, создание модели 

будущего ЭУП, выявление его структурных элементов, 

выбор программной среды для создания электронного 

учебного пособия, создание системы навигации между 

элементами (разделами) в оболочке, поиск литературы по 

данной проблеме);  

 сбор и систематизация необходимой информации, 

подготовка содержания (анализ литературы по данной 

теме, составление плана изложения теоретического 

материала, представление содержания в виде отдельных 

глав, подготовка дополнительных материалов, системы 

практических заданий, контрольных вопросов, тестов и 

пр.); 

 разработка общей концепции оформления, дизайн 

элементов ЭУП (отбор готовых и создание с помощью 

прикладных программных средств авторских медиа-

ресурсов (звука, изображений, видеофрагментов и т.п.), 

создание элементов, реализующих обратную связь, 

разработка элементов, обеспечивающих интерактивность, 

подключение данной функции); 

 создание электронного учебного пособия с 

использованием выбранной программной среды или 

оболочки (оцифровка содержания, компоновка готовых 

материалов в модули, отладка навигации по продукту); 

 тестирование электронного учебного пособия 

(тестирование работы программного средства, оценка 

работоспособности и устойчивости продукта к ошибочным 

действиям, проверка ЭУП группой экспертов (обучаемых 

и обучающих), коррекционные действия по улучшению 

проекта); 
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 создание методических материалов в поддержку 

ЭУП (создание документа, анализирующего технические 

требования к оборудованию и программному 

обеспечению, разработка методических материалов для 

учителя); 

 защита проекта (презентация готового 

продукта). 

В результате изучения курса «Информационные 

коммуникационные технологии в образовании» каждый 

студент создает черновой вариант, проект электронного 

учебного пособия по информатике, который 

дорабатывается, совершенствуется в ходе изучения основ 

теории и методики обучения информатике. Основной 

целью доработки проектов, выполненных студентами на 

предыдущем курсе, является совершенствование ЭУП с 

точки зрения целесообразности и возможности его 

включения в образовательный процесс и разработка 

методических аспектов использования данного ресурса в 

учебном процессе (для учителя и учащихся). На 

занятиях, посвященных работе с проектами электронных 

учебных пособий, происходит обсуждение, выбор 

методик и технологий обучения, которые можно 

реализовать на уроках информатики с использованием 

материалов электронного учебного пособия. 

В ходе изучения вопросов частной методики 

студенты анализируют содержательную часть 

разработанных ЭУП на соответствие: 

 общедидактическим принципам; 

 требованиям Государственного 

образовательного стандарта; 

 поставленным целям обучения; 

 возрастным психо-физиологическим 

требованиям. 

Создание электронного учебного пособия - это 

самостоятельная, творческая работа студентов, которая 

требует наличия знаний и умений не только в области 

информатики, ИКТ, программирования, 
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администрирования, методики обучения информатике, но 

и дизайна, психологии и т.д. Это влечет за собой 

необходимость привлечения экспертов и консультантов 

разных специальностей, а так же расширения спектра 

сопровождающих исполнение проекта дисциплин. 

На факультете информатики ШГПИ данный 

проект реализуется как межпредметный, основная его 

часть создается в рамках изучения курсов «ИКТ в 

образовании» и «Теория и методика обучения 

информатике», а некоторые элементы ЭУП тестируются, 

оцениваются, анализируются в рамках дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Программирование», 

«Программное обеспечение ЭВМ» и др.  

По окончании работы по совершенствованию 

ЭУП, эксперты оценивают электронные ресурсы, 

используя специальные критерии. При этом следует 

отметить, что в экспертную комиссию входят 

специалисты разных областей. Каждый эксперт 

оценивает свою часть ЭУП. Приведем в качестве 

примера лишь некоторые из критериев, которые 

присутствуют в оценочном листе методиста (учителя 

информатики). 

Критерии проектирования учебных материалов:  

 соответствие поставленным целям обучения; 

 наличие дифференциации материалов; 

 учет возможности формирования 

индивидуальной траектории обучения;  

 организация обучения разного уровня - от 

начального знакомства до подробного усвоения 

материала; 

 возможность самостоятельной проверки знаний 

с помощью интегрированной системы тестирования; 

 возможность корректировать содержание ЭУП: 

дополнять его различными материалами, удалять какие-

то элементы; 

 автоматизация контроля за успеваемостью 

обучающихся. 
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Критерии организации взаимодействия учителя и 

учащихся:  

 ведущая роль учителя; 

 учитель-консультант (тьютор);  

Оценка качества создаваемых и используемых в 

образовательном процессе электронных учебных пособий 

на сегодняшний день является очень актуальным, так как 

единого научно-методического обеспечения и стандартов в 

данной области не существует. Разработанные 

специалистами ШГПИ, критерии оценки ЭУП постоянно 

совершенствуются, дополняются, но являются открытыми 

для студентов, создающих собственное электронное 

учебное пособие. Данные критерии анализируются, 

обсуждаются при изучении основных курсов («ИКТ в 

образовании» и «Теория и методика обучения 

информатике»). 

Таким образом, целенаправленная работа по 

подготовке будущих учителей информатики к созданию 

электронных учебных пособий, которая ведется на 

факультете информатики Шадринского государственного 

педагогического института, способствует формированию 

у студентов профессиональных педагогических 

компетенций, а так же компетенций в области 

проектирования цифровых образовательных ресурсов и 

использования информационных коммуникационных 

технологий в их будущей профессиональной деятельности. 
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Шевчук Е.В. 

к.т.н, доцент, ВТ и управления, академик МАИН, 

Башинская А.В. 

Студентка 4 курса 

Специальность Информатика 

Кафедра Информационные системы  

СКГУ им. М. Козыбаева 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ ИНФОРМАТИКИ КАК 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К 

ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА 

 

Цель обучения ребенка состоит в том, 

 чтобы сделать его способным развиваться  

дальше без помощи учителя. 

Э. Хаббард  

 

Научно-технический прогресс привел к изменению 

характера труда человека. Возросла степень автоматизации 

производства, усложнилась техника, увеличились 

требования к знаниям. Поэтому особую актуальность 

приобрели задачи развития мышления учащихся, их 

умений самостоятельно пополнять знания, 

ориентироваться в новой учебной и трудовой ситуации, в 

частности уметь самостоятельно применять теоретические 

знания к решению практических задач.  

Вспомним, с каким интересом ребѐнок первый раз 

идѐт в школу, ведь его ждѐт там много нового, интересного 

и необычного. Но проходит время, и интерес к учению 

пропадает. Неинтересные, однообразные уроки, 

построенные по одной схеме, повторяющиеся изо дня в 

день, быстро надоедают.  

Почему это происходит? В современной дидактике 

основное внимание уделяется проблемам, связанным с 

содержанием обучения и его методами, а самой 

организации познавательной деятельности учащихся 

уделяется гораздо меньше внимания, от этого и идѐт 
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неумение учителя организовать деятельность учащихся на 

уроке.  

В период прохождения практики в СШ №9 

г.Петропавловска решалась такая задача, как — пробудить 

интерес, не отпугнуть ребят сложностью предмета, 

особенно на первоначальном этапе изучения курса 

информатики. Чтобы ученики хотели и умели получать 

знания, необходимо активизировать деятельность самих 

учащихся на уроке. Учебный процесс должен строиться 

так, чтобы ученики сами получали знания, а учитель 

являлся бы организатором этой деятельности.  

В последнее время распространение получают 

нетрадиционные уроки информатики. Заинтересовал 

вопрос, почему при огромном усердии и добросовестном 

отношении к работе учитель не всегда может добиться 

желаемого результата. Почему после доступного 

объяснения нового материала ученикам трудно излагать 

его самостоятельно, пользоваться на практике 

положениями теории? Если хорошо подумать, то все 

трудности возникают в первую очередь от нашего 

несовершенства. Любые знания сейчас настолько 

стремительно устаревают, что роль учителя как их 

информатора и транслятора ослабевает.  

В традиционной деятельности педагога основная 

цель — увеличение количества и качества знаний путем 

простой передачи их от учителя к ученику. Ученик должен 

выучить то, что ему хорошо объяснили. В нетрадиционной 

педагогической деятельности основная цель — развитие 

способностей учеников и учителей, систематизация 

знаний. При этом увеличивается количество и качество 

знаний, но главным является то, что это происходит в 

процессе развития способностей. Учеников нужно учить 

способу приобретения знаний, эта задача хорошо решается 

на примерах проведения нетрадиционных уроков. 

Повышение эффективности урока — важнейшая 

проблема, волнующая всех учителей. Нужны 

нестандартные, оригинальные приемы, активизирующие 
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всех учеников, повышающие интерес к знаниям и 

обеспечивающие быстроту усвоения материала с учетом 

возраста и способностей учащихся. Многие учителя не 

заменяют стандартные уроки классического образца, а 

дополняют их, способствуя совершенствованию учебного 

процесса.  

Успешность проведения оригинальных уроков 

зависит от ряда действий учителей и учащихся. 

Проводится тщательная подготовка таких уроков: даются 

предварительные задания, объясняется построение урока, 

роль и задачи каждого ученика, готовятся наглядные 

пособия: карточки, дидактический материал. 

Продумывается ход занятий с учетом уровня и 

особенностей как класса в целом, так и отдельных 

учащихся, характера и способностей учащихся, 

получивших конкретное задание, последовательность 

операций и т. д. 

Было проведено тестирование учащихся 8 класса 

(таблица 1) (что составило 67 учащихся) с целью 

определения их интереса к изучаемому материалу, теме, 

методике ведения урока, а также их затруднений при 

изучении.  

Таблица 1 

 ДА НЕТ НЕ 

ЗНАЮ 

Нравится ли Вам информатика? 92% 2% 6% 

Вам нравятся традиционные 

уроки? (лекция, практика) 

10% 85% 5% 

Вам нравятся нетрадиционные 

уроки? (игры, кроссворды, 

конкурсы, уроки типа КВН, 

экскурсии и т.д.) 

85% 10% 5% 

Хотите ли Вы принимать 

участие во внеклассной работе 

по информатике?  

80% 15% 5% 

Хотите ли Вы посещать 

факультатив (кружок)?  

80% 15% 5% 
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Помогает ли Вам информатика 

в жизни? 

75% 20% 5% 

Хотели бы Вы в дальнейшем 

связать свою профессию с 

информатикой 

50% 10% 40% 

 

Анкетирование может быть анонимным. В ходе 

анкетирования выяснилось, что 92% учащихся нравится 

предмет информатики. 85% учащихся отметили, что им 

нравятся уроки, которые проходят в нетрадиционной 

форме в виде игр, кроссвордов, конкурсов, уроков типа 

КВН, экскурсии, а 10 % учащихся отметили, что в 

традиционной форме. 80% учащихся желают посещать 

факультативы (кружки) и принимать участие во 

внеклассной работе по информатике. 50% учащихся 

хотели бы вы в дальнейшем связать свою профессию с 

информатикой. 

Полученные результаты анкеты способствуют более 

четко конструировать и проводить уроки при сохранении 

интереса учащихся к предмету. Особое внимание 

необходимо уделить активизации деятельности всех 

учащихся, включая слабых, «равнодушных», «трудных», с 

тем, чтобы все были заинтересованы и включены в том или 

ином виде в активную работу.  

Таким образом, сформировать познавательный 

интерес к информатике у всех учащихся невозможно и, 

наверное, не нужно. Важно, чтобы всем ученикам было 

интересно заниматься информатикой на каждом уроке.  
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Евдокимова В.Е. 

ГОУ ВПО «Шадринский государственный  

педагогический институт»,  

г. Шадринск, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(ТУРИЗМ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 

 

Деятельность специалиста сферы обслуживания по 

направлениям «Сервис» и «Туризм» в информационном 

пространстве требует, прежде всего, умения 

автоматизировать процессы обработки и представления 

информации. Существует множество программных 

продуктов, которые специалисты туриндустрии 

используют в своей профессиональной деятельности: 

глобальные системы резервирования (Amadeus, Galileo, 

Worldspan), ПК «САМО-Тур» (подготовка (заполнение) 

справочников и классификаторов), программа Voyage 

Office Pro, «Turwin MultiPro» (создание справочников по 

любому сегменту туристического продукта, 

автоматическое формирование турпакетов и печать прайс-

листа, учет движения денежных средств, печать основных 

бухгалтерских документов и пр.). Среди специальных 

программ, предназначенных для работы в турфирмах, 

отдельно следует выделить программные комплексы, 

которые используют для наглядного представления 

информации, что так же является неотъемлемой частью 

продвижения продукта сферы сервиса и туризма: Flash, MS 

Power Point, Система Е-МАСТЕР®, ARC/INFO, Open 

Office Impress, Adobe Photoshop и др. 

Эффективность работы современного рынка 

туристических услуг определяется готовностью 

сотрудников турфирм к использованию информационных 

коммуникационных технологий (например, наличие у них 
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навыков работы с персональными компьютерами, 

использования сетевых ресурсов в туристических 

агентствах, умение быстро адаптироваться к 

использованию новых программных продуктов и т.д.). 

Поэтому руководители туристических фирм уже начали 

осознавать, что для наиболее плодотворного 

использования компьютерных технологий в будущем 

необходимо повышать уровень квалификации сотрудников 

в данных вопросах, а также информировать их об 

обширных возможностях компьютера. Эти же вопросы 

остро встают и при подготовке будущих специалистов 

туристической индустрии, т.к. в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования нового поколения ИКТ-

компетентность занимает значительное место.  

Это и многое другое заставляет пересмотреть 

методику обучения информатике будущих специалистов 

по туризму, сделать переход на использование не только 

традиционных методов и технологий обучения, но и 

интерактивных. Рассмотрим реализацию интерактивных 

технологий обучения на примере изучения будущими 

специалистами сферы обслуживания (Социально-

культурный сервис и туризм) раздела «Мультимедиа 

технологии». 

Использование интерактивного обучения 

предусматривает моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, совместное решение проблем. 

Интерактивные технологии обучения - это такая 

организация процесса обучения, в котором невозможно 

неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющим, 

основанным на взаимодействии всех его участников 

процесса обучающего познания. 

К интерактивным технологиям и методам обучения 

относят работу в парах, ротационные (сменные) тройки, 

метод карусель, работу в малых группах, метод 

«Аквариум», мозговой штурм, методы «Броуновское 

движение», «Дерево решений», различные ролевые 
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(деловые) игры, метод пресс, дискуссию, дебаты и многие 

другие. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что 

учебный процесс организован таким образом, что 

практически все обучаемые оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность студентов в процессе освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Причем, происходит это 

в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 

что позволяет не только получать новое знание, но и 

развивает саму познавательную деятельность, переводит ее 

на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Рассмотрим особенности изучения раздела 

«Мультимедиа презентации» с использованием 

интерактивных технологий и методов. В структуре 

процесса обучения информатике с применением данных 

технологий можно выделить следующие этапы: 

ориентация, подготовка к проведению; игровая ситуация, 

диалог; рефлексия. 

1. Ориентация. Этап подготовки участников 

интерактива и экспертов. Преподаватель предлагает режим 

работы, разрабатывает вместе со студентами главные цели 

и задачи занятия, формулирует учебную проблему. Далее 

он дает характеристику имитации и игровых правил, обзор 

общего хода игры и выдает пакеты материалов.  

Например, будущим специалистам туриндустрии 

необходимо создать с помощью программы Microsoft 

Office PowerPoint рекламную виртуальную экскурсию на 

курорты Доминиканской Республики. На этапе ориентации 

студенты, совместно с преподавателем, обсуждают модель 

рекламного проекта, основные стратегии подготовки 

материалов. На этом же этапе происходит разбиение 

группы студентов на команды, которые будут 

соревноваться друг с другом, совместно решать 
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поставленную проблему. 

2. Игровая ситуация. Этот этап включает 

собственно процесс игры, имитирующей 

профессиональную деятельность рекламной фирмы. 

Студенты разрабатывают сценарий рекламной 

виртуальной экскурсии, находят материалы, готовят 

дополнительные материалы (тексты и иллюстрации), 

разрабатывают презентацию, обсуждают те или иные 

действия, решения, идеи. 

Например, можно предложить студентам на 

реализацию сказочный сюжет, присказку из старинных 

русских народных сказок: «Катись, катись, яблочко, по 

золотому блюдечку, покажи...». Дальнейшая работа по 

реализации данного продукта происходит с помощью 

программ Adobe Photoshop и Microsoft Office PowerPoint. 

Студенты совместно разрабатывают, подбирают материал 

и настраивают подобную виртуальную экскурсию (см. 

рис.1).  

 
Рис.1. Примеры слайдов 

 

3. Рефлексия. Этап анализа, обсуждения и оценки 



 28 

результатов работы. Преподаватель проводит обсуждение, 

в ходе которого выступают эксперты, участники 

обмениваются мнениями, защищают свои идеи и решения, 

делают выводы, делятся впечатлениями, рассказывают о 

возникавших по ходу занятия трудностях, выявляют 

положительные и отрицательные черты подобной работы. 

Подобные занятия можно использовать в процессе 

подготовки будущих специалистов сферы обслуживания 

(сервис и туризм), а так же в профильном курсе 

информатики, направленном на выбор профессии, 

связанной с сервисом, туризмом и рекламной 

деятельностью.  

Применение интерактивных технологий позволяет 

преподавателю соединить деятельность каждого студента 

(возникает целая система взаимодействий: преподаватель – 

студент, преподаватель – группа студентов, студент – 

подгруппа, студент – студент, подгруппа – подгруппа), 

связать его учебную деятельность и межличностное 

познавательное общение. 

 

Жамалиева А.А. 

преподаватель, магистр 

кафедра «Иностранных языков» 

ВКГТУ им. Д. Серикбаева 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

В современном обществе требуются не просто 

образованные люди, а личности интеллектуально 

развитые, осознающие потребность в постоянном 

профессиональном росте. Современные информационные 

технологии открывают всѐ более широкие возможности 

для формирования конкурентоспособного специалиста.  

Возрастающая доступность современных 

компьютерных технологий делает их все более 
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привлекательными для использования на занятиях по 

иностранному языку. В данной статье рассматривается 

возможности применения сети Интернет в обучении 

иностранным языкам в ВУЗе. 

Доступ к сети Интернет практически снял проблему 

недостатка аутентичных ресурсов, необходимых для 

подготовки и проведения интересных и эффективных 

занятий, учитывающих современные тенденции развития 

языка, страноведческие реалии и актуальную 

проблематику. 

Ресурсы Интернет дают нам уникальную 

возможность пользоваться аутентичными текстами, 

слушать реальные аудиоматериалы и даже общаться с 

носителями языка, т.е. он создаѐт естественную языковую 

среду. 

Так как основная цель обучения иностранным 

языкам в современном мире – это развитие у студентов 

коммуникативной компетенции, способности к 

межкультурной коммуникации и к использованию 

изучаемого языка как инструмента этой коммуникации. В 

связи с этим, перед преподавателем стоит задача подбора 

таких методов, средств и форм обучения иностранным 

языкам, которые способствовали бы достижению 

поставленной цели.  

Таким образом, назрела объективная необходимость 

интегрирования информационных технологий в учебный 

процесс, позволяющих вовлекать студентов в ситуации 

межкультурной коммуникации, так как на сегодняшний 

день глобальная сеть Интернет предоставляет широкий 

выбор возможностей для вступления учащихся в 

аутентичное межкультурное взаимодействие с 

представителями изучаемого языка.  

Использование ресурсов сети Интернет в обучении 

иностранным языкам, интеграция интернет средств в 

учебный процесс, позволяет более эффективно решать 

целый ряд дидактических задач:  

 формировать и совершенствовать навыки 
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чтения, непосредственно используя материалы сети разной 

степени сложности;  

 совершенствовать навыки аудирования на 

основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет, а 

также текстов, подготовленных преподавателем;  

 совершенствовать умения письменной речи и 

навыки говорения;  

 пополнять словарный запас, как активный, 

так и пассивный, лексикой современного английского 

языка;  

 знакомить студентов с культурными 

реалиями, включающими в себя речевой этикет, 

особенности речевого поведения различных народов в 

условиях общения, особенности культуры, традиций 

страны изучаемого языка;  

 формировать устойчивую мотивацию 

иноязычной деятельности студентов на занятиях на основе 

систематического использования аутентичных материалов 

и соблюдения принципа связи с жизнью.  

В этих условиях неизбежен пересмотр уже 

сложившихся до настоящего времени организационных 

форм, принципов и методов обучения, т.е. наблюдаются 

тенденции увеличения доли самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы студентов, а также 

увеличения объѐма практических и творческих работ 

поискового и исследовательского характера.  

Таким образом, Интернет технологии призваны 

способствовать развитию образовательных технологий: в 

большей степени адаптировать содержание учебного 

материала к индивидуальным особенностям обучаемых, 

уровню их знаний и умений. 
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СОЗДАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ В УЧЕБНОЙ 

СРЕДЕ MOODLE 

 

Учебная среда Moodle позволяет организовать 

обучение, ориентированное на организацию 

взаимодействия между преподавателем и учениками, а 

также подходит и для организации традиционных 

дистанционных курсов и поддержки очного обучения. 

Работа в этой системе дистанционного обучения до сих 

пор вызывает у некоторых преподавателей сложности, 

поэтому автор считает необходимым подробно 

рассмотреть алгоритм создания курсов.  

Для создания дистанционных курсов и их 

размещения на сайте необходимо зарегистрироваться в 

этой системе дистанционного обучения. Это входит в 

задачи администратора. После авторизации следует 

выбрать вкладку «Администрирование» и добавить курс 

(рис.1). 

 
Рис.1. 

Затем выбрать факультет и кафедру, для которой 

будет размещен электронный курс, и нажать кнопку 

«добавить курс». Теперь начинается работа по настройке 

курса (рис.2).  



 32 

 
Рис.2. 

Преподаватель должен указать категорию курса, 

чтобы обучаемым было проще его найти, полное и 

сокращенное название курса. В следующем поле можно 

кратко описать содержание данного курса, хотя поле не 

обязательно для заполнения.  

Для удобства учащихся необходимо указать 

наиболее подходящий формат, например календарь, 

организует расписание курса с точным сроком начала и 

окончания. Можно дополнительно указать дату начала 

курса (рис.3). 

 
Рис.3. 

Здесь же указывается, как будут отображаться 

обучаемым скрытые секции курса. По умолчанию, 

отображается небольшая область, чтобы было видно, где 

находится данная секция. Ее содержимое обучаемым не 

видно.  

При создании курса появляется специальный форум 

с названием «Новости» – это место для сообщений. В этом 

параметре следует указать, сколько новостей будет 



 33 

показано на главной странице курса. Если поставлено 0, 

тогда блок с новостями виден не будет.  

Очень важно указать будет ли доступен курс всем 

пользователям (рис 4). Эта настройка позволяет полностью 

«скрыть» курс и он не будет появляться ни в каких 

каталогах и списках, кроме тех, которые доступны 

учителям данного курса и администраторам. Кодовое 

слово (пароль) - средство не допускать посторонних людей 

к курсу. Пустое поле означает, что любой, создавший 

учетную запись на сайте, может записаться на этот курс. 

Также следует указать будет ли разрешен доступ для гостя, 

т.е. не зарегистрированного пользователя. 

 
Рис.4. 

Остается сохранить настройки и заполнять курс 

информацией. Это возможно с помощью добавления 

ресурса или же элемента курса (рис 5).  

 
Рис.5. 

Начнем с рассмотрения некоторых ресурсов (рис.6). 

 
Рис.6. 

При выборе текстовой страницы или веб-страницы 

необходимо ввести ее название, краткое описание и 

полный текст. Ссылка на файл или веб-страницу позволяет 
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указать размещение файла или веб-страницы для 

последующего открытия или сохранения его 

пользователями (рис. 7). 

 
Рис.7. 

Подготовленные материалы курса (текстовые, 

музыкальные, видео файлы и др.) прежде, чем выставить 

на странице курса, нужно закачать на сервер (рис. 8), а 

затем выбрать необходимые (рис. 9). 

 
Рис.8. 

 

 
Рис.9. 

Файлы можно разносить по каталогам, добавлять 

новые, переименовывать, перемещать и удалять.  

Перейдем к рассмотрению некоторых элементов 

курса (рис.10), которые необходимы для повышения 

эффективности работы. 
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Рис.10. 

При добавлении элемента лекция, можно 

установить ограничение по времени и максимальное 

количество ответов. Указать параметры выставления 

оценки: выбрать тип лекции, возможность проставления 

баллов за каждый вариант ответа, максимальной оценки и 

др. Далее можно указать, разрешать ли обучаемым 

изменять ответы, показывать ли кнопку «Исправить», 

максимальное количество попыток, действие после 

правильного ответа, показывать ли комментарий, 

максимальное количество вопросов и количество 

показанных страниц. 

Одним из наиболее важных элементов курса 

является глоссарий, который позволяет организовать 

работу с терминами. Словарные статьи могут создавать не 

только преподаватели, но и студенты. Термины, 

занесенные в глоссарий, подсвечиваются во всех 

материалах курсов и являются гиперссылками на 

соответствующие статьи глоссария. Глоссарий позволяет 

искать записи по алфавиту, а также разрешает 

просматривать сразу все записи словаря (рис.11). 
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Рис.11. 

Интересным элементом является опрос. 

Преподаватель задаѐт вопрос и несколько вариантов ответа 

к нему. Обучаемые должны выбрать подходящий для них 

ответ (рис.12). 

 
Рис.12. 

В результате формируется диаграмма по количеству 

ответов и их процент (рис. 13). 

 
Рис.13. 
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Преподаватель может установить, когда объявить 

результаты: никогда, после ответов учеников, по 

завершению опроса или сделать результаты доступными в 

любое время. Также можно указать, как будут выдаваться 

результаты: с именами учеников, или анонимно.  

Для обмена сообщениями в реальном времени 

Moodle поддерживает элемент курса чат (рис. 14). 

 
Рис.14. 

Во вступительном тексте будет расположена 

информация, которую увидят другие пользователи в чате. 

Можно использовать элементы форматирования (шрифты, 

картинки и т.п.). Полезно установить количество 

запоминаемых сообщений, а также как долго будут 

храниться разговоры в чате.  

Создание дистанционных курсов длительный 

процесс, учитывая постоянные доработки и внесение 

нового материала. 

 

Коваленко Ю.В. 

магистрант 1-го года обучения, 

Кафедра Информационно-вычислительных систем, 

Карагандинский Экономический  

Университет Казпотребсоюза, 
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РАЗРАБОТКА ИС ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Управление финансовой деятельностью является 

составной частью общего процесса управления 

предприятия, организованного в целях эффективного 
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использования его подразделений по решению стоящих 

перед ними задач.  

Со временем количество информации, которую 

необходимо обработать для принятия нужного решения, 

стремительно увеличивается. Рост объемов 

неструктурированных данных и оперативность в принятии 

решений выдвигают новые требования к руководителям, к 

бизнес-аналитикам. На сегодняшний день, наблюдается 

стремительный рост интереса компаний к программным 

продуктам, позволяющим работать с большими объемами 

информации, накопленными в учетных системах и 

хранилищах данных, и извлекать из них полезные 

сведения. Существует много методов решения проблем, 

возникающих на стадиях и этапах процесса принятия 

решений. Все эти методы в виде соответствующего 

математического аппарата реализованы в специальных 

информационных системах — системах поддержки 

принятия решений (СППР). 

СППР — это компьютерная система, которая путем 

сбора и анализа большого количества информации может 

влиять на процесс принятия решений организационного 

плана в бизнесе и предпринимательстве. Интерактивные 

системы позволяют руководителям получить полезную 

информацию из первоисточников, проанализировать ее, а 

также выявить существующие бизнес-модели для решения 

определенных задач. С помощью СППР можно проследить 

за всеми доступными информационными активами, 

получить сравнительные значения объемов продаж, 

спрогнозировать доход организации при гипотетическом 

внедрении новой технологии, а также рассмотреть все 

возможные альтернативные решения.  

СППР — в большинстве случаев — это 

автоматизированная система, которая помогает 

пользователю (лицу, принимающему решения; ЛПР) 

использовать данные и модели для идентификации и 

решения задач и принятия решений.  

В связи с этим, разработка информационной 
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системы поддержки принятия решений (ИСППР) по 

улучшению финансовой деятельности предприятия 

является наиболее актуальной. 

Любое управленческое решение должно 

базироваться на некоторых исходных параметрах и 

содержать ряд выходных показателей, характеризующих 

как текущее (прошлое), так и требуемое (будущее) 

состояние объектов управления. Поэтому необходимо 

включить в состав СППР систему (классификацию) 

аналитических и целевых показателей, используемых при 

формировании, принятии и контроле качества выполнения 

управленческих решений по улучшению финансовой 

деятельности предприятия. По значениям данных 

показателей будет делаться вывод о результатах 

выполнения решений (аналитические показатели) и 

достижении поставленных целей (решении задач) 

управления (целевые показатели). [1. Анохин С., SAS - на 

пути к интеллектуальному предприятию [Электронный 

ресурс] // «БДМ. Банки и деловой мир», 2007. - № 1]. 

Разрабатываемая ИСППР будет решать следующие 

задачи: 

 систематический сбор и хранение информации, 

получаемой из внутренних и внешних источников; 

 реализация диалогового режима, позволяющая 

пользователю задавать, какие данные следует выбирать и 

как их обрабатывать; 

 способность и объяснение принятия решений; 

 формирование и вывод рекомендаций по 

улучшению финансовой деятельности в зависимости от 

текущей ситуации; 

 обработку информации в реальном масштабе 

времени. 

Цель разработки данной ИСППР — улучшение 

эффективности решений, а также автоматизация процесса 

принятия решений. 

Прежде чем разрабатывать ИС необходимо провести 

анализ существующих проблем на предприятии и 
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определить структуру постановки задачи. Разрабатываемая 

ИС поддержки принятия решений по улучшению 

финансового деятельности предприятия должна 

соответствовать организации его информационной базы.  

Информационная база – определенным образом 

организованная совокупность данных, хранимых в памяти 

вычислительной системы в виде файлов, с помощью 

которых возможно стандартизировать принимаемые 

решения аналитиком по определению главных 

направлений тактического и стратегического развития 

предприятия. Поэтому информационная база анализа 

должна включать данные, которые можно разделить на: 

входную, промежуточную, результатную информацию, 

условно-постоянную информацию. 

Промежуточная информация – информация, 

полученная в процессе вычисления. Она должна 

храниться, так как будет использована на последующих 

этапах решения задачи. 

Результатная информация (выходная) — 

рекомендации по улучшению финансовой деятельности 

предприятия. 

Условно-постоянная информация включает 

перечень необходимых для расчета нормативов и 

справочной информации, формы ее представления, 

описание структурных единиц информации.  

Информационная система должна быть построена в 

соответствии с алгоритмом четкого перехода исходных 

данных к конкретному результату –рекомендации. 

Алгоритм - точное предписание, определяющее процесс 

перехода от исходных данных к результату. Алгоритм 

решения задачи может быть представлен в виде словесного 

описания или графически - в виде блок-схем. 

Для достижения необходимого уровня общности 

представления информации об объектах в рамках ИС 

будет целесообразным представить результаты по 

улучшению финансовой деятельности в виде 

соответствующих рекомендаций, иерархически 
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организованных в виде соответствующих «деревьев».  

Основу СППР составляет комплекс расчетных задач 

и моделей (математических, семантических, графических и 

др.), позволяющих в автоматизированном режиме 

формировать варианты управленческих финансовых 

решений в масштабе времени, близком к реальному.  

Структура СППР может быть условно разбита на 

следующие уровни: 

1) ODS - технологический инструментарий. 

Первичная «сырая» финансовая информация, 

представленная, как правило, многочисленными и 

разнородными источниками данных, должна быть собрана 

и сохранена в одном месте. Таким местом может служить 

оперативное хранилище информации ODS.  

2) MIS - стратегия построения моделей принятия 

решений. Данные из ODS, пройдя очистку и контроль на 

полноту, достоверность и непротиворечивость, 

загружаются в специализированную объединенную базу 

данных (ОБД), куда поступает и аналитическая 

информация из внешних источников.  

ОБД должна объединять (желательно на общей 

технологической платформе) базу данных БД, базу 

моделей - БМ и базу знаний БЗ. 

База моделей (БМ) должна содержать информацию 

о формализованном описании бизнес-процессов. Если 

модель БП построена верно, то она будет содержать в себе 

все необходимые классификаторы необходимой 

информации. База знаний (БЗ) включает неформализуемую 

информацию (документы), в основном предназначенную 

для принятия нетиповых (ситуационных) решений. 

Информация из ОБД используется для логической, 

математической, семантической обработки с последующей 

визуализацией и документированием. 

3) Бизнес-концепция MIS. В результате обработки 

первичной информации рассчитываются системы 

аналитических показателей для формирования 

обязательной отчетности, оценки результатов 
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деятельности, оценки выполнения планов (принятых 

управленческих решений). На их основе формируются 

интегрированные (ключевые) показатели для оценки 

финансовой деятельности предприятия.  

4) Инструментарий для СППР. Он представляет 

собой комплекс математических моделей (расчетных 

задач) и использует результаты расчета аналитических 

показателей для формирования вариантов управленческих 

решений. Применительно к типовым решениям 

используется комплекс расчетных задач финансового 

планирования. 

Комплексное изучение экономических явлений 

предусматривает построение информационной и 

инфологической модели.  

Под информационной моделью понимается процесс 

сбора информации для данной информационной системы, 

а инфологическая модель отражает структурно-логические 

связи анализа. Алгоритм действий аналитика будет 

происходить в следующем порядке: 

1. Сбор и ввод данных; 

2. Анализ текущего финансового состояния 

предприятия; 

3. Приведение данных в сопоставимый вид; 

4. Определение оптимальной модели финансовой 

деятельности предприятия; 

5. Вывод рекомендаций. 

Финансовая деятельность предприятия зависит от 

результатов основных показателей, таких как: 

рентабельность, ликвидность, экономические 

коэффициенты. [Хеддевик К., Финансово-экономический 

анализ деятельности предприятий. - М.: Финансы и 

статистика, 2008. ]. 

Разрабатываемая ИСППР будет производить анализ 

вышеперечисленных показателей на основе извлечения 

коэффициентов из учетных данных о финансовом 

состоянии предприятия, путем математического расчета. 

Исходя из полученного расчета вышеописанных 
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коэффициентов, можно получить рекомендации по 

укреплению финансовой устойчивости и повышению 

доходности предприятия с помощью составленного дерева 

решений, разработанного после глубокого анализа 

предметной области. 

Использование ИС поддержки принятия решений 

позволит значительно сократить время на подготовку 

принятия решения и выдачу обоснованных рекомендаций 

в виде стратегии развития по улучшению финансовой 

деятельности. 

 

Мунтаев Н.А. 

Магистрант 

Кафедра Информационные системы 

УШОС, КЭУ Казпотребсоюза, НГУ 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЦИОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ПЛАТФОРМЫ 1С V 8. 

 

Аннотация 

Программисты 1с как правило не сильны в web 

программировании, и до сих пор не существует простого и 

надежного способа реализации доступа к платформе 1С 

через браузер для клиентов. 

The summary 

Programmers 1с as a rule aren't strong in web 

programming, and till now there is no simple and reliable way 

of realization of access to a platform 1С through the browser 

for clients. 

Цель данной статьи  

Изложить суть необходимости разработки нового 

средства (программного инструментария) для организации 

доступа к функционалу платформы 1С 8.1. 

Как правило, решением данной проблемы принято 

считать «Web расширение от 1С», использование которой 

не всегда оправдано и целесообразно. Так как этот метод 

предоставляет пользователю возможность несанкциониро-
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ванного просмотра чуть ли не всей базы через панель 

инструментов. 

Вторая мысль, приходящая в голову это сочетание 

web сервиса и javascript, которое по мнению специалистов 

гораздо более защищѐно чем web расширение. Но скорее 

всего утратит актуальность в связи с трудоемкостью 

данной операции, а может и вовсе потерять смысл при 

выходе новой версии платформы 1С[1]. 

Основной задачей предполагаемого инструментария 

будет создание веб сервисов дающих разработчику полное 

управление над оформлением и над составом данных, 

передаваемых клиенту.  

Web сервис по сути ещѐ одна ступень абстракции. 

XDTO отвязывает нас от структуры метаданных 1С. С 

помощью входных параметров web сервисов можно 

обеспечить редактирование или частичное изменение. Не 

всегда пользователю нужен полнофункциональный 

интерфейс как в управляемом приложении, часто из 1С 

должен получаться или вноситься небольшой объѐм 

данных или даже просто просмотр.  

 
Рисунок 1 - Схема предоставления 

функциональности платформы 1с посредством веб 

сервисов 
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Предполагается разработать структуру и 

реализовать программную среду для разработки веб-

сервисов, которые будут осуществлять связь различных 

информационных систем и WEB-браузера с приложениями 

на платформе 1С: Предприятие 8 по протоколу SOAP. Т.е 

сообщения между веб-сервисом и его пользователем 

пакуются в SOAP-конверты (SOAP envelopes). Сообщения 

содержат либо запрос на осуществление какого-либо 

действия, либо ответ - результат выполнения этого 

действия. Конверт и его содержимое будет закодировано 

языком XML [2].  

Реализованная интеграционная среда будет 

использовать возможности технологической платформы 

1С, веб-сервера Apache (Рисунок 1). 

Механизм Web-сервисов позволяет использовать 1С 

как набор сервисов в сложных распределенных и 

гетерогенных системах, а также позволяет интегрировать 

1С:Предприятие 8.1 с другими системами использованием 

сервисно-ориентированной архитектуры (Service-Oriented 

Architecture-SOA), которая является современным 

стандартом интеграции приложений и информационных 

систем. 
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1. 1С: Предприятие 8.1 Конфигурирование и 

администрирование/ 1С-Паблишинг, 2008 

2. Шапошников И.В. Разработка XML Web-сервисов/ БХВ-

Петербург, 2002 
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СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИТ-

СПЕЦИАЛИСТОВ В КОЛЛЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКЕ 

ПРИКЛАДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Целью подготовки квалифицированных кадров в 

системе высшего профессионального образования является 

формирование личности, способной успешно и, что очень 

важно, оперативно организовывать взаимодействие с 

коллегами в процессе совместной профессиональной 

деятельности. 

Создание прикладных информационных систем, в 

большинстве случаев, подразумевает совместную 

деятельность нескольких разработчиков – команды, 

которая, как правило, представляет собой 

полипрофессиональную группу людей. Основной состав 

этой команды образуют специалисты, занятые 

исключительно в создании проекта: менеджер, 

кодировщики, разработчики проектной документации, 

инженеры-психологи и т.д. Во вспомогательный состав 

входят специалисты, не занимающиеся непосредственно 

созданием проекта, но, тем не менее, играющие важную 

роль в его реализации: маркетологи, специалисты по 

технической поддержке и рекламе, тестировщики и т.д. 

При этом у каждого из участников команды разработчиков 

чѐтко определены роли и обязанности. 

Результаты изучения научных исследований, 

посвященных подготовке будущих ИТ-специалистов 

позволили выявить противоречие между необходимостью 

их обучения коллективной разработке прикладных 

информационных систем и отсутствием соответствующей 

методики. 
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Проектирование такой методики, прежде всего, 

предполагает определение перечня знаний, умений и 

других способностей, которые необходимо сформировать 

у будущих ИТ-специалистов с целью обеспечения их 

эффективного участия в процессе коллективной 

разработки прикладных информационных систем. 

Для определения результатов подготовки в 

российской педагогической науке, до недавнего времени, 

использовался когнитивный (или так называемый «знание-

умениевый») подход, в соответствии с которым 

предполагалось достаточным формирование у обучаемых 

некоторой совокупности знаний и умений. Обратим 

внимание на то, что использование этого подхода в 

подготовке будущих ИТ-специалистов представляется 

трудно осуществимым, поскольку в области 

информационно-коммуникационных технологий 

практически невозможно выделить объекты или процессы, 

остающиеся актуальными в течение сколь-нибудь 

длительного промежутка времени, а, следовательно, не могут 

оставаться актуальными знания об этих объектах и 

процессах, а так же умения работать с ними. 

В связи с этим актуализируется потребность в 

формировании у обучаемых субъективных специфических 

качеств, которые позволили бы им действовать в постоянно 

изменяющихся условиях их будущей профессии. В странах 

Европы и Америки для этого давно и успешно применяется 

компетентностный подход (от англ. competence – 

способность). Именно поэтому в России этот подход 

провозглашается одним из концептуальных условий 

модернизации содержания образования. 

В рамках компетентностного подхода 

осуществляется переориентация государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (в том числе стандартов третьего поколения, 

т.н. ФГОС ВПО) на проектирование результатов 

подготовки через компетентности и компетенции, а так же 

через усиление студентоцентрированного характера 
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образовательного процесса. 

Исходя из вышесказанного, использование 

компетентностного подхода предполагает смещение 

конечной цели образования с получения суммы знаний на 

выработку интегральных деятельностно-практических 

умений – компетентностей и компетенций. 

Как уже отмечалось выше, компетентностный 

подход в образовании заимствован из-за рубежа и к 

настоящему времени практически адаптирован к 

российским условиям. В то же время, нами было 

установлено, что существует несколько различных 

мнений, как на определение, так и на соотношение 

понятий «компетентность» и «компетенция». 

Взгляды отечественных педагогов на 

компетентностный подход в образовании достаточно 

хорошо проанализированы в диссертациях 

Н.В. Александровой [1], А.А. Баландина [2], 

Л.В. Махровой [3], О.П. Мерзляковой [4], Н.Б Паршуковой 

[5] и других. Несмотря на это, всѐ же необходимо внести 

некоторые уточнения в описываемых понятиях. 

А.В. Хуторской под компетентностью понимает 

совокупность личностных качеств обучаемого 

(ценностных ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей), обусловленных опытом его деятельности в 

определѐнной социально и личностно-значимой сфере [6]. 

Автор считает, что компетентность предполагает владение 

обучаемым соответствующими компетенциями. 

Компетенция – это отчуждѐнное, заранее заданное 

социальное требование (норма) к образовательной 

подготовке обучаемого, необходимой для его эффективной 

продуктивной деятельности в определѐнной сфере. 

Аналогичного подхода к определению понятия 

«компетентность» придерживаются А.С. Белкин и 

В.В. Нестеров, которые рассматривают педагогическую 

компетентность как «совокупность профессиональных, 

личностных качеств, обеспечивающих эффективную 

реализацию компетенций», в то же время под 
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компетенцией авторы понимают не заданное требование 

или норму, а «совокупность профессиональных 

полномочий, функций, создающих необходимые условия 

для эффективной деятельности в образовательном 

процессе» [7, С. 4]. Необходимо обратить внимание, что 

эти авторы рассматривали именно педагогическую 

компетентность, которая является производной от общего 

понятия компетентности. Поэтому, мы считаем 

возможным использовать данное определение при 

рассмотрении существующих научных взглядов на 

компетентностный подход в образовании в целом. 

Несколько по иному расставляет акценты Э.Ф. Зеер, 

который определяет компетентность как «содержательное 

обобщение теоретических и эмпирических знаний, 

представленных в форме понятий, принципов, 

смыслообразующих положений» [8, С. 67]. Далее, автор 

уточняет содержание понятия «компетенция», под которой 

понимает интегративную целостность, действенность 

знаний, опыта в профессиональной деятельности. 

Исследователь так же обращают внимание на то, что 

понятие «компетентность» шире понятий «знание», 

«умение», или «навык», оно включает их в себя (хотя, 

разумеется, речь не идѐт о компетентности, как о простой 

аддитивной сумме знаний, умений, навыков). Это понятие 

несколько иного смыслового ряда, оно включает не только 

когнитивную и операционально-технологическую 

составляющие, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую, а также результаты 

обучения в виде знаний и умений, системы ценностных 

ориентаций, привычек и другие. 

Подведѐм итоги предыдущего изложения. 

Основываясь на результатах анализа работ 

представленных выше исследователей (А.С. Белкина, 

Э.Ф. Зеера, В.В. Нестерова и А.В. Хуторского) можно 

заключить, что все они рассматривают компетентность как 

комплексную характеристику, которая представляет собой 

совокупность профессиональных знаний, умений, навыков, 
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способностей, квалификаций и так далее. В то же время, 

подходы к определению понятия «компетенция» у этих 

авторов разнятся. А.С. Белкин, В.В. Нестеров, 

А.В. Хуторской считают, что компетенция это – заранее 

заданное социальное требование или совокупность 

профессиональных полномочий, функций, а Э.Ф. Зеер под 

компетенцией понимает применение имеющихся у 

обучаемых знаний на практике (в профессиональной 

деятельности). При этом, все перечисленные учѐные 

считают, что компетентность предполагает 

сформированность у студентов некоторых компетенций. 

Все рассмотренные нами авторы связывают 

компетентность со способностью осуществления 

конкретной деятельности на основе глубоких 

теоретических знаний, практических умений в 

определѐнной области и наличия некоторых качеств 

личности, необходимых для решения проблем и задач, 

возникающих в процессе осуществления будущей 

профессиональной деятельности обучаемыми. 

Полностью соглашаясь с выше сказанным, тем не 

менее, считаем необходимым заметить, что при 

формировании у будущих ИТ-специалистов 

компетентности в области коллективной разработки 

прикладных информационных систем возникает 

необходимость диагностики еѐ сформированности. В связи 

с этим, абсолютно справедливые утверждения 

А.В. Хуторского, рассматривающего компетенцию как 

требование и А.С. Белкина который считает, что это 

профессиональное полномочие, не достаточно раскрывают 

механизмы диагностики сформированности компетенций у 

обучаемых. С этой точки зрения особый интерес 

представляет подход П.В. Зуева, который под 

компетентностью понимает, «индивидуальное 

интегрированное качество личности, основанное на 

совокупности имеющихся знаний, умений и ценностных 

ориентаций, а так же богатом опыте деятельности в 

заданной сфере бытия». По мнению этого автора, 
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«комплекс знаний, умений, ценностных ориентаций и опыта 

практической деятельности, необходимых человеку для 

успешного решения проблем в определенной сфере жизни 

или профессиональной деятельности», называется 

компетенцией [9, С. 7]. 

Обратим внимание, что подход к определению 

понятий «компетентность» и «компетенция» 

предложенный П.В. Зуевым не противоречит взглядам 

А.С. Белкина, Э.Ф. Зеера и А.В. Хуторского, а дополняет и 

конкретизирует их. 

Исходя из вышесказанного, под компетентностью 

будущих ИТ-специалистов в коллективной разработке 

прикладных ИС будем понимать совокупность 

взаимосвязанных качеств личности, включающую в себя, 

необходимые для успешной реализации рассматриваемой 

деятельности знания, умения, ценностные ориентации 

(положительная мотивация к рассматриваемой 

деятельности, а так же положительная оценка своих в ней 

возможностей), коммуникативные умения и опыт 

успешной деятельности, который связан с коллективной 

разработкой прикладных ИС. 

Исходя из результатов профессиональных задач, 

решаемых группами коллектива разработчиков, вместе с 

результатами анкетирования работающих ИТ-

специалистов нами были определены предметные 

компетенции, сформированность которых у обучаемых, 

вместе со сформированностью ценностных ориентаций, 

коммуникативных умений, в совокупности с наличием у 

студенов опыта успешной деятельности позволит судить о 

сформированности у них компетентности в области 

коллективной разработки прикладных ИС: 

 компетенция в области проектирования прикладных 

ИС; 

 компетенция в области разработки проектной 

документации; 

 компетенция в области программирования; 

 компетенция в области тестирования прикладных 
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ИС и внедрения их в эксплуатацию. 

Таким образом, основываясь на результатах анализа 

научных исследований и деятельности, связанной с 

разработкой прикладных ИС нами была определена и 

описана структура компетентности будущих ИТ-

специалистов в коллективной разработке этих продуктов. 
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БАЗЫ ЗНАНИЙ 

 

Современные условия работы специалистов в 

любой сфере связаны с необходимостью оперативной 

интеллектуальной обработки большого объема 

неформализованной информации, поступающей к ним из 

различных информационных источников. Качество 

принимаемых экспертом решений напрямую зависит от 

эффективности систем обеспечения его деятельности. 

Поэтому исследования в области методов обработки 

интегрированных массивов информации занимают 

приоритетные направления в работах ведущих научно-

исследовательских институтов в России и за рубежом. 

Особое внимание уделяется разработке методов 

эффективного семантического анализа текстовых 

документов с целью выявления скрытых взаимосвязей 

между документами и построения оптимальных стратегий 

поиска релевантной информации. Работы, 

осуществляемые, ориентированы на использование 
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наиболее перспективных разработок в этой сфере и 

предполагают их развитие в целях построения систем 

поддержки многоуровневых интегрированных баз знаний, 

призванных обеспечить наиболее эффективный доступ к 

общему хранилищу данных разных специалистов в 

интересах решаемых ими общих аналитических задач. 

Важнейшей составляющей указанной проблемы 

является задача, связанная с методами построения и 

организации интегрированных хранилищ данных, 

отражающих различные аспекты рассматриваемой 

аналитическим работником проблемы. Организация такого 

информационного массива должна обеспечить доступ 

любого специалиста к требуемой ему информации в 

рамках его предопределенных полномочий, обеспечивая 

достаточную для принятия им решений полноту 

информации, с одной стороны, а с другой – обеспечивая 

надежную степень защищенности данных, предотвращая 

доступ к конкретным данным специалистам, не 

обладающим соответствующим тематическим профилем. 

Основная задача заключается в реализации 

адекватных методов интеллектуальной обработки 

информации, используемой экспертами в различных 

прикладных областях при решении ими сложных 

аналитических задач в области мониторинга ситуаций и 

принятия решений в рамках имеющихся у них 

полномочий, обусловленных их профессиональной 

специализацией или профилями. Один из подходов к 

построению комплексной интеллектуальной системы 

организации интегрированных хранилищ данных на 

основе создания информационной модели 

рассматриваемой предметной области, ядром которой 

является интегрированная база знаний с механизмом 

управляемой согласованности информационных объектов. 

Основная цель создаваемой экспериментальной 

интеллектуальной системы – это реализация 

разработанных методик организации многоуровневых баз 

знаний в виде специализированных программных средств, 
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предназначенных для решения целого комплекса 

прикладных задач, главные среди которых следующие. 

1. Организация интегрированных хранилищ 

данных, поступающих из различных источников в 

соответствии с параметрами настройки всего программно-

технического комплекса. 

2. Предварительная семантическая обработка 

информации и поиск взаимосвязей между отдельными 

информационными объектами БД. 

3. Построение многоуровневой информационной 

модели рассматриваемой предметной области в 

соответствии с задаваемыми профилями пользователей. 

4. Обеспечение структурной согласованности базы 

знаний в условиях динамически изменяющейся 

информации. 

Опишем кратко предлагаемые решения. 

Интеграцию поступающей эксперту информации в 

единое хранилище данных предлагается обеспечить на 

основе аппарата информационных агентов. Эта методика 

прошла апробацию в ряде самостоятельных проектов, 

выполненных в рамках создания систем WebSailer, 

Intelledger и ряде других. Основа подхода – 

автоматизированная система поиска и доставки 

информации, реализованная в виде специализированного 

программно-технического комплекса. Комплекс позволяет 

администратору проводить настройку на различные 

источники информации, обеспечивая тем самым 

оперативный доступ к новым данным и их загрузку в 

интегрированную базу данных автономными 

информационными агентами, играющими роль 

виртуального транспортного средства для 

информационных объектов. 

Информация, интегрируемая в базу данных, 

подвергается предварительному семантическому анализу, 

основанному на методе латентно-семантического анализа 

текстовых документов. 

Латентно-семантический структурный анализ 
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основывается на построении матрицы A={di x tj}, где 

D={di} – массив документов; T={ti} – массив терминов. 

При этом в качестве терминов рассматриваются любые 

слова (лексические единицы), встречающиеся хотя бы в 

одном документе массива, за исключением стоп-слов, в 

качестве которых рассматриваются служебные и 

общеупотребительные слова, не несущие выраженную 

смысловую нагрузку. Часто в качестве терминов 

рассматривают слова, приведенные к нормальной форме, 

или корневые основы слов, что позволяет учитывать 

различные формы написания одного и того же термина в 

текстах документов. Для выявления корневых основ слов 

используются либо словари, либо специализированные 

алгоритмические методы поиска основ слов с помощью 

лексического анализа. К сожалению, такие алгоритмы не 

могут давать стопроцентный результат, особенно если 

требуется обработка русскоязычных текстов. Для 

некоторых иных языков такие алгоритмы существуют и 

дают неплохие результаты. Проблема грамматического 

разбора слов является классической в задачах обработки 

полнотекстовой информации, и на сегодня нет 

универсального подхода для ее решения. Однако 

специфика метода LSI позволяет получать качественные 

результаты даже в ситуациях, когда преобразование 

исходных слов в их корневые основы выполняется не 

всегда корректно. Рисунок 1. 

 
Рисунок 1 

В качестве элементов матрицы A используются 

показатели соответствия того или иного термина данному 
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документу. В простейшем (и наиболее распространенном) 

случае в качестве таких соответствий используется частота 

встречаемости термина в тексте документа. В более 

сложных алгоритмах, показатели соответствия являются 

интегральной оценкой, в которой учитываются не только 

частота встречаемости, но и ряд иных показателей 

(встречаемость слова в названии или начале документа, 

часть речи, имя собственное, встречаемость слова во всем 

массиве документов и пр.) Расчет показателей 

соответствия терминов документам может занимать 

существенное время, поэтому выгоднее использовать 

целочисленный показатель встречаемости слова в тексте 

документа, хотя выбор конкретного способа расчета может 

быть предоставлен пользователю. 

Цель построения матрицы A состоит в том, чтобы 

на основе ее анализа смоделировать латентно-

семантическую структуру массива документов, выявив тем 

самым неявные (скрытые) взаимосвязи между различными 

информационными объектами. Построение такой модели 

основывается на методе SVD-декомпозиции, который 

базируется на ряде известных результатов в смежных 

областях математики, в частности в области факторного 

анализа. 

В простейшем случае в факторном анализе 

рассматривается массив однотипных объектов (например 

документов), и на основе определения взаимосвязей между 

произвольной парой таких объектов строится 

симметричная квадратная матрица. Такие соответствия 

могут быть установлены либо на основе экспертных 

оценок, либо на основе анализа используемых в 

документах терминов. В первом случае требуется работа 

эксперта, способного провести оценку для каждой пары 

объектов, во втором – допустимо использование 

соответствующего алгоритма. На основе соответствующих 

методов факторного анализа (eigen-analysis) полученная в 

результате матрица может быть представлена в виде 

произведения двух других матриц, обладающих 
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определенной структурой. Такие матрицы представляют 

исходную совокупность объектов (документов) в виде 

линейно-независимых компонент (факторов). Во многих 

случаях большая часть этих компонент представляет собой 

относительно малые величины, что позволяет 

игнорировать их ненулевые значения. Обнуление этих 

компонент приводит к тому, что произведение полученных 

ранее матриц будет отличаться от исходной матрицы 

документов, позволяя аппроксимировать ее на основе 

использования меньшего количества факторов. 

Соответственно исходные показатели сходства между 

документами представляются в виде приближенных 

значений, вычисляемых на основе значений меньшего 

количества факторов. В качестве меры сходства между 

произвольной парой документов можно выбрать косинус 

угла между соответствующими этим документам 

векторами в многомерном пространстве, размерность 

которого соответствует количеству используемых 

факторов. Аппроксимация исходной матрицы позволяет 

нам снизить размерность рассматриваемого пространства и 

тем самым решить важную задачу: уменьшение 

размерности влечет за собой снижение затрат на расчет 

взаимосвязей между всеми парами документов. 

Более сложный вариант факторного анализа 

основывается не на обработке симметричной квадратной 

матрицы соответствий между всеми парами однотипных 

объектов, а на анализе произвольной прямоугольной 

матрицы с различными количествами колонок и столбцов. 

Примером такой матрицы, как указывалось выше, может 

служить матрица A={di, tj}. На основе соответствующего 

метода факторного анализа такая матрица может быть 

представлена в виде произведения уже трех матриц, 

имеющих определенную структуру. Как и в первом случае, 

процесс разложения исходной матрицы в виде такого 

произведения получил название SVD-декомпозиции. 

Формально это может быть выражено в виде 

формулы: A = TSDT, где T и D имеют ортонормальные 
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столбцы, а S – диагональная матрица, причем ее 

диагональные элементы неотрицательны и упорядочены 

по убыванию.  

 
Рисунок 2 

В общем случае все три матрицы могут быть 

полноранговыми. Однако метод SVD-декомпозиции 

предоставляет простую стратегию оптимальной 

аппроксимации исходной матрицы на основе снижения 

размерностей составляющих матриц. Если все 

диагональные элементы матрицы S упорядочены по 

убыванию, то наибольшие k из них могут быть оставлены 

без изменений, в то время как все остальные элементы 

заменены нулевыми значениями. Произведение 

полученных матриц даст матрицу Ax, ранг которой равен k 

и которая является аппроксимацией исходной матрицы A. 

Как и в первом случае, представление исходной 

матрицы в виде произведения трех матриц соответствует 

представлению ее в виде совокупности линейно-

независимых компонент – факторов. В этом случае мы 

также можем пренебречь компонентами, имеющими 

достаточно малое значение в средней диагональной 

матрице, что позволяет снизить размерность всех трех 

матриц, получая аппроксимацию исходной матрицы 

взаимосвязей между документами и множеством 

терминов, выделенных из документов в процессе 

первичной обработки. 
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Таким образом, SVD-декомпозиция может 

рассматриваться как метод получения множества 

независимых переменных или факторов, где каждый 

термин и документ представим соответствующим 

вектором факторов. Заметим, что в силу уменьшения 

размерности пространства становится возможным 

ситуация, когда двум документам, в которых используются 

различные термины, ставятся в соответствие одинаковые 

факторы, что позволяет определять близость документов 

на основе неявных (скрытых) взаимосвязей между ними. 

Решая реальные задачи обработки значительных 

массивов информации методом SVD-декомпозиции, мы 

можем аппроксимировать исходную матрицу новой, 

получаемой на основе значительного уменьшения 

количества ортогональных факторов (например, до 50-

100). Иными словами, эти факторы могут рассматриваться 

нами как основные тематические составляющие всего 

информационного пространства, полученные на основе 

анализа неявных (латентных) взаимосвязей между 

документами и терминами. Тогда любой из терминов или 

документов может быть представлен в виде вектора 

весовых величин, характеризующих близость этого 

информационного объекта к той или иной тематической 

составляющей. 

В приведенной выше функциональной структуре 

проекта системы самостоятельной задачей является 

проблема кластеризации всего множества документов на 

группы, имеющие наибольшее сходство по тематическому 

признаку, что в итоге обеспечивает многоуровневое 

представление рассматриваемой предметной области. 

Применение метода латентно-семантического анализа 

позволяет использовать в целях кластеризации подход, 

основанный на применении функции сходства, поскольку 

все парные взаимосвязи между документами могут быть 

рассчитаны на основе аппроксимирующей матрицы 

{документы, термины}. В ряде предыдущих своих работ 

был предложен механизм по обеспечению 
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согласованности динамически формируемой экспертом 

базы знаний, основанный на анализе структурных 

взаимосвязей между отдельными компонентами базы 

знаний и последующей ее реструктуризации с целью 

уменьшения существующей рассогласованности. При этом 

основной критерий структурной согласованности 

определялся на основе понятия поликонсонанса степени n. 

Применение этого механизма при решении задач, 

связанных с формированием БЗ на основе 

интеллектуальной обработки имеющегося в распоряжении 

эксперта информационного массива документов, связано с 

определенными проблемами, в основе которых лежит 

слабая формализация этих данных. Прежде всего, это 

выражается неясной, неопределенной структурой данных, 

представляющих собой текстовые или мультимедийные 

документы. Кроме того, характерной особенностью 

рассматриваемых здесь задач является и значительное 

количество информационных сообщений, поступающих 

эксперту для аналитической обработки и пополнения 

формируемой им базы знаний. Как следствие этого – 

значительный рост требуемых ресурсов, в особенности 

временных, необходимых для реструктуризации 

динамически изменяющейся базы знаний, что, вероятно, 

является главным препятствием на пути успешной 

практической реализации любого механизма. 

Одной из главных проблем предлагаемого 

алгоритма является его ориентация на переборный 

характер возникающих задач, поэтому особое внимание 

было уделено поиску путей, позволяющих сократить этот 

перебор и тем самым повысить эффективность алгоритма 

при его практической реализации. 

Разработанный алгоритм заключается в 

последовательном преобразовании совокупности 

информационных объектов, обеспечивающем 

последовательное уменьшение числового показателя 

расхождения в структурах взаимосвязей между 

различными информационными объектами. В качестве 
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такого показателя предлагается вектор повершинных 

различий, задаваемый на знаковой матрице сходства 

между объектами. Выполнение этого условия 

обеспечивает такое структурное преобразование 

рассматриваемой совокупности, при котором общая сумма 

повершинных различий уменьшается. 

Наиболее существенным фактором, влияющим на 

функционирование рассматриваемого алгоритма, является 

функция сходства, на основе которой определяются 

взаимосвязи между различными элементами из заданной 

совокупности. Когда речь идет о поддержке задач 

мониторинга, где в качестве основного источника 

информации выступает Интернет, а в качестве элементов – 

текстовой материал, в частности информационные 

сообщения (документы), то определение функции сходства 

становится достаточно сложной задачей. Предложенный 

подход к решению этой задачи, основанный на 

использовании описанного выше метода латентно-

семантического анализа, позволяет получить значительный 

выигрыш при практическом применении в 

интеллектуальных информационных системах 

организации интегрированных баз данных. 

Представляемая функциональная схема и 

реализация отдельных компонент системы организации 

многоуровневой согласованной базы знаний являются 

результатом исследований в области современных методов 

обработки текстовой информации и структурной 

согласованности компонентов баз знаний. При построении 

действующего прототипа системы использовались 

новейшие методы создания информационных систем, в 

основе которых лежит применение технологических 

решений, положенных в основу Интранет и Интернет-

приложений, что дает возможность использовать 

результаты описанных работ практически в любых 

современных информационных системах. 
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ПОДХОДА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Быть тем, кто ты действительно есть.  

Серен Кьеркегор 

 

Под подходом в дидактике понимается основное, 

стратегическое направление организации системы 

образования и обучения. В основе личностно 

ориентированного (персонифицированного) подхода 

лежит гуманистическая психология и педагогика. В центре 

познавательного процесса находится ученик, само учение, 

а не преподавание. Личностный подход - последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к 

самосознательному ответственному субъекту собственного 

развития и как к субъекту воспитательного 

взаимодействия. Личностно ориентированный подход - 

базовая ценностная ориентация педагога, определяющая 

его позицию во взаимодействии с каждым ребенком и 

коллективом. Личностно ориентированный подход 

помогает воспитаннику в осознании себя личностью, в 

выявлении, раскрытии его возможностей, становлении 

самосознания, в осуществлении личностно значимых и 

общественно приемлемых самоопределения, 

самореализации и самоутверждения. Своеобразие 

личности обогащает коллектив и других его членов, если 

содержание, формы организации жизнедеятельности 

разнообразны и соответствуют возрастным особенностям и 

интересам [1].  
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Аналогичным образом разрабатывались и 

соответствующие дидактические модели, через которые 

реализовывался индивидуальный подход в обучении. Он 

сводился в основном к разделению учащихся на сильных, 

средних, слабых; к педагогической коррекции через 

специальную организацию учебного материала по степени 

его объективной сложности, уровню требований к 

овладению этим материалом (программированное, 

проблемное обучение). Модели личностно-

ориентированного обучения подчинены задаче развития 

познавательных (интеллектуальных) способностей. 

Средством развития этих способностей считается учебная 

деятельность, которая строится как «эталонная» по своему 

содержанию и структуре. 

Индивидуальные способности «просматриваются» 

через обучаемость, определяемую как способность к 

усвоению знаний. Чем лучше организованы знания в 

системе (по теоретическому типу), тем выше была 

обучаемость. Зависимая от содержания, специального 

конструирования учебного материала, обучаемость тем 

самым рассматривается не столько как индивидуальная, 

сколько как типовая особенность личности. Эти модели 

объединяет следующее[2]: 

 признание за обучением определяющего 

основного источника развития личности; 

 формирование личности с заранее заданными 

(планируемыми) качествами, свойствами, способностями 

(«стань таким, как я хочу»); 

 понимание развития (возрастного, 

индивидуального) как наращивание знаний, умений, 

навыков (увеличение их объема, усложнение содержания) 

и овладение социально-значимыми эталонами в виде 

понятий, идеалов, образцов поведения; 

 выделение и отработка характеристик 

личности как продукта «коллективный субъект»; 

 определение механизма усвоения обучающих 

воздействий в качестве основного источника развития 
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личности. 

В настоящее время существует иной подход к 

пониманию и организации личностно-ориентированного 

обучения. В основе его лежит признание 

индивидуальности, самобытности, самоценности каждого 

человека, его развития не как «коллективного субъекта», 

но, прежде всего как индивида, наделенного своим 

неповторимым субъектным опытом. 

Этот термин означает опыт жизнедеятельности, 

приобретаемый ребенком до школы в конкретных 

условиях семьи, окружения, в процессе восприятия и 

понимания им мира людей и вещей. Субъектный опыт 

называют личным, собственным, индивидуальным, 

прошлым, житейским, стихийным и т.п. В этих названиях 

фиксируются разные аспекты, источники приобретения 

этого опыта. Употребляя термин «субъектный опыт», 

нужно подчеркнуть его принадлежность конкретному 

человеку как носителю собственной биографии. 

В рамках этого подхода ученик ценен 

воспроизводством не столько общественного, сколько 

индивидуального опыта. Будем исходить из следующих 

положений [2]: 

 Образование — это не только обучение 

(воспитание), но и учение, как особая индивидуальная 

деятельность ученика. 

 Учение не есть прямая проекция обучения. 

 Ученик не становится субъектом обучения, а 

им изначально является как носитель субъектного опыта (в 

обучении происходит «встреча» заданного с уже 

имеющимися субъектным опытом, обогащение, 

«окультуривание» последнего, а вовсе не его порождение). 

 Субъектность (индивидуальность) 

проявляется в избирательности к познанию мира 

(содержанию, виду и форме его представления), 

устойчивости этой избирательности, способах проработки 

учебного материала, эмоционально-личностном 

отношении к объектам познания. 
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Включенность субъектного опыта в процесс 

познания (усвоения) определяет различие таких понятий, 

как «обученность» и «образованность». Обучить в 

принципе можно всему и любого. А вот учиться, чтобы 

стать образованным, каждый должен сам путем 

организации собственной деятельности на основе личных 

потребностей, интересов, устремлений, используя 

индивидуально выработанные способы учебной работы и 

руководствуясь личностным отношением к ней. 

Обезличенных знаний не бывает. 

Следует различать знания и информацию. Научная 

информация дается через содержание учебного материала. 

При усвоении этой информации ученик «пропускает» ее 

через свой субъектный опыт и превращает в 

индивидуальное знание. Иного пути формирования знания 

просто нет. Но и учитель, сообщая научную информацию, 

выражает свое отношение к ее содержанию, использует 

собственный субъектный опыт. Происходит сложное 

согласование двух носителей знания — ученика и учителя, 

как равноправных содержателей знания. 

Итак, обучение и учение взаимосвязаны, но не 

тождественны. Обучением через его содержание задаются 

социокультурные образцы познания, поведения, 

обязательные для всех. 

В учении реализуется индивидуальная 

познавательная деятельность, которая в силу природной 

активности ребенка формируется очень рано, подчас 

стихийно, еще до систематического обучения в школе. К 

моменту поступления в школу ребенок уже является 

носителем собственного познавательного опыта, т.е. 

субъектом образовательного процесса, где он са-

моразвивается и самореализуется. Основная функция 

учителя состоит не в нивелировании, оттормаживании 

опыта ребенка как несущественного, а, наоборот, в 

максимальном его выявлении, использовании, 

«окультуривании» путем обогащения результатами 

общественно-исторического опыта. 
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Реализация личностно-ориентированного 

обучения требует смены деятельности: от обучения, к 

учению, как индивидуальной деятельности школьника, ее 

коррекции и педагогической поддержки. 

Обучение не столько задает вектор развития, 

сколько создает для этого все необходимые условия. Тем 

самым существенно меняется функция обучения. Его 

задача не планировать общую, единую и обязательную для 

всех линию психического развития, а помогать каждому 

ученику с учетом имеющегося у него опыта познания 

совершенствовать свои индивидуальные способности, 

развиваться как личность. В этом случае исходные 

моменты обучения — не реализация его планируемых ре-

зультатов, а раскрытие индивидуальных познавательных 

возможностей каждого ученика и определение 

педагогических условий, необходимых для их 

удовлетворения. Развитие способностей ученика — 

основная задача личностно-ориентированного обучения, и 

развитие строится не от обучения к учению, о, наоборот, 

от ученика к определению педагогических воздействий, 

способствующих его развитию. На это должен быть 

нацелен весь образовательный процесс изучения 

информатики. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЙТА ДЛЯ ФАКУЛЬТАТИВОВ 

ПО ИНФОРМАТИКИ. 

 

Образовательный сайт для факультативов по 

информатики, предназначен для повышения качества 

обучения школьников за счет использования современных 

информационных технологии.  

Разработанный образовательный сайт обеспечивает 

возможность выполнение следующих задач: 

• получение образовательной информации на 

любом уровне; 

• возможность авторизованного доступа к 

ресурсам сайта; 

• возможность дистанционно обучаться; 

• открытый доступ для родителей, которые 

могут постоянно отслеживать успеваемость, 

посещаемость, содержание домашнего задания; 

• обеспечивает живое общение и 

сотрудничество всех пользователей. 

На сайте собран необходимый материал для 

проведения факультативных занятий по изучению 

дисциплины "web - технологий" Разработанные 

практические занятия и задания имеют чѐткие цели, и 

продуманную структуру. 

В рамках факультативных занятий, целесообразно 

изучение такой темы, как web-технологий. Актуальность 

данной темы обусловлено чрезвычайной популярностью 

глобальной сети интернет, еѐ быстрыми и масштабными 
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темпами развития. В интернете, информация 

предоставляется посредством сайтов. Для создания сайтов 

требуются базовые знания web-технологий. Поэтому имеет 

смысл создавать факультативное занятие по изучению 

именно web-технологий. 

На сайте имеются многоуровневые практические 

задания по созданию web-страниц на базе языка 

гипертекстовой разметки HTML, использованию 

технологий стилевых таблиц, слоев. Каждое задание 

включает в себя основные понятия темы, краткие 

теоретические сведения, необходимые для выполнения 

задания, пошаговое описание выполнения задания и 

контрольные задания. 

Страница «Новости сайта» содержит информацию, 

о произведенных изменениях на сайте, а также обо всех 

событиях, происходящих в рамках данного проекта. 

Страница «Об авторе» содержит информацию о 

разработчике сайте. Краткая биография с фотографией. 

 Страницы «Факультативы» и «Рекомендации по 

курсу». Дают нам определения, и обосновываю значимость 

факультативов в современной школе. 

Следующие страницы «Практические занятия» и 

«Практические задания». Содержит список доступных тем, 

для реализации обучения по теме - «Основы HTML». 

Страница «Тесты по разделам» содержит 

специальный программный модуль, необходимые для 

промежуточного контроля знаний. Данный модуль был 

специально разработан для данного проекта, и является 

полно функциональной тестовой оболочкой. 

Разделы «Комментарии» и «Обратная связь» 

предназначены для использования в дальнейшем, как 

источника информации, мнений, посетивших данный сайт. 

Сайт имеет хорошо продуманную иерархическую 

структуру, которая подходит для больших объемов 

информации, так как данные разбиваются на части с 

помощью страниц разделов на всех уровнях узла. 

Пользователи могут просмотреть описание содержимого 
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странице раздела, а затем перейти к нужной информации. 

Навигационное меню на каждой странице позволяет 

переходить на любую страницу раздела, главную страницу 

или карту сайта. 

Использование данного сайта для факультативов 

позволит организовать занятия с учениками различных 

уровней успеваемости, индивидуализируя 

образовательный процесс их подготовки, развить 

когнитивные аспекты обучения и формировать системную 

интерпретацию изучаемого материала. В конечном итоге, 

применения сайта, во много раз повысит эффективность 

учебно-воспитательного процесса. 
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УРОК - КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКЕ 

 

Для всех уроков характерна общая педагогическая 

проблема, точнее, беда. Как часто учителя уповают на 

открытие некоего универсального метода, который бы 

позволил бы решить одновременно все педагогические 

проблемы. Искать такой метод не более перспективно, чем 

искать философский камень. Но в суете школьных будней 

мы чаще всего не замечаем или не придаем значения, как 

нам порой кажется, мелочам, неспособным масштабно 

решать основную педагогическую задачу - готовить 

подрастающее поколение к активному труду на благо 

общества. Сколь недальновидна такая позиция! В 

педагогике не бывает мелочей. Каждый методический 

приѐм и каждая учебная ситуация должны быть 
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осмыслены учителем всесторонне. Учителям информатики 

почти на каждом уроке приходится сообщать новые 

сведения, факты, имена, даты и т.д. 

Урок - это форма организации обучения с группой 

учащихся одного возраста, постоянного состава, занятие 

по твердому расписанию и с единой для всех программой 

обучения [1]. 

Сущность и назначение урока в процессе обучения 

как целостной динамической системы сводится таким 

образом к коллективно-индивидуальному взаимодействию 

учителя и учащихся, в результате которого происходит 

усвоение учащимися знаний, умений и навыков, развитие 

их способностей, опыта деятельности, общения и 

отношений, а также совершенствование педагогического 

мастерства учителя. 

Второй аспект понятия «урок», согласно концепции 

М.И. Махмутова, можно сформулировать следующим 

образом: «урок — это динамичная и вариативная форма 

организации процесса целенаправленного взаимодействия 

(деятельностей и общения) определенного состава 

учителей и учащихся, включающая содержание, формы, 

методы и средства обучения и систематически 

применяемая (в одинаковые отрезки времени) для решения 

задач образования, развития и воспитания в процессе 

обучения». 

Таким образом, урок многогранен и многопланов. В 

нем как в целостном отрезке процесса обучения 

взаимодействуют все компоненты этого сложного 

процесса — его общие педагогические цели, 

дидактические задачи, содержание, методы, материальное 

оснащение и др. 

Решая конкретные задачи в каждом отдельно взятом 

временном отрезке учебного процесса, урок является 

частью темы, курса учебного предмета и соответственно 

занимает свое место в системе учебного предмета, темы 

программы, решает обозначенный в нем на данный момент 

дидактические цели, соотнесенные с учебно-
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воспитательными задачами курса. «Но для этого урок сам 

должен иметь свою строгую, единую внутреннюю логику, 

определенную дидактическими целями, средствами, 

методами и приемами обучения. 

Урок — это педагогическое произведение, и 

поэтому он должен отличаться целостностью, внутренней 

взаимосвязанностью частей, единой логикой 

развертывания деятельности учителя и учащихся. Это и 

обеспечивает управление познавательной деятельностью 

учащихся» [2]. 

Рождение любого урока начинается с осознания и 

правильного, четкого определения его конечной цели — 

чего учитель хочет добиться; затем установления средства 

— что поможет учителю в достижении цели, а уж затем 

определения способа — как учитель будет действовать, 

чтобы цель была достигнута. 

Общепринято в науке, что цель - это 

предполагаемый, заранее планируемый (мысленно или 

вербально) результат деятельности по преобразованию 

какого-либо объекта. В педагогической деятельности 

объектом преобразования является деятельность 

обучающегося, а результатом — уровень обученности, 

развитости и воспитанности учащегося. Поэтому цели 

урока ставятся в соответствии с целями обучения и 

образования как системы более высокого порядка и не 

могут сводиться как это было в период, когда деятельность 

преподавания рассматривалась только как передача 

учащимся готовых выводов науки и «целям организации» 

занятий — «изучить такой-то объем нового материала», 

«повторить такие-то разделы программы» и т.п. Такая 

постановка цели урока в современной школе 

несостоятельна . 

Цель урока в современной школе должна отличаться 

конкретностью, с указанием средств ее достижения и ее 

переводом в конкретные дидактические задачи. 

Дидактические и учебные задачи в целостной структуре 

урока выступают основным средством достижения цели и 
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условием отбора, конструирования способа действия как 

учителя, так и учащихся. 

Качество и эффективность урока во многом зависят 

от умения учителя анализировать свои и чужие успехи и 

ошибки. Поэтому важным элементом педагогического 

творчества являются анализ и самооценка своего урока. 

Анализ собственной работы - одна из самых продуктивных 

мер повышения квалификации. Его качество зависит от 

многих факторов, и прежде всего от привычки учителя к 

вдумчивому разбору своих действий и тех последствий и 

результатов, к которым они привели или могут привести. 

Анализ полезно проводить сразу после состоявшегося 

урока и да начата следующего, т.е. тогда, когда 

подготовлен в своей основе конспект урока. В этом случае 

учитель продумывает, все ли им учтено при подготовке к 

уроку с учетом результатов предыдущего урока. 

Самооценка базируется на анализе уже проведенного 

урока, когда учитель еще раз анализирует намеченный им 

план, смотрит, что ему удалось, а что не удалось, старается 

найти причины неудачи и закрепить то, что прошло 

успешно. 

В «Педагогической энциклопедии» дается 

следующее определение анализу урока: «Анализ урока - 

разбор и оценка учебного занятия в целом и отдельных его 

сторон, один из видов методической работы в школе. 

Сопоставление этого вида познавательной деятельности с 

другими видами позволяет сказать, что педагогический 

анализ урока есть конкретная форма познания 

специфического объекта педагогической деятельности, 

именуемого уроком, осуществляемая как его 

распознавание. Родовым признаком процесса 

педагогического анализа являются все признаки, 

свойственные такой форме познания, как распознавание. 

Следовательно, можно дать более полное определение 

этому процессу. 

Педагогический анализ урока есть процесс его 

распознавания, направленный на раскрытие сущности и 
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механизма осуществления урока, выяснения через это 

путей и причин формирования именно такого конечного 

результата урока и соответствия последнего его триединой 

цели. 

При анализе урока учителя необходимо учитывать 

его индивидуальность, особенности, дарования, сильные 

стороны. Нельзя навязывать общие, одинаковые 

рекомендации, приемы, методы. Всякие рекомендации по 

улучшению проведения уроков должны обязательно 

опираться на достижения учителя, на его сильные стороны. 

Недостатки и слабости надо объяснить таким образом, 

чтобы было ясно, как надо работать над собой. 

Урок считается эффективным если: 

- цель анализа сформулирована четко и 

осмысленно; 

- программа наблюдения поставлена путем 

расчленения цели. В ходе анализа имеет место движение к 

поставленной цели в соответствии с программой; 

- в процессе анализа выделяются составные части 

урока - этапы или дидактические моменты, определяются, 

какой из них в зависимости от триединой дидактической 

цели урока является типообразующим, а какие будут 

условиями его эффективного осуществления; 

- выполнение дидактических задач данного этапа 

связывается с выполнением задач последующих этапов и 

достижением цели конкретного урока; 

- анализируются системообразующие связи урока: 

цель урока - задача этапа, дидактическая задача одного 

этапа – дидактическая задача другого этапа; 

- определяется, как в силу воздействия этапов друг 

на друга образуется конечный результат урока и по нему 

оценивается эффективность; 

- рассматривается на основе изучения 

последовательной связи этапов путь развития урока; 

- определяется место и роль урока в разделе и теме; 

- морфология, структура, функционирование урока, 

его конечный результат исследуются в связи с целью 



 75 

посещения урока и программой наблюдения; 

- выводы и оценка качества проведения урока 

осуществляются, исходя из его конечного результата; 

- формируются конкретные предложения по 

устранению педагогом обнаруженных в ходе анализа 

недостатков, указывающих пути и время их исправления, а 

также повторной проверки. 

Благодаря педагогическому анализу в каждой 

конкретной ситуации развития учебно-воспитательного 

процесса могут своевременно приниматься наиболее 

эффективные решения по осуществлению тех или иных 

задач, встающих перед педагогом в его деятельности. 

При анализе урока нужно всегда помнить, что ни 

один урок не может решать всех задач обучения. Он 

является частью темы, курса, учебного предмета. Важно 

всегда сознавать, какое место он занимает в системе 

учебного предмета, каковы его дидактические цели. Урок 

должен быть логической единицей темы, раздела, курса. 

Важно, чтобы молодой учитель анализировал свой 

урок сразу же после его проведения, под влиянием свежих 

впечатлений, вынесенных с урока. Такой самоанализ есть 

уже начало подготовки учителя к новому уроку. Это 

особенно важно при разработке своего курса, который 

основывается, прежде всего, на критическом 

проникновении молодого учителя в суть собственных 

действий. 
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Современный этап развития образования 

характеризуется широким внедрением в учебный процесс 

компьютерных технологий. Они позволяют выйти на 

новый уровень обучения, открывают ранее недоступные 

возможности, как для учителя, так и для учащихся. 

Персональный компьютер помогает обучающемуся 

самоутверждаться, реализовывать свои знания в 

практической деятельности, творчески решать учебные 

задания. 

В школе необходимо сочетать как работу на уроке, 

так и внеклассную воспитательную работу, которая 

представляет собой совокупность различных видов 

деятельности и обладает широкими возможностями 

воспитательного воздействия на ребенка.  

Внеклассные занятия повышают интерес к 

предмету, побуждают ребят к самостоятельной работе и на 

уроках, к постоянному поиску чего-то нового. Главное – 

появляется возможность раскрыться и выразить свое 

творчество. 

Воспитательная работа проводится в самых 

различных формах и с использованием различных 

методик. Одной из таких форм могут являться дебаты, 

которые представляют интересную программу и 

познавательную интеллектуальную игру. 

Дебаты – это не только игра, но и социально-

образовательное явление. В отличие от других 
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интеллектуальных, творческих и спортивных игр, 

«Дебаты» дают равные, и главное, реальные возможности 

каждому участнику развить в себе лидерские качества, 

научиться рассматривать проблемы с разных точек зрения, 

аргументировано доказывать свою позицию, выступать на 

публике, развивают логическое и критическое мышление, 

коммуникативную культуру. 

Поскольку воспитательная работа проводится, как 

правило, во внеурочное время, дебаты можно проводить 

виртуально, используя современные информационные 

технологии, что позволяет привлекать разных участников, 

территориально отдаленных друг от друга. 

Информационные технологии находят свое 

применение в различных предметных областях на всех 

возрастных уровнях, помогая лучшему усвоению, как 

отдельных тем, так и изучаемых дисциплин в целом.  

Среди современных информационных технологий 

широко используются Web-технологии, позволяющие 

создавать отдельные приложения. 

Исходя из сказанного, актуальным будет создание 

Web-приложения для проведения дебатов в рамках 

внеклассной работы учителя. Для публикации такого 

приложения необходимо разработка и самого сайта 

внеклассной работы. Поэтому целью проекта является 

проектирование и создание полноценного Web-сайта для 

внеклассной работы учителя, позволяющего проводить 

интеллектуальную игру - «Дебаты».  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ ВО 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

МАТЕМАТИКЕ 

 

В настоящее время нет необходимости доказывать 

важность межпредметных связей в процессе преподавания. 

Они способствуют лучшему формированию отдельных 

понятий внутри отдельных предметов, групп и систем, так 

называемых межпредметных понятий, то есть таких, 

полное представление о которых невозможно дать 

учащимся на уроках какой-либо одной дисциплины. 

Современный этап развития науки характеризуется 

взаимопроникновением наук друг в друга, и особенно 

проникновением математики, физики и информатики в 

другие отрасли знания. Связь между учебными 

предметами является, прежде всего, отражением 

объективно существующей связи между отдельными 

науками и связи наук с техникой, с практической 

деятельностью людей. Необходимость связи между 

учебными предметами диктуется также дидактическими 

принципами обучения, воспитательными задачами школы, 

связью обучения с жизнью, подготовкой учащихся к 

практической деятельности. 

Межпредметные связи в школьном обучении 

являются конкретным выражением интеграционных 

процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни 

общества. Эти связи играют важную роль в повышении 

практической и научно-теоретической подготовки 

учащихся, существенной особенностью которой является 
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овладение школьниками обобщенным характером 

познавательной деятельности. Осуществление 

межпредметных связей помогает формированию у 

учащихся цельного представления о явлениях природы и 

взаимосвязи между ними и поэтому делает знания 

практически более значимыми и применимыми, это 

помогает учащимся использовать при изучении других 

предметов те знания и умения, которые они приобрели при 

изучении одних предметов, дает возможность применять 

их в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных 

вопросов, как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности, в будущей производственной, научной и 

общественной жизни выпускников средней школы. С 

помощью многосторонних межпредметных связей не 

только на качественно новом уровне решаются задачи 

обучения, развития и воспитания учащихся, но также 

закладывается фундамент для комплексного видения, 

подхода и решения сложных проблем реальной 

действительности. Именно поэтому межпредметные связи 

являются важным условием и результатом комплексного 

подхода в обучении и воспитании школьников. 

Реализация межпредметных связей дает 

возможность экономнее во времени определить структуру 

учебного плана, программ, учебников, что способствует 

рационализации учебного процесса в целом. 

Межпредметные связи способствуют повышению 

научности и доступности обучения, значительному 

усилению познавательной деятельности учащихся, 

улучшению качества их знаний. Затронутые в работе 

межпредметные связи математики и информатики 

позволяют сделать шаг вперед, как к процессу обучения 

этих наук, так и научно-техническому прогрессу в целом. 

Действительно между этими науками связь не просто 

нужна, а необходима. [1] 

Внеклассная работа в межпредметной связи 

составляет неразрывную часть учебно-воспитательного 

процесса. Ее следует увязывать с текущим программным 
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материалом, но эта связь не должна быть строго 

обязательной.  

Внеклассные занятия, как и уроки, необходимо 

строить с учетом основных принципов дидактики: 

научности, доступности, наглядности, учета 

индивидуальных особенностей школьников. Внеклассные 

мероприятия строятся на интересе детей и не должны 

носить принудительный характер. 

Исходя из анализа научно-методических работ по 

данной проблеме, можно сделать вывод, что с введением 

компетентностного подхода в обучении, основное 

внимание уделяется расширению межпредметной связи 

между школьными дисциплинами, но в настоящее время 

не разработаны методические указания по осуществлению 

межпредметных связей между дисциплинами математика и 

информатика.[2] 

Курс межпредметных внеклассных мероприятий по 

математике и информатике для среднего звена средней 

школы реализует принцип занимательности с учетом 

возраста школьников с использованием различных форм 

проведения мероприятий, а также учитывая главную 

закономерность обучения, сформулированную дидактами: 

«Чем разностороннее деятельность учащихся, тем выше 

качество усвоения знаний».  

Разработанные межпредметные внеклассные 

мероприятия по математике и информатике предоставят 

возможность ученикам проявить себя, свои способности, 

проверить имеющиеся и приобрести новые знания, 

приобщить школьников к научным исследованиям и 

определиться с профориентацией и все это в необычной 

занимательной форме. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 

Интенсивное внедрение информационных 

процессов в науку, экономику, производство требует 

разработки моделей системы образования на основе 

современных информационных технологий (ИТ). В этой 

ситуации необходимы условия, в которых человек мог бы 

раскрыть свой творческий потенциал, развить свои 

способности, воспитать в себе потребность непрерывного 

самосовершенствования и ответственности за свое 

развитие и воспитание. 

Современные ИТ предоставляют практически 

неограниченные возможности размещения, хранения, 

обработки и доставки информации любого объема и 

содержания на любые расстояния. В этих условиях на 

первый план при подготовке специалистов выходит 

направляемая работа по самообучению. Причем огромное 

значение при внедрении современных ИТ в образование 

имеет педагогическая содержательность обучающего 

материала и создание условий для самообучения. Имеется 

в виду не только отбор содержания материала для 

обучения, но и структурная организация учебного 

материала, включение в обучение не просто 

автоматизированных обучающих систем, тестовых и 

расчетных программ, но и интерактивных 

информационных сред, целостное взаимосвязанное 

функционирование всех процессов познания и управления 

им. Причем, на первое место выходит создание условий 

для организации сетевых процессов взаимодействия на 

основе локальных сетей и Интернета, а проблема развития 

самостоятельности, повышения активности 
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самостоятельной работы обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия становится особо актуальной. 

Внедрение телекоммуникационных систем 

открывает принципиально новые возможности для 

управления учебно-познавательной деятельностью и ее 

интенсификации, они позволяют значительно увеличить 

объем воспринимаемой учениками информации благодаря 

тому, что она представляется в более обобщенном 

систематизированном виде, причем не в статике, а в 

динамике. 

Телекоммуникационные системы предназначены 

для самостоятельной работы над учебным материалом, 

заложенным в банк информации. Вопросам применения 

информационных и коммуникационных технологий на 

данном этапе реформирования всех областей образования 

посвящены исследования отечественных психологов и 

педагогов, таких, как Гершунский Б.С., Круподерова Р.И., 

Кузнецова А.А., Леднева В.С., Роберт И.В., Румянцевой 

И.А., Хеннера Е.К. и других. При этом, современные 

исследователи: Айламозян А.Н., Каракозов С.Д., Полат 

Е.С., Уваров Ю.А., Христочевский С.А., Ястребцева Е.Н. и 

другие придают особое значение проблеме внедрения 

телекоммуникаций в сферу образования в связи с 

возможностью организации различных форм и методов 

самостоятельной деятельности в процессе приобретения 

новых знаний. 

Телекоммуникации, как средство обучения 

являются лишь средством, способствующим реализации 

педагогической идеи. Любое средство обучения обладает 

конкретными дидактическими возможностями, которые в 

соответствии с учебно-воспитательной задачей 

определяют его дидактические функции. Дидактические 

свойства новых информационных технологий обучения 

определяются дидактическими возможностями средств 

обучения и дидактическими системами педагогических 

программных средств (ППС). Широкий спектр 

дидактических возможностей средств педагогической 
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информационной технологии требует научного 

осмысления, классификации, уточнения в связи с 

дидактической ориентацией развития средств обучения, то 

есть широкое внедрение в практику обучения таких 

средств, которые бы: 

 обеспечивали индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учетом врожденных задатков 

и развивающих способностей учеников; 

 предоставляли возможности самостоятельной, 

творческой, в том числе подлинно исследовательской 

деятельности учителя и учащихся; 

 обладали надежной обратной связью и 

возможностями управления познавательной 

деятельностью; 

 обеспечили устойчивую мотивацию 

познавательной деятельности; 

 способствовали свободному доступу любого 

ученика или учителях информации, составляющей предмет 

изучения в учебных заведениях всех типов; 

 обеспечили надежное хранение и необходимую 

обработку информации; 

 предоставляли возможности широкой 

коммуникации между учащимися и учителями региона, 

страны, представителями разных культур. 

Исследователи в области обучения отмечают 

перспективы развития следующих видов средств: 

 видеозапись, включая интерактивную 

видеозапись, которая, вероятно, с развитием технологии 

CD-ROM уступит место последней; 

 фонозапись, учебные радиопередачи (особенно 

для отдаленных сельских школ); 

 телекоммуникации (электронная почта, 

телеконференции); 

 универсальное, полифункциональное 

лабораторное оборудование на микропроцессорной 

основе; 
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 обучающие и другие программы для компьютера, 

ППС, в перспективе -программы искусственного 

интеллекта. 

Результаты экспериментального исследования 

российских ученых в области информатизации 

образования позволили сделать следующие выводы[1]: 

1. Исследование показало, что проблема внедрения 

средств телекоммуникаций в учебный процесс весьма 

актуальна. Мы подтвердили мнение Полат Е.С. и 

Ястребцевой Е.Н. , что содержание учебно-познавательной 

деятельности учащихся с использованием 

телекоммуникационных систем приобретает творческий 

смысл. 

2. Проведенные учебные телекоммуникационные 

проекты показали, что развитие познавательного интереса 

идет по следующим направлениям: 

 в ходе реализации проектов у учащихся 

повышается интерес к решению поставленной задачи, 

 создаются внешние факторы, формирующие 

интерес к самопознанию и самоконтролю, 

 совершенствуется система межличностных 

отношений, 

 учебные проекты способствуют позитивному 

изменению отношения обучаемых к учебным предметам, 

 создаются дополнительные условия 

формирования гуманистического отношения ко всем 

аспектам профессиональной деятельности педагога. 

3. Разработанная телекоммуникационная система и 

методика ее использования в учебном процессе школ и 

вузов, в плане профессионального становления 

преподавателей, решает следующие задачи: 

 изменение содержания обучения по 

традиционным дисциплинам и их интеграцию 

(эффективность сетевого проекта зависит от включения 

его в общий контекст процесса обучения и воспитания), 

 внедрение в учебный процесс методов 

общеклассной, групповой и индивидуальной работы 
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учащихся способствует повышению познавательного 

интереса, 

 применение телекоммуникационных систем как 

инструмента повседневной учебной работы учащихся и 

педагогов, 

 подготовка педагогов к работе с новыми 

методами и организационными формами обучения с 

использованием новых информационных технологий в 

учебном процессе (учитывая при этом, что 

телекоммуникационный проект - лишь компонент системы 

образования, а не сама система). 

4. В ходе исследования выявлено, что одним из 

факторов замедленного внедрения телекоммуникаций в 

учебный процесс является неподготовленность 

выпускников вузов к использованию новых 

педагогических технологий в образовательных целях. 

Однако предлагаемые учебные 

телекоммуникационные проекты, телеконференции, 

онлайновые конкурсы и форумы носят локальный 

характер, и в процессе их проведения информационное 

взаимодействие обучающихся осуществляется, как 

правило, на интуитивном уровне [2].  

В связи с этим возникает необходимость 

исследований условий для организации эффективного 

информационного взаимодействия обучающихся на базе 

образовательных ресурсов Интернета и для создания 

образовательной среды. С этой целью были выявлены ряд 

аспектов, влияющих на организацию среды 

информационного взаимодействия обучающихся в 

Интернете, к которым отнесли:  

 компоненты среды и их влияние на развитие 

самостоятельности и активность самостоятельной работы 

обучающихся,  

 разработка психолого-педагогических 

требований к организации и функционированию среды,  

 выбор форм и методов контроля.  
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Общеизвестны психические процессы, 

обеспечивающие успешность разрешение проблем и 

проблемных ситуаций — это мышление и воображение. 

Значит необходимо учить мышлению и продуктивному 

воображению, учить творчеству, не без основания полагая, 

что только в процессе субъективного творчества, т.е. в 

разрешении проблемных ситуаций и проблем, которые уже 

разрешены человечеством, но неизвестны обучаемому, он 

освоит и присвоит способы разрешения таковых, 

возникающих в его реальной (а не учебной) деятельности. 

Наша цель не обсуждение успешности, общности и 

особенностей этих способов, а в попытке объяснить, 

почему они не стали значимой составляющей учебного 

процесса в вузе. 

Представляется, что основным препятствием к 

внедрению этих моделей, инновационных технологий в 

учебный процесс является ограниченный ресурс времени, 

большая часть которого традиционно отводится на 

обязательное освоение обучаемыми действий по 

установленным образцам, алгоритмам, т.е. на 

репродуктивное обучение. Подчеркнем, что 

преимущественный объем репродуктивного обучения 

лишь от части определен типовым, инерционным 

подходом в деятельности конкретных преподавателей, их 

нежеланием, не готовностью применять методы 

продуктивного обучения. Основное препятствие видится в 

том, что: 

Извне, в первую очередь государственными 

образовательными стандартами (ГОС), обязательным 

разделом — минимум содержания основных 

образовательных программ, диктуется и отслеживается 

избыточный объем обязательной для усвоения 

информации. Информации, которая как минимум должна 

быть сообщена студенту, значительную часть из которой 

он обязан воспроизвести в промежуточных и 

окончательных оценочных процедурах (контрольные 

работы, зачеты, экзамены). 
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Численность преподавательского состава кафедры 

непосредственно зависит от объема ее учебной нагрузки и 

приоритетно определяется количеством учебных 

дисциплин, обеспечиваемых кафедрой, а в конкретной 

дисциплине – количеством лекционных, семинарских, 

практических, лабораторных занятий. При этом, общий 

объем учебной нагрузки в последние годы увеличивается, 

количество часов, отводимых на индивидуальную работу 

со студентом, на разработку, проверку, обсуждение 

персонализированных заданий в лучшем случае остается 

на прежнем, крайне недостаточном уровне. 

Содержание и направленность оценочных средств 

(содержание вопросов, тестов, задач и заданий) в основном 

ориентировано на воспроизведение и использование 

типовых, осваиваемых алгоритмов действий, действий по 

образцу. 

Последнее особенно существенно, поскольку 

определяет не только успешность студента, но и 

успешность работы самого преподавателя, а в процедурах 

аттестации и аккредитации вуза — успешность всего 

учебного процесса. Ситуация еще более усугубляется при 

использовании тестовых, других оценочных процедур, 

которые ориентированы на использование информации, 

хранящейся в собственной памяти студента, без 

возможности использовать внешние источники 

информации. 

Не обсуждая других причин, сдерживающих 

целенаправленное внедрение инновационных моделей и 

технологий, отметим, что только существенное снижение 

роли отмеченных выше причин, тормозящих внедрение, 

включение реальных стимулов, активизирующих 

инновационную деятельность преподавателей, может 

обеспечить мотивацию и массовое использование 

продуктивных подходов в подготовке будущих 

выпускников. 

Заметим, что приоритет продуктивных форм 

обучения ни в коей мере не отменяет репродуктивной его 
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части, а лишь призывает к оптимальному их соотношению, 

обеспечивающему достойный уровень качества 

подготовленности выпускника, его перспективную 

востребованность на рынке труда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ. 

 

Мир, в котором мы живем, настолько быстро 

меняется, что невозможно предугадать и дать студентам 

все те знания, умения и навыки, которые им будут 

необходимы в дальнейшей жизни. Чтобы быть 

практичным, образование должно готовить человека для 

выполнения работы, которая и не существует в то время, 
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когда дети учатся в школе, а молодые люди в институте, 

когда еще не может быть даже угадана природа новых 

проблем, которые в будущем предстанут перед нами. В 

связи с этим перед образованием стоит задача обучать так, 

чтобы нынешние ученики могли быстро и пластично 

реагировать на изменяющиеся условия и были способны 

обнаруживать новые проблемы и задачи. Умение быстро и 

легко реагировать на изменения в окружающем мире, 

способность к продуцированию оригинальных идей и 

вопросов, потребность в поиске и создании нового 

открывают человеку значительно более широкие 

возможности в проявлении себя в современном обществе, 

чем высокий профессионализм и глубокие знания в одной 

из областей.  

Обеспечить такое обучение можно лишь путем 

развития творческих способностей. Возникает проблема 

подбора методов преподавания, решающих эту задачу.  

О необходимости смены традиционных 

педагогических технологий на инновационные в нашей 

стране заговорили во второй половине ХХ века. 

Проблемное обучение, субъект-субъектный подход, 

многочисленные авторские программы преподавания 

отдельных дисциплин – всѐ это активно применялось и 

применяется в большей степени в рамках средней школы. 

Вузовская педагогическая система в этом смысле гораздо 

консервативнее, традиционнее. Сами формы занятий – 

лекция, семинар, коллоквиум, лабораторная работа 

практически не изменились за последние 150 лет. Не 

смотря даже на то, что большинство из преподавателей 

вузов регулярно используют на занятиях мультимедийный 

проектор, компьютер, видео и прочее. Действительно, 

техника ушла далеко вперед, но показ схемы или таблицы 

через проектор с точки зрения методики преподавания 

мало чем отличается от той, же таблицы, нарисованной 

мелом на доске. Разве что у преподавателя и студентов 

возникает чувство глубокого удовлетворения по поводу 

технической оснащенности их вуза. 
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 Разумеется, невозможно в начале XXI века 

преподавать некоторые дисциплины без ознакомления 

студентов с современной техникой, без выработки навыков 

владения ею. Таким образом, использование техники 

имеет отношение, скорее, к информационной 

составляющей процесса обучения, чем к методической. 

Это всего лишь необходимый инструмент для 

осуществления целей преподавателя, вроде пера для поэта. 

Именно от личности человека зависит уровень 

создаваемого ею творческого продукта. Преподавание – 

это искусство уже в силу того, что знание его методики и 

овладение конкретными педагогическими приѐмами, 

которым учат в педагогических вузах, ещѐ не делает 

человека хорошим педагогом, как не делают, например, 

балерину выдающейся только технические танцевальные 

навыки или природная гибкость тела. И в первом, и во 

втором случаях основой высокого уровня мастерства 

является личность творца. Все современные 

педагогические технологии в основе своей опираются на 

идею взаимодействия в процессе обучения равноценных 

(то есть равных по ценности, но ни в коем случае не 

одинаковых) личностей педагога и ученика, которое и 

является основным двигателем образовательного процесса. 

Такая постановка вопроса в корне противоречит старой 

системе преподавания, когда учитель является 

передатчиком, а ученик – приѐмником информации (старая 

система – название достаточно условное, поскольку она 

очень распространена в современной педагогике). 

Основная задача учителя здесь – правильно и полно 

рассказать то, что надо знать ученику; основная задача 

ученика – правильно и полно воспроизвести всѐ, что тебе 

рассказали. То есть в современном варианте схема 

педагогического общения выглядит так: УчительУченик, 

а в старом варианте так: Учитель→Ученик.  

Поскольку организатором образовательного 

процесса является педагог, именно он выбирает и задаѐт 

схему педагогического взаимодействия. При выборе 
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первого варианта осуществляется в настоящем смысле 

взаимодействие, при выборе второго – воздействие. Кроме 

того, в первом случае появляется такой фактор, как 

активное участие ученика в процессе обучения, что, с 

одной стороны, создаѐт для педагога дополнительные 

возможности, а с другой – предъявляет дополнительные 

требования к его личности. 

В зависимости от особенностей конкретной 

учебной группы педагогу более приходится обращать 

внимание либо на активизацию студентов, либо на 

направление их активности в русло изучаемой 

дисциплины. Разумеется, необходимы строгие стабильные 

требования. Эти требования делают процесс изучения 

дисциплины более организованным, облегчают 

формирование у студента профессиональной рефлексии и, 

кроме того, являются для него дополнительным 

свидетельством внимания педагога к его персоне 

(последнее является дополнительной мотивацией к 

выполнению учебных заданий). 

Система требований в идеале должна быть именно 

системой, дающей студенту необходимую обратную связь 

об уровне его учебных достижений, предоставляющей ему 

возможность осознания собственных ошибок для 

последующего их исправления. Выработка и 

функционирование упомянутой системы требований 

возможно при наличии у преподавателя 

дисциплинированности ума, осознания основных задач 

изучения данного предмета, психологической готовности 

добиваться выполнения необходимых требований даже в 

ущерб «хорошим» отношениям со студентами. Но любые 

ограничения, как бы они не были полезны, сами по себе не 

могут способствовать творческой активности кого бы то 

ни было. Заставить, принудить, кого-то творить – задача 

психологически невыполнимая, необходимо, чтобы у 

человека был сформирован мотив творчества. Как 

известно, формирование новых мотивов происходит с 

помощью механизма сдвига мотива на цель. Суть этого 
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механизма в том, что цель, ранее побуждаемая к ее 

осуществлению каким-то мотивом, со временем 

приобретает самостоятельную побудительную силу, то 

есть сама становится мотивом. Для этого необходимо, 

чтобы предмет длительно и стойко наполнялся 

положительными эмоциями. Если процесс накопления 

положительных эмоций вокруг данного предмета идет 

достаточно интенсивно, то наступает момент, когда он 

превращается в самостоятельный мотив. Наполнение 

предмета учения положительным зарядом возможно 

только в случае авторитетности преподавателя, а также 

наличия у него самого интереса к своему предмету и 

стремления разделить этот интерес со студентами. 

Авторитет педагога является фактором возникновения 

идентификации ученика с учителем. Этот бессознательный 

механизм позволяет передавать ученику информацию, 

минуя сознание. Идентифицируя себя с преподавателем, 

студент усваивает вещи, которые, будучи внушаемы на 

сознательном уровне, вызывают только сопротивление. 

Это, в первую очередь, увлеченность предметом, 

исследовательская мотивация, стремление не 

останавливаться на достигнутом, потребность в 

самоактуализации. Легко заметить, что все 

вышеперечисленные феномены относятся к 

эмоциональной и мотивационной сферам психики. Таким 

образом, уровень развития этих сфер личности педагога 

является профессионально важным качеством, 

необходимым условием проявления творческой 

активности студентов на занятиях.  

Стимулируя такое проявление, преподаватель 

вынужден строить педагогический процесс так, чтобы 

студенты имели возможность продуктивной умственной 

деятельности, а не просто репродуцировали на семинаре 

то, что они услышали на лекции или списали из книги. 

Запоминание лекционной информации или сведений, 

почерпнутых в специальной литературе, в данной 

ситуации перестаѐт быть самостоятельной деятельностью, 
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но переходит в разряд действий, необходимых для 

решения учебно-профессиональных задач. Стоит кстати 

заметить, что оперирование информацией в процессе 

мышления закономерно способствует еѐ запоминанию без 

применения специальных мнестических приѐмов. Для 

того, чтобы на занятиях включалось именно продуктивное 

мышление, педагог должен ставить перед студентами 

проблемы, сходные с реальными профессиональными, 

задавать вопросы открытого типа, т.е. имеющие множество 

вариантов правильного ответа. Приближение обсуждаемых 

на занятиях проблем к реальным даѐт возможность 

моделирования и проработки ситуаций, с которыми 

студентам придется столкнуться после окончания вуза. 

Кроме того, жизненные ситуации, в отличие от 

теоретических схем, неоднозначны и многоплановы, 

поэтому их анализ заставляет студента посмотреть на 

проблему под разными углами с разных точек зрения, что 

развивает гибкость мышления. В ситуации применения 

активных методов обучения происходит именно 

взаимодействие учителя и ученика, т.е. субъекты 

образовательного процесса воздействуют друг на друга. 

Воздействие личности активного, творческого ученика на 

учителя приводит, в частности, к повышению креативной 

продуктивности педагога, которая выражается не только в 

выработке новых идей по поводу процесса преподавания, 

но и в активизации его научного творчества.  

Использование активных методов обучения, 

повышение творческой активности студентов влечет за 

собой еще одно последствие – невозможность жесткой 

структурированности, полного программирования 

учебного занятия. Педагогическая ситуация становится до 

известных пределов непредсказуемой, как непредсказуем 

результат любого творческого акта. Такое положение дел 

связано с принципиальными отличиями творчества и 

предметной деятельности. Для творческого акта 

характерно противоположное: рассогласование цели 

(замысла, программы и т.д.) и результата. Творческая 
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активность, в отличие от деятельности, может возникать в 

процессе осуществления последней, и связана с 

порождением «побочного продукта», который и является в 

итоге творческим результатом. Для творческого человека 

наибольшую ценность представляют побочные результаты 

деятельности, нечто новое и необычное, для нетворческого 

важны результаты по достижению цели, а не новизна. 

Непредсказуемость педагогической ситуации 

воспринимается различными педагогами по разному. При 

заниженной самооценке, неуверенности в себе, низком 

уровне развития коммуникативных способностей, иногда 

слабой ориентации в преподаваемой дисциплине и 

смежных с ней областях перспектива прямого 

взаимодействия со студентами вызывает у преподавателя 

фрустрацию потребности в безопасности. Педагогические 

технологии, предполагающие творческую активность 

студентов, трактуются им как «бесполезное баловство», 

недопустимое нарушение порядка, отход от академичности 

вузовской системы преподавания. Педагог этого типа 

ориентирован на чтение лекций, которые считает главным 

методом обучения студентов, склонен при решении задач 

предъявлять готовое решение, которое, с его точки зрения, 

и является единственно верным. Интересно, что даже на 

лекции, чувствуя себя в относительной безопасности, он 

«закрывается» от аудитории, предпочитая стоять за 

кафедрой или сидеть за столом, и чем этот стол больше и 

дальше от студентов, тем лучше. Эгоцентричный педагог с 

завышенной самооценкой и демонстративными 

тенденциями может проводить занятия по типу первого, а 

может громко декларировать свою приверженность 

активным методам обучения. Но и в этом случае у 

студентов практически нет шансов проявить своѐ 

творчество, потому что любой семинар оказывается 

«театром одного актѐра», да и обоснование мнений, 

отличных от своего собственного, такой преподаватель 

пресекает на корню. Ещѐ одна проблема этого типа 

педагога – недостаток рефлексии, который, являясь одной 
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из причин завышенной самооценки, приводит к 

формированию искаженного образа себя и отсутствию 

стремления к саморазвитию. Система требований такого 

педагога имеет две разновидности: либо он практически 

ничего не требует ни в течение учебного семестра, ни на 

экзамене, либо требования настолько разнообразны и мало 

понятны, что сдать ему экзамен практически нереально. 

Легко заметить, что обе эти разновидности имеют 

одинаковую причину – низкий уровень осознания задач 

изучения данного предмета, неспособность выделить 

основные дидактические единицы дисциплины, а также 

потребность в самоутверждении за счѐт студентов. 

Причина невозможности адекватного 

использования активных методов обучения педагогами 

обоих типов кроется не в их отдельных недостатках 

(малый объем знаний, акцентуированный тип характера и 

т.д.), а в направленности личности, которая определяется в 

психологии как система устойчивых вне ситуативных 

мотивов, регулирующих деятельность личности в целом. 

Оба типа направлены на себя в науке (и в преподавании), а 

не на науку в себе. Направленность личности на решение 

научных и педагогических проблем, развитая потребность 

в самоактуализации, подлинный интерес к своей 

профессиональной деятельности могут компенсировать 

отдельные недостатки характера, темперамента, 

способностей – известно, что любимому педагогу ученики 

многое (но не всѐ) прощают. Преподавателя, обладающего 

направленностью на поиск научной истины, не 

фрустрирует наличие разных мнений по поводу 

обсуждаемой проблемы, его не смущает 

непредсказуемость результата творчества, не пугает 

открытая дискуссия или неожиданный вопрос студента – 

просто для него это в порядке вещей, это норма. Он 

позволяет быть своим ученикам талантливее его, позволяет 

им ошибаться и помогает увидеть ошибки, не стесняясь 

признавать свои – и всѐ это потому, что он ориентирован 

не на удовлетворение ситуативных потребностей, а на 
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творческую сверхзадачу пользования современных 

методов обучения. Личность педагога является тем 

источником, который питает само желание (мотивацию) 

выбора преподавателем активных инновационных методов 

и методик педагогической деятельности, несмотря на их 

высокую энергозатратность. Личностные особенности 

педагога обеспечивают также корректное и эффективное 

применение этих методик, включаясь во взаимодействие с 

личностными особенностями студента. Творчество есть 

функция целостной личности, а не какой-то еѐ части. И, 

воспитывая в стенах вуза специалиста высокого уровня, 

преподаватель должен его именно воспитывать, оказывая 

целенаправленное влияние не только на его 

познавательную сферу, но и на мотивационно личностную. 

В возможности охвата педагогическим воздействием обеих 

этих сфер и состоит основное достоинство активных 

методов обучения. 
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МЕСТО ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Элективные курсы (курсы по выбору) играют 

важную роль в системе профильного обучения на старшей 

ступени школы. В отличии от факультативных курсов, 

существующих ныне в школе, элективные курсы 

обязательны для старшеклассников. 

Базовые общеобразовательные курсы отражают 

обязательную для всех школьников инвариативную часть 

образования и направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные курсы обеспечивают углубленное изучение 

отдельных предметов и ориентированы, в первую очередь, 

на подготовку выпускников школы к последующему 

профессиональному образованию. Элективные же курсы 

связаны, прежде всего, с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого школьника. Именно 

они по существу и являются важнейшим средством 

построения индивидуальных образовательных программ, 

т.к. в наибольшей степени связаны с выбором каждым 

школьником содержания образования в зависимости от его 

интересов, способностей, последующих жизненных 

планов. Элективные курсы как бы ―компенсируют‖ во 

многом достаточно ограниченные возможности базовых и 

профильных курсов в удовлетворении разнообразных 

образовательных потребностей старшеклассников. 

Эта роль элективных курсов в системе 
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профильного обучения определяет широкий спектр их 

функций и задач. 

Оценивая возможность и педагогическую 

целесообразность введения тех или иных элективных 

курсов следует помнить и о таких важных их задачах, как 

формирование при их изучении умений и способов 

деятельности для решения практически важных задач, 

продолжение профориентационной работы, осознание 

возможностей и способов реализации выбранного 

жизненного пути и т.д. 

Элективные курсы реализуются в школе за счет 

времени, отводимого на компонент образовательного 

учреждения. 

Вводя в школьное образование элективные курсы 

необходимо учитывать, что речь идет не только об их 

программах и учебных пособиях, но и о всей методической 

системе обучения этим курсам в целом. Ведь профильное 

обучение – это не только дифференцирование содержания 

образования, но, как правило, и по-другому построенный 

учебный процесс.[1] 

Именно поэтому в примерных учебных планах 

отдельных профилей в рамках времени, отводимого на 

элективные курсы, предусмотрены часы в 10-11 классах на 

организацию учебных практик, проектов, 

исследовательской деятельности. Эти формы обучения, 

наряду с развитием самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся, применением новых методов 

обучения (например, дистанционного обучения, учебных 

деловых игр и т.д.), станут важным фактором успешного 

проведения занятий по элективным курсам.[2] 

Элективные курсы как наиболее 

дифференцированная, вариативная часть школьного 

образования потребует новых решений в их организации. 

Широкий спектр и разнообразный характер элективов 

может поставить отдельную школу в затруднительное 

положение, определяемое нехваткой педагогических 

кадров, отсутствием соответствующего учебно-
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методического обеспечения. В этих случаях особую роль 

приобретают сетевые формы взаимодействия 

образовательных учреждений. Сетевые формы 

предусматривают объединение, кооперацию 

образовательного потенциала нескольких образовательных 

учреждений, включая учреждения начального, среднего, 

высшего профессионального и дополнительного 

образования. 

Современная школа не должна отказываться от 

цели приобретения учениками знаний, умений, навыков, 

но должна считать приоритетным направлением 

деятельности – развитие школьников, обучение их 

решению учебных и жизненных проблем, умению учится. 
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ВЕБ-САЙТ ЖАСАУДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Бағалы Интернет-порталды ӛңдеу бiрнеше 

кезеңдерден тҧрады. Олардың әрқайсысы ӛте кҥрделі және 

сайттың алдағы уақытта табысты жҧмыс жасауына ӛте 

маңызды болып келеді.  

Бiрiншi кезең болашақ сайт ҥшiн функционалдық 

және техникалық тапсырмаларды дайындау болып 

табылады. Сайттың қандай бағытта болатынына 

қарамастан, бҧл кезеңдерді елемей ӛтіп кетуге болмайды. 

Жоспарлау кезінде кеткен қателіктер кейіннен кҥрделі 

қиын жағдайларға алып келуі мҥмкін. Осы қателіктер 
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әріптестер мен бәсекелестер, сонымен қатар болашақ 

тҧтынушылардың талдау жасауын ӛзіне қосады. Осыған 

байланысты, сайттың орнын анықтау формасы қҧрылып, 

тартымды және дҧрыс домендік атауды таңдау жҥзеге 

асады. Қандай бӛлiмдер мен айдарлар болатынын және 

негізгі есептерді шешуге қандай функциялар қажет деген 

сияқты мәселелер кіретін сайттың қҧрылымы техникалық 

тапсырмада анықталады. Сонымен қатар бҧл кезеңде 

ыңғайлы және тҥсінікті мәзір қҧрылады, олар беттер 

бойынша орын ауыстыру ҥшiн ыңғайлы болып келеді. 

Болашақ сайттың макетiн жасау – бҧл келесi кезең. 

Мысалы, макеттi жасау кезінде компания қызметiнiң 

ерекшелiгi мен корпоративтік стильді есепке алады. Егер 

мысалға, сiздiң компанияңызда фирмалық стиль жоқ болса 

– сізге оны жасауға кӛмектеседі. Қолданушы мен 

тҧтынушының ең бірінші назар аударатыны – ол сайттың 

дизайны болып табылады. Сондықтан ол жағымды және 

тек қана оң әсер қалдыратындай болуы қажет.  

Дизайнды бекіткеннен кейін, оны жақсылап беттеу 

керек. Беттеу – ол сайт беттерінің дҧрыс және нақты тҥрде 

кӛрсетілуі, сондықтан оны жасау ҥшін мамандарға 

жҥгінген дҧрыс болады.  

Содан соң, алдында жасалған және бекітілген 

техникалық тапсырмаға сәйкес, сайт ҥшін басқару жҥйесін 

контентпен тікелей ӛңдеу орындалады. Бҧл кезеңнің дҧрыс 

орындалуы клиент ҥшін ғана емес, сонымен қатар 

әкімшілік ҥшін де ӛте тиімді әрі ыңғайлы. Жалпы сайттың 

ішінде және оның бӛлек беттерінде қосу, тҥрлендіру, 

сонымен қатар басқару сияқты амалдардың орындалуы 

ыңғайлы болғанын ескерген жӛн. Мамандар ҧсынатын 

контентті басқару жҥйесі деректерді Web-интерфейс 

арқылы оңай басқаруға, дизайнды жеңіл әрі тез ӛзгертуге, 

беттегі элементтердің орнын ауыстыруға мҥмкіндік береді. 

Сайттың әр тҥрлі бӛлімдеріне рҧқсат ету қҧқығын жіктеу – 

қазіргі сайттың міндетті атрибуты. Сонымен қатар, 

контенттiң басқару жҥйелерiн дҧрыс қҧрастырудан 

iздестiру жҥйелерi арқылы сайттың дҧрыс индексациясы 
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да тәуелдi болады. Мамандар жасаған порталда 

кiрiстiрiлген ақпараттық жҥйе бар, сондықтан жҥйенің әр 

тҥрлі функциялары жайлы анықтамаларды тікелей жҧмыс 

жасау кезінде алуға болады. Сайтты қҧрудың келесі кезеңі 

– ол ақпараттық толықтырылуы. Ақпарат, немесе контент, 

мiндеттi тҥрде ерекше болуы қажет. Себебі, оған деген 

қызығушылық артады, ҧқсас тақырыптағы сайттар 

арасында бәсекеге қабілетті бола тҥседі. Мҧнда 

жаңалықтарды да ҧмытпаған жӛн. Жаңалықтар – сайт 

ішіндегілерінің жаңарып отыруының ең жеңіл әрі тез әдісі.  

Хостинг пен домендік атауды таңдағаннан кейін 

сайт жҧмысқа дайын десек те болады. Әрине, хостингтің 

ең ҧтымды нҧсқасы болып, кез келген ҧйымның ӛзінің 

аумағында орналасқан ӛзіндік ерекшеленген сервер 

табылады. Бірақ, осылай істеу кӛптеген ҧйымдар ҥшін ӛте 

қымбатқа тҥседі, және тек қана виртуальды хостингпен 

шектелудің ешқандай қажеті жоқ. Алайда, сайттың бағалы 

жҧмыс жасауы ҥшін қолданушыларды тартқан жӛн.  

Сайт жасаумен айналысатын мамандар мысалға, 

сіздің сайтыңызды әр тҥрлі тақырыптағы каталогтар мен 

іздеу жҥйелерді тіркейді, бҧқаралық ақпарат 

қҧралдарының On-Line және Off-Line жҥйесінде баспаға 

шығару ҥшін қажетті жазбаларды дайындайды. Алғашқы 

айналдыру жасағаннан кейін алған нәтижені қолдап, 

жақсартқан жӛн. Ол ақпаратты тҧрақты жаңарту, іздестіру 

жҥйелерінде кӛрсеткішті жақсарту, іздестіру сҧраныстары 

мен қатысушылыққа талдау жасау сияқты жолдармен 

жҥзеге асады. Сонымен, байқағандай, бағалы сайт жасау 

ҥрдісі ӛте ауыр және кҥрделі болып келеді. Алғашқы не 

соңғы кезеңде кеткен кез келген қателік кҥтпеген 

жағдайларға алып келуі мҥмкін. Сондықтан, сайт жасау 

жҧмысын нағыз мамандарға жҥктеген дҧрыс.  
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ МАТЕМАТИКА  

САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУ 

 

Білім беру жҥйесін ақпараттандырудың бағыты 

жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 

дамыта оқыту, дара тҧлғаға бағыттап оқыту мақсаттарын 

жҥзеге асыра отырып, оқу-тәрбие ҥрдісінің барлық 

деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды 

кӛздейді. 

Сондықтан, кҥнделікті жҧмыста әрбір оқытушының 

шешетін негізгі міндеті – білім беру процесінің сапасы мен 

тиімділігін кӛтеру. Бҧл проблеманы дәстҥрлі әдістердің 

кӛмегімен шешу ешқандай нәтиже бермейді, 

оқушылардың шығармашылық белсенділігінің дамуына 

жағдай жасамайды. Ал проблеманы шешудің бір жолы оқу 

ҥрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалану, ӛйткені 

соңғы жылдары математика кабинетіне компьютерді, 

проекторды және интерактивті тақтаны орнату, сабақта 

және сабақтан тыс ақпараттық технологияны пайдалану 

белсенді тҥрде жҥзеге асырылуда. Сӛйтіп, олар арқылы 

мектептегі сабақтарды жаңаша ҧйымдастыруға, мҧғалімнің 

рӛлі мен қызметінің артуына жағдай жасауға болады.  

Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік 

техника негізінде ақпартты жинау, сақтау, ӛндеу және 

тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және 

кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық қҧралдар 

жиыны. 

Білім беру жҥйесіндегі жаңа ақпараттық 

технология дегеніміз – оқу және оқу-әдістемелік 

материалдар жинағы, оқу қызметіндегі есептеуіш 
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техниканың техникалық қҧралдары, олардың ролі мен 

орны туралы ғылыми білімнің жҥйесін және оқытушылар 

еңбектерін жҥзеге асыру ҥшін оларды қолдану формалары 

мен әдістері. 

Математика – оқушылардың ойлау қабілетін 

қалыптастыратын және дамытатын негізгі буын. Ол 

оқушылардың ой-ӛрісін, логикалық ойлауын және 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға, табиғат 

заңдылықтарын толығымен тҥсінуге ықпал жасайды. 

Қазіргі уақытта әрбір адам компьютерді біледі, оны 

жҧмыста да, ҥйде де қолданады. Компьютерлік 

технологиялардың жаңа заманғы әлемі бізге ӛте ҥлкен 

кӛлемді есептерді шешуге мҥмкіндік береді, аз уақыт 

ішінде ақпараттың ӛте ҥлкен санын ӛңдеуге кӛмектеседі. 

Компьютер қҧрамдастардың даму жылдамдығы тек 

математикалық, графикалық есептерді шешіп қана қоймай, 

бҥгінгі кҥні бейне және аудио ақпаратты ӛңдеу және 

бейнероликтерді қҧру аса қиындыққа соқпайды.  

Математика сабағында қолданылатын 

компьютерлік презентациялар оқу материалын тек 

кӛрнекілі тҥрде безендіріп қана қоймай, сонымен қатар 

жедел тҥрде білімді алуға мҥмкіндік береді. Анимациялық 

сызбалар оқушыларды графиктерді, есептерге сызба, схема 

салу, кестелерді тез толтыру сияқты жҧмыстарын тиімді 

ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді. 

Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар оқу 

материалдарын презентациялар, иллюстрация жасау 

кезінде (мысалы анимациялы слайд-фильмдер) 

қолданылады. Бҧл оқу ҥрдісін қозғалыста бейнелеуге 

мҥмкіндік береді. Компьютердің кӛмегімен дыбыстық 

және бейнефрагменттерді де демонстрация жасауға 

болады. Сабақта интерактивті тақтаны да қолдану уақытты 

тиімді пайдалануға мҥмкіндік береді, ӛйткені алдын ала 

дайындалған сызбалар, схемалар және мәтіндер сабақтың 

уақытын ҥнемдеуге кӛмектеседі және де сол арқылы оның 

тығыздылығы кӛтеріледі. Ақпараттық технологиялардың 

кӛмегімен сабақты жҥргізу материалдарды тҥсінуін және 
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есте сақтауын жеңілдетеді, оқушылардың назарын 

жоғарлатуға мҥмкіндік туғызады. Оқушыларға 

интерактивті тақтамен жҧмыс істеуге ҧнайды, ӛйткені 

сызбалар кӛрнекі және жинақы тҥрде болады.  

Сонымен, сабақта ақпараттық технологияларды 

пайдаланудың негізгі артықшылықтары мынадай:  

1. Олар оқушыларға тақырып шеңберінде немесе 

белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс мәліметтер 

кӛлемін ҧлғайтады.  

2. Білімге бір-бірінен ҥлкен ара қашықтықта 

орналасқан әр тҥрлі оқу орнында отырып қол жеткізуге 

болады.  

3. Оқыту жҥйесінің кӛп деңгейлі жетілдірілуі 

олардың таралымдалуы мен оқу материалының сапасын 

арттырады.  

Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып, оқушылар бойынан тӛмендегі қабілеттерді 

дамытуды болады: 

- білім, білік дағдыларын дамытуға 

қызығушылығын арттыруға; 

- жауапкершілік пен міндеттерін қалыптастыруға; 

- есеп пен талдау жасау дағдыларын ҥйретуге; 

- логикалық және ақпараттық ойлау қабілеттерін 

дамытуға; 

- ӛз бетінше ізденуге ҥйрету және компьютерлік 

сауаттылыққа тәрбиелеуге; 

- алған білімдерін ӛмірде қолдана білуге 

тәрбиелеуге. 

Ақпараттық технологиялардың барлық салаларға 

енуі оқушылардың жан-жақты білім алуына жағдай 

жасайды. 

Педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерде 

оқытуда ақпараттық технологияларды пайдаланудың 

бірнеше бағыттары кӛрсетілген, солардың ішінде 

мектептегі оқу практикасында қажеттілерінің негізгілері 

мыналар: компьютер - оқушы білімін бағалау қҧралы; 

компьютерлік модельдеуді қолданатын зертханалық 
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практикум; мультимедиа-технолгия – жаңа материалды 

тҥсіндірудегі иллюстрациялық қҧрал; дербес компьютер - 

білім жетілдіру қҧралы. 

Компьютердің мҥмкіндіктерін пайдалана отырып 

математика сабағында кӛрсету, тҥсіндіру, жаттықтыру, 

тҥзету және бағалауды жҥзеге асыруға болады. 

Математика пәні мҧғалімі педагогикалық жҧмыста белгілі 

бір нәтижеге жетуді кӛздеп, компьютерлік техниканы 

математика пәнін оқытуда тиімді пайдаланып, сабақ ӛтсе 

сапалы білім беруге қол жеткізуге болатындығы айқын. 

Математикалық білім беруді ақпараттандырудың 

негізгі мақсаты – оқу процесіне жаңа ақпараттық-

қатынастық технологияларды енгізу арқылы оқушыларда 

ойлаудың сапалы жаңа тҥрін қалыптастыру болып 

табылады. 

 

Сакенова Л.Т. 

Ақпараттық жҥйелер кафедрасының  

аға оқытушысы  

Нурмашев С.Б.  

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-нің  
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«ADOBE PHOTOSHOP КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА» 

БОЙЫНША ЭЛЕКТИВТІ КУРСТЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

 

Бҥгінгі кҥнгі элективті курстар кәсіптік оқыту мен 

кәсіп алдындағы дайындықтың міндетті атрибуты болып 

табылады. Элективті курстардың келесі тҥрлерін айыруға 

болады:  

 жалпы - бағытталған элективті курстар жоғарғы 

сыныптағы оқушыларға әртҥрлі кәсіп туралы ақпарат 

беруге, оны мамандық әлемімен таныстыруға және ӛзінің 

жеке ӛзгешеліктерін ескере отыра, оқытудың бағытын 

таңдауға кӛмектесуге негізделген; 

 пәндік - бағытталған элективті курстар нақты 

оқу пәні бойынша кәсіп алдындағы дайындықты жҥзеге 
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асыруға бағытталған; 

 кәсіп алдындағы дайындық жҥйесіндегі 

пәнаралық элективті курстар оқушыларды тек қана бағдар 

деңгейіндегі нақты оқу пәндер меңгеруге бағыттамайды, 

сонымен қатар осы пәннің басқа кәсіптік пәндермен 

ӛзарабайланысын меңгерудің ерекшелігін ашады. 

Қазіргі кезде адамдар ҥшін ӛз жҧмысында ӛндірістік 

ақпараттық технологияларды қолдана білуі, ӛзекті 

мәселелердің бірі болып отыр. Ақпарат нарығында тҥрлі 

сканерлер, сандық фотоапараттар, Web-камералардың 

пайда болуына байланысты адамдардың қолына ӛте кӛп 

мӛлшерде сандық бейнелер тҥсті. Ал бҧл ӛз кезегінде 

бейнелерді ӛңдеу, қалпына келтіру, сол негізде жаңа 

бейнелер, фотомонтаждар, коллаждар қҧру мҥмкіндігін 

берді. Мектеп қабырғасында расторлық графиктік 

редакторларды оқыту оқушыларды болашақта одан да 

кҥрделі техникалық жҥйелерде жҧмыс істеуге дайындау 

мҥмкіндігін береді. Осы бағытта жоғары сынып 

оқушыларын дайындау барысында мектеп информатика 

курсының логикасымен, сызу және эстетикамен пәнаралық 

байланысының жҥзеге асуы ӛте маңызды. «Adobe 

Photoshop компьютерлік графика» элективті курсы 

оқушыларға кәсіптік бағдар беруге арналған.  

Курстың негізгі бағыты – дамытушылық, яғни 

оқушылардың қызығушылығын қолдауға және 

қанағаттандыруға бағытталған. Бҧл курс оқушылардың 

танымдық белсенділігін, шығармашылық және ойлау 

қабілетін дамытуға, информатикаға қызығушылығын 

арттыруға, ең бастысы, осы ғылым негізімен тікелей 

байланысты мамандықтар әлеміне баулиды. 

 «Adobe Photoshop компьютерлік графика» элективті курсы 

жоғарғы сыныпта информатиканы қосымша және терең 

меңгеруге бағытталған.  

Оқушылар курсты меңгерген кейін алған білімдерін 

жарнамалық ӛнімді қҧруда, әртҥрлі білім саласындағы 

ғылыми және қолданбалы зерттеулерде қолдана алады. 

Қҧрылған бейнелерді баяндамаларда, мақалаларда, 
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мультимедиа – презентацияларда пайдалануы, Web – бетте 

орналасуы немесе баспа жҥйесінде қҧжатта кірістірілуі 

мҥмкін. Курстың нәтижесінде алынған білімдері мен 

біліктерін анимация, ҥшӛлшемді модельдеу, бейнемонтаж 

салаларында болашақ жетілдіру шеберлігінің негізі бола 

алады. Курс 36 сағатқа белгіленген. Оқушыларға курсты 

меңгеру ҥшін келесі мақсаттар мен міндеттер қойылған: 

  бейнені қҧру және сақтау принциптердің терең 

тҥсінігін беру; 

  графикалық файлдардың форматтарын меңгеру 

және әртҥрлі графикалық программаларымен жҧмыс істеу 

кезінде оларды мақсатқа сәйкес пайдалану; 

  әртҥрлі графикалық программаларда 

компьютерлік графиканы қолдану негіздерін қарастыру; 

  оқушыларды графикалық программалар 

қҧралдарын қолдана отырып, ӛзідерінің бейнелерін қҧруға 

және безендіруге ҥйрету; 

  әртҥрлі программалар арасында графикалық 

мәліметтермен алмасуды орындауға ҥйрету. 

Оқушылар компьютерлік графика негіздерін меңгеру 

керек, әсіресе келесілерді білуі қажет: 

 расторлық графиканың ӛзгешеліктерін, 

артықшылықтары мен кемшіліктерін; 

 компьютерлік графикада тҥстерді сипаттау 

әдістерін – тҥстік моделдер; 

 экран және принтерде тҥстік реңктерін алу 

тәсілдерін; 

 расторлық форматтағы файлдарда бейнені сақтау 

тәсілдерін; 

 графикалық мәліметтерді сығу әдістерін; 

 әртҥрлі графикалық программалардың 

міндеттерін және функцияларын. 

Курстың практикалық бӛлігін меңгеру нәтижесінде 

оқушылар мынаны білулері қажет: 

 Adobe Photoshop расторлық программаның 

негізгі саймандарын қолдана отырып, ӛзіндік 
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иллюстрацияларды қҧру, әсіресе: 

 қарапайым объектілерден суреттерді қҧру 

(сызықтар, доға, дӛнгелек және т.б); 

 объектілермен негізгі операцияларды орындау 

(ӛшіру, алмастыру, масштабтау және т.б.); 

 әртҥрлі тҥстік моделдерде ӛзіндік тҥстік 

реңктерді қалыптастыру; 

 әртҥрлі қҧюларды қолдана отыра, суреттерді 

бояу; 

 қисықтардан суреттерді қҧру; 

 объектілерді реттеу және біріктіру әдістерін 

пайдалана отыра, иллюстрацияларды қҧру; 

 әртҥрлі графиктік эффектілерді қолдану (кӛлемі, 

фигуралық кесу және т.б.); 

 жазуларды, тақырыптарды, қҧру. 

Курстың материалын баяндаған кезде теориялық және 

практикалық сабақтар пайдаланылады. Курстың негізгі 

бірлігі нақты тақырыпты қамтитын сабақтар блогы болып 

табылады. Әрбір блок дәрістен басталады, онда мҧғалім 

қарастырылатын тақырыптың негізгі тҥсініктерін және 

программалық ортаның пайдалану ӛзгешелігін тҥсіндіреді. 

Оқушылар ҥшін арналған практикалық жаттығуларды ары 

қарай жалғастыратын етіп немесе ӛздерінің мысалдарын 

қҧратындай етіп қҧрастырылған. Практикалық 

жаттығулардың негізгі мақсаты – оқушылардың 

шығармашылық ойлауын дамыту. Практикалық 

жҧмыстарды орындау ҥшін оқушыларға жҧмыстың 

сипаттамасы бар әдістемелік материалдар беріледі, оның 

ішінде тапсырманың мақсаты, орындалу реті келтірілген. 

Бір практикалық жҧмыстың орындалу ҧзақтылығы – 1-2 

сабақ. Практикалық жҧмысты орындаған кезде мҧғалім 

тҥсініктеме беріп, жеке кӛмек кӛрсетеді. Практикалық 

жҧмыстардың артықшылығы нақты тапсырмаларды 

орындай отыра, оқушылар ӛз бетімен компьютерде жҧмыс 

істейді. Сабақты ойдағыдай ӛткізу ҥшін электрондық 

оқулық қҧрылды, онда курстың барлық материалдары бар: 

дәрістер конспектісі, сабақтар ҥшін визуалды материалдар, 
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практикалық тапсырмалар, қосымша ақпарат, 

оқушылардың білімін тексеру ҥшін тесттер.  

Қорытындылайтын болсақ, бҥгінгі кҥнгі элективті курстар 

– оқушылардың сыныптан тыс ӛздік жҧмыс істеуіне және 

ҥйде тапсырмаларды тікелей оның беттерінде орындауға 

арналған, қатаң оқу бағдарламасына сәйкес келетін және 

пән курсын толық қамтитын оқу әдістемелік кешеннің 

негізгі қҧралы. Элективті курстардың әртҥрлі ӛтуінің ӛзі 

оқушылардың қызығушылығын арттырады. Осылайша, 

элективті курстар жаңа білім беру жҥйесінің маңызды 

атрибуттарының бірі болып табылады.  

 

Сакенова Л.Т.  

Ақпараттық жҥйелер кафедрасының  

аға оқытушысы  

Нурмолдин А.А.  

 М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-нің  

3 курс студенті 

 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ МАТЕМАТИКА 

 

ХХІ ғасыр адамзат дамуының жаңа сатысы – 

ақпаратты қоғамға ӛтумен сипатталады. Сондықтан да, 

таза қазақ тілінде сӛйлеуге тиісті салалардың бірі – 

информатика және компьютерлік техника. 

Қазіргі уақытта адам іс әрекетінің барлық 

салаларына компьютерлік технология кеңінен 

қолданылатын болды және оның маңыздылығы барған 

сайын арта тҥсіп отыр. Осыған байланысты, жаңа 

прогрммалардың тасқыны, кӛптеген адамдарға кәсіптік 

ақпараттық технология қҧралдарын жоғары дәрежеде білу 

қажеттігін кӛрсетеді [1].  

Дҥниежҥзілік ӛрмекші торы бҧл - миллиондаған 

мәтін, аудио, бейне және мәліметтер іздеп табуға 

мҥмкіндік беретін желі. Интернетте миллиондаған сайттар 

бар, соның ішінде ӛзекті ақпаратпен қоса кӛптеген ескі 

қорлар орналыстырылған. Интернет – белгілі бір 
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басқарушысы жоқ демократиялық ақпарат кӛзі болып 

табылады. Кез келген адам желіге ӛзінің қорын 

орналастыра алады, мәліметтер қабылдай алады[2]. 

Интернеттің артықшылығы – ол тҥрлі кӛлемді әр 

алуан тақырып бойынша ӛзінде сақтаулы мәліметтерді 

экран бетінде кӛрсетіп береді.  

Оқу барысында, математика пәнінен мәліметтерді 

интернеттен іздеу кезінде тіл жағынан проблемасы кӛп. 

Желіде барлығы бар екені белгілі, бірақ математика пәні 

мен басқа пәндерден қазақша мәліметтер аз, тіпті жоқ 

деуге болады.  

Бҧл проблеманы шешу жолының бірі - қазақ тілінде 

математика пәні бойынша ыңғайлы, сауатты сайт жасау. 

Сондықтан, студенттерге және оқытушыларға жоғары 

математикадан кӛмекші қҧрал ретінде сайт қҧрылды. 

Сайтта студенттер, ізденушілер, оқытушылар ӛздеріне 

керекті ақпаратты онлайн режимінде ала алады. Сайттың 

жобасы 1- суретте кӛрсетілген: 

 
Cурет 1. Сайттың алғашқы беті 

 

Сайт сол жақ бӛлігінде орналасқан мәзір арқылы 

басқарылады. Сайт дәрістен, жаңалықтардан, онлайн 

калькулятордан, қысқаша анықтамадан және қосымша 

ақпараттардан тҧрады : 

 Дәрістік материалдар жоғарғы оқу 
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орындарындағы математикалық мамандықтардың оқу 

жоспарындағы математикалық пәндерінің жҧмыс оқу 

бағдарламасына сәйкес енгізілген.  

 Жаңалықтар бӛлімінде сайттың ӛзгертулері 

туралы хабарлама беріліп отырады. 

 Сайтта онлайн режимінде жоғары математика 

есептерін калькулятор кӛмегімен есептеуге болады.  

 Кӛмекші бӛлімінде пайдаланушы есеп шығару 

барысында қысқаша анықтамалардан математиканың 

негізгі формулаларын қолдана алады. 

 Сайтқа қолданушылар ӛздерінің дәрістерін, 

жҧмыстарын енгізе алады. Ол ҥшін мәзірден ―байланысу‖ 

пункты арқылы ӛздерінің дәрістерін әкімшілікке 

(администратор) жібереді. Кейін әкімшілік жиналған жаңа 

материалды ДБ қосады.  

Қосымша жаңа материалдар енгізу ҥшін сайтты 

ӛзгертпей-ақ, MySQL бағдарламасын қолданып деректер 

базасын (ДБ) жаңартуға болады. Дәрістерді енгізу кезінде 

оның енгізу кҥні мен авторын қосуға мҥмкіндік бар.  

Сонымен қатар сайттың айта кетер жетістігі - 

математика бойынша ғылыми зерттеулердің жобасын 

жазумен айналысушылардың ӛз мақалаларын әкімшілік 

арқылы сайтқа шығарып, қолданушылардың пікірлері мен 

ортақ талқылауына ҧсына алуы. 

Сайт қашықтық оқу тҥрінде оқитын студенттер мен 

оқытушылар ҥшін де маңызы зор. Кез келген оқытушы 

ӛзінің дәрістік материалдары мен студенттерге арналған 

жеке жҧмыс тапсырмаларын сайтқа енгізіп, қашықтық 

тҥрде оқитын студенттерді осы сайтқа жолдауына болады. 

Студенттер мҧнда ӛзіне керекті барлық материалды таба 

алады. 

Қолданысқа ҧсынылатын сайттың тағы бір 

ерекшелігі – математикалық оқулықтардың, әдістемелік 

кешендердің, дидактикалық материалдардың, есептер 

жинағының және т.б. қҧралдардың электрондық нҧсқасын 

табуға болады. Әрбір қҧралдың авторы ҥшін ӛз 

материалының авторлығы сақталады және басқа жоғарғы 
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оқу орнының студенттері мен оқытушыларынан ӛз 

оқулығы бойынша пікірлерін ала алады. Осы жерде әр 

қолданушы оқырман оқулық бойынша сараптық талдауы 

мен ҧсыныстарын білдіре алады. Сол себепті 

оқулықтардың авторлары аталған ескертулер мен 

ҧсыныстарға назар аударып, оқулығын жетілдіруге 

мҥмкіндік алады. 

Сонымен сайт мемлекеттік тілде білім алатын 

оқушылар мен студенттердің математика пәнін игеруде 

білім деңгейлерін жетілдіру ҥшін кӛмекші ретінде кеңінен 

қолданылады деген мақсатпен жасалынды. 
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ЖҦМЫС ДӘПТЕРІ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ 

 

Оқу-әдiстемелiк кешен – оқу-тәрбие процесiнде 

қолданылатын және оқу бағдарламаларында кӛзделген 

бiлiмдi кеңейтуге, тереңдетуге және ҥздiк меңгеруге 

арналған оқу қҧралдарының кешенi (хрестоматия, оқуға 

арналған кiтап, оқу-әдiстемелiк қҧралдар, жҧмыс дәптерi, 

әдiстемелiк әзiрленiмдер, тапсырмалар мен жаттығулар 

жинақтары, диктанттар мен мазмҧндамалар жинақтары, 

сӛздiктер, дидактикалық материалдар, тест материалдары, 

аудиовизуалды және мультимедиалық қҧралдар, 

электронды оқулық, интерактивтi тақтаға арналған 

электронды қҧрал, сыныптан тыс оқуға арналған қосымша 
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әдебиеттер және тағы басқалар). Оқу-әдістемелік кешен 

дегеніміз оқушылардың таным қызметін басқаратын 

әдістемелік жҥйенің толықтығын қамтамасыз ететін, оқу 

қҧралдарының жиыны. Оқу-әдістемелік кешен білімнің 

барлық сатысына арналған бірыңғай коммуникативті-

танымдық тҧжырымдаманы есепке ала отырып, әзірленуі 

керек. Сондықтан кешеннің элементтерінің бірі жҧмыс 

дәптері болып табылады. Жҧмыс дәптерін оқу процесінде 

қолданудың маңызы ӛте зор. Оқушыларды оқыту процесі – 

оқытушы мен оқушы арасындағы ӛзара әрекеттестіктің 

бағытталған процесі., оның барысында оқушыларға білім 

беру, оларды тәрбиелеу және дамыту жҥзеге асады. Оқу 

процесі, оқушыларға білім беруді ҧйымдастыру 

анықталған оқу қҧралдарынын пайдалану арқылы 

жҥргізіледі. Сол оқу қҧралдарының ішінде жҧмыс 

дәптерлері де бар.  

«Жҧмыс дәптері» тҥсінігін анықтағанда біз негізге 

О.А.Нильсонның анықтамасын аламыз: «Жҧмыс дәптері 

деп біз қатаң тҥрде әрекет етуші оқу программасына 

сәйкес қҧрастырылған және анықталған мектеп курсын 

немесе оның маңызды бӛлігін қамтитын оқушылардың 

ӛздік жҧмыстарын ҧйымдастыруға арналған тапсырмалар 

жиынын тҥсінетін боламыз». 

Жҧмыс дәптерлеріне талдау оқушының оқу қызметін 

жҥргізу тҧрғысынан жҧмыс дәптерлерін екі топқа бӛлуге 

болады. Біріншісі оқу қызметін жҥргізу жҧмысының 

жиынын ҧсынады, оқушылардың ӛздік жҧмыс процесін 

барлық кезеңдерде басқарады. Жҧмыс дәптерлерінің 

екінші тобы программалық материалға сәйкес келетін 

ӛздік жҧмыстарға арналған тапсырмалар жиынын 

ҧсынады. Мҧнда оқу процесін оның кезеңдеріне сәйкес 

бағыттамайды. Мҧндай жҧмыс дәптері мҧғалімге жҧмысты 

ӛз кӛзқарасы бойынша ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді.  

Жҧмыс дәптерлерінің екі тҥрін пайдаланғанда да 

тапсырмалар әдеттегідей жҧмыс дәптерінің бетінде, 

арнайы бӛлінген бос орындарда орындалады. Алайда, 

кейбір дәптерлерде тек тапсырмалар беріледі және оларды 
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жеке қарапайым дәптер бетінде орындау қажет болады.  

Оқулықпен байланыс тҧрғысынан жҧмыс 

дәптерлерінің келесі тҥрлері қарастырылған:  

  жҧмыс дәптері тікелей нақты қандай да бір 

оқулыққа жатады, ол оқушыны дәл сол оқулықпен жҧмыс 

жасауға бағыттайды, оқулық мәтінімен, ондағы 

суреттермен және басқа да материлдарымен жҧмыс істеуге 

арналған тапсырмалар мен жаттығуларды ҧсынады; ол 

әдетте оқулықты анықталған материалмен (қосымша 

суреттер, кестерлер, сызбалар және т.б.) толықтырады; 

  жҧмыс дәптері белгілі бір анықталған оқулықпен 

байланыс орнатпайды және онымен жҧмыс жасауды 

басқармайды, пән бойынша оқу әдебиеттеріне қосымша 

болып есептеледі. 

Оқу әдебиетінің даму тарихы сияқты, біздің уақытта 

жҧмыс дәптері оқулықты, және керісінше оқулық жҧмыс 

дәптерін ауыстыратын жағдайлар кездеседі. Бірінші 

жағдайда жҧмыс дәптері жалпы немесе негізгі оқу 

материалынан, және берілген материалмен жҧмыс жасау 

басшылығынан тҧрады. Мҧндай дәптер оқушыларға оқу 

материалын оқулықтағыдан ӛзгеше ҧсынуды кӛздейді. Бҧл 

типтегі материалдар программаланған оқытуда да кең 

тараған. Мҧндай типтегі оқу материалының кемшілігі оқу 

материалының негізгі мазмҧны сығылған тҥрде ҧсынуы 

болып табылады. 

Және керісінше, оқулық жҧмыс басшылығы оқулықтың 

ӛзінде мазмҧндалған жағдайда жҧмыс дәптерінің қызметін 

атқарады. Мҧндай жағдайда тапсырмалар жеке дәптерде 

орындалады, бҧл бір уақытта мҧндай типтегі оқу қызметін 

жҥргізудің кемшілігі болып табылады. Екінші кемшілік, 

оқулықтың ӛте кӛлемді болып кетеді. Оқулық және жҧмыс 

дәптері бір-біріне жақындауы соншалықты, кейде қандай 

оқу қҧралымен жҧмыс жасап отырғанымызды айыру қиын.  

Жҥргізілген тәжірибелік жҧмыстар негізінде ӛзімен жҧмыс 

басшылық жиынын ҧсынатын, оқу әдебиетімен, ең 

алдымен оқулықпен жҧмыс жасауға бейімделген типтегі 

жҧмыс дәптерлерін тиімді деп есептейміз. Жҧмыс 
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дәптерінің кӛмегімен мҧғалім оқушының ӛздік жҧмысын 

басқарады. Ол ӛз еркімен ӛздік жҧмыс ретінде оқу 

процесін қандай тҥрде ҧйымдастыру керектігін таңдауға 

қҧқылы болады. Мҧғалім білім беру әдістерін толықтыра 

алады және тапсырмалардың кейбір бӛліктерін пайдалана 

отырып тҥзете алады. Жақсы қҧрастырылған жҧмыс 

дәптері ӛздік жҧмысына арналған сапасы жағынан 

дидактика мен әдістеменің жаңа жетістіктеріне жауап 

беретін әртҥрлі тапсырмалардан тҧрады. 

Ӛзінің негізгі қызметтері оқушылардың оқу қызметін 

басқару және оларда білім, білік, дағдыларды 

қалыптастырудан басқа жҧмыс дәптері мҧғалімге 

әдістемелік кӛмек кӛрсетеді. Жҧмыс дәптері дидактикалық 

және әдістемелік ғылымның нәтижесін енгізудің 

қарапайым және шынайы мҥмкіндіктерін ҧсынады. Мҧның 

ҥстене ол мҧғалім ҥшін инспирация кӛзі болып табылады. 

Сонымен қатар, мҧғалім жҧмысын ҧтымды етуге және 

уақытты ҥнемдеуге кӛмектеседі: енді мҧғалімге 

тапсырмаларды қҧрастыру және кӛбейту қажет болмайды. 

Бҧл факторға аса маңызды мән бӛлінеді. Сҧрастыру 

кезінде материалды кӛбейту мҥмкіндігінің шектелуі 

немесе оларды мҥлдем кӛбейтпеу ӛздік жҧмысын кеңірек 

пайдалану ҥшін негізгі тежеуіш екені анықталды. 

Сонымен, жҧмыс дәптерлері (әрбір оқу жылы ҥшін 

бір-бірден) оқыту қҧралдарының ішіндегі оқу-әдістемелік 

кешеннің негізгі және қажетті элементі болып табылады. 

Біріншіден, әртҥрлі жҥйелік және логикалық ойлауды 

қалыптастыруға, шығармашылық қабілеттерді дамытуға 

бағытталған кӛптеген тапсырмалар мен жаттығулар 

есебінен оқулық шеңберін айтарлықтай кеңейтеді. 

Екіншіден, тапсырмалардың баспа негізінде болуы 

тапсырмаларды орындау қызметін жҥйелі ҧйымдастыруға 

мҥмкіндік береді, олардың кӛшірілуін немесе айтып 

жаздырылуын емес, тура дәптердің бетінде орындалуын 

қамтамасыз етеді. Ҥшіншіден, жҧмыс дәптері болмаған 

жағдайда мҧғалім информатика жағынан дҧрыс, бірақ 

кӛптеген грамматикалық қателері бар оқушы жҧмысын 
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қалай бағалау мәселесімен жиі кездеседі. Және, 

тӛртіншіден, сыныптағы компьютерлер саны жетпеген 

жағдайда, сыныпты екі топқа бӛлуге болады: бір топ 

компьютерде жҧмыс жасаса, келесі топ жҧмыс 

дәптеріндегі тапсырмаларды орындайды. Жҧмыс 

дәптерлері кҥн сайын жетілдіріліп келеді, сондықтан 

жҧмыс дәптерін қҧрастыру оқу процесін жҥргізудің осы 

заманғы әдісі болып табылады.  

 

Cәкенова Л.Т.  

Ақпараттық жҥйелер кафедрасының  

аға оқытушысы 

Нұртазинова А.М. 

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-нің  

3 курс студенті 

 

КОМБИНАТОРЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІНЕ 

АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК БЕТ 

 

Білім беру технологиясының әлемдік бірізділікке 

ыңғайлануы – табиғи қҧбылыс. Оған қазіргі әлемнің 

ғылымы мен техникасының және жалпы адамзаттық 

ӛркениеттің соңғы ғасырлардың екінші жартысында таң 

ғажайып қарқынмен дамып, тҥрлі мемлекеттердің 

арасында экономикалық қарым-қатынастардың кҥшеюі 

және олардың бір-бірімен мәдени рухани тығыз 

ықпалдасуға кӛшуі басты себеп болды. Қазір біз ондай 

бірізділік пен ықпалдасудың ӛз еліміздің мемлекеттік 

қҧрылымының барлық жҥйесінде болып жатқанын 

пайымдап қана қоймай, мойындауға да мәжбҥрміз. 

Комбинаторлық талдау негіздері комбинацияларды 

және орын алмастыруларды зерттейтін математиканың бір 

тармағы болып табылады. Математика тарихында 

комбинаторлық негіздер 17 ғасырда пайда болды. Кӛп 

уақыттар бойы комбинаторлық талдау математика 

дамуының тҥп негізі деп пайымдаған.Тез әрекет етуші 

есептегіш машинаның және ақырлы математиканың пайда 
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болуына байланысты жағдай ӛзгеріп кетті. Қазіргі кездегі 

комбинаторлық әдістер кӛбінесе статистикада, 

математикалық санауда, тәжірибелерді жоспарлауда, 

математикалық программалауда және т.б. математикада 

комбинаторика топтардың ҧсынылуында және 

ассоциативті емес алгебрада және т.б. салаларда 

қолданылады. 

Заман талабына сай іnternet айтарлықтай қарқынмен 

дамуда. Маңызды мәселе оқу орындарында білім беру 

сайттарын ӛңдеу және білім беру жҥйесінде іnternet-

технологияларды пайдалану болып табылады. 

Әдістемелік бет Macromedia Dreamweaver 

кӛмегімен істелінді. Macromedia Dreamweaver – әр тҥрлі 

қиындықтағы сайттарды және Internet желісіндегі беттерді 

кӛзбе-кӛз қҧруға және басқаруға арналған кәсіптік РНР 

редакторы. Dreamweaver бағдарламасы визуалды 

жоспарлау режимін қамтамасыз етеді, web-қҧжаттың 

бастапқы мәтінімен ӛте таза жҧмысымен ерекшеленеді.[1] 

Әдістемелік бетті қҧруға Web-сайт технологиясы 

қолданылады. Қазіргі кезде сайтты жасауға РНР, MySQL 

стандартты тҥрде пайдаланылады. Енді олардың 

сипаттамасы туралы қысқаша шолып ӛтейік.[1] 

 Web-сайт – бҧл Web-серверде орналасқан және 

ӛзінің аты мен адресі бар, анықталған тҥрде ҧсынылған 

ақпарат.[1] 

 РНР web-серверде HTML-беттерді генерациялау 

және деректер базасымен жҧмыс жасау ҥшін қҧрылған 

скриптік бағдарламалау тілі. Қазіргі уақытта ол сайтты 

қҧруға арналған (LAMP – Linux, Apache, MySQL, PHP) 

«стандартты» жиынға кіреді. Ӛзінің 

қарапайымдылығының, бай функционалдылығының, 

арқасында бҧл тіл сайт қҧру технологиясы облысында 

танымал тіл болып табылады [2].  

 MySQL – деректер базасының сервері. MySQL 

пайдаланудағы ҥлкен жылдамдығымен, қалыптылығымен 

және жеңілдігімен сипатталады, кіші және орта 

қосымшалар ҥшін мінсіз шешім болып табылады [3]. 
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Комбинаторлық талдау негіздері тақырыбына сәйкес 

дәрістер, материалдар, есептер берілген. Ҧсынылған 

әдістемелік бетте комбинаторлық есептерді шешуге 

арналған ыңғайлы есептеуіш жасалынған. Әдістемелік 

бетті оқытушыларға, студенттерге қосымша ақпарат 

ретінде және комбинаторлық талдау негіздері туралы 

мәліметті тез және ыңғайлы тҥрде тауып алуға мҥмкіндік 

бар. 

Сайт нҧсқасы ретінде комбинаторлық талдаудың 

негіздерін оқытуға арналған кӛмекші қҧрал болып 

табылады. 
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МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Мультимедиа - это представление объектов и 

процессов не традиционным текстовым описанием, но с 

помощью фото, видео, графики, анимации, звука, то есть 

во всех известных сегодня формах. Здесь мы имеем два 

основных преимущества – качественное и количественное.  

Качественно новые возможности очевидны, если 
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сравнить словесные описания с непосредственным 

аудиовизуальным представлением.  

Количественные преимущества выражаются в том, 

что мультимедиа среда много выше по информационной 

плотности. Действительно, одна страница текста, как 

известно, содержит около 2 Кбайт информации. 

Преподаватель произносит этот текст примерно в течении 

1-2 минут. За ту же минуту полноэкранное видео приносит 

порядка 1,2 Гбайт информации. Вот почему «лучше один 

раз увидеть, чем миллион раз услышать».  

Методика использования мультимедиа технологий 

предполагает:  

1. совершенствование системы управления 

обучением на различных этапах урока;  

2. усиление мотивации учения;  

3. улучшение качества обучения и воспитания, 

что повысит информационную культуру учащихся;  

4. повышение уровня подготовки учащихся в 

области современных информационных технологий;  

5. демонстрацию возможностей компьютера, не 

только как средства для игры.  

Мультимедийные уроки помогают решить 

следующие дидактические задачи:  

 усвоить базовые знания по предмету;  

 систематизировать усвоенные знания;  

 сформировать навыки самоконтроля;  

 сформировать мотивацию к учению в целом 

и к информатике в частности;  

 оказать учебно-методическую помощь 

учащимся в самостоятельной работе над учебным 

материалом [1]. 

Данную технологию можно рассматривать как 

объяснительно-иллюстративный метод обучения, 

основным назначением которого является организация 

усвоения учащимися информации путем сообщения 

учебного материала и обеспечения его успешного 

восприятия, которое усиливается при подключении 
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зрительной памяти. Известно (исследования института 

«Евролингвист», Голландия), что большинство людей 

запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. 

Одновременное использование аудио- и видеоинформации 

повышает запоминаемость до 40-50%. Мультимедиа 

программы представляют информацию в различных 

формах и тем самым делают процесс обучения более 

эффективным. Экономия времени, необходимого для 

изучения конкретного материала, в среднем составляет 

30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти 

значительно дольше.  

При использовании на уроке мультимедийных 

технологий структура урока принципиально не 

изменяется. В нем по-прежнему сохраняются все основные 

этапы, изменятся, возможно, только их временные 

характеристики.  

Необходимо отметить, что этап мотивации в 

данном случае увеличивается и несет познавательную 

нагрузку. Это необходимое условие успешности обучения, 

так как без интереса к пополнению недостающих знаний, 

без воображения и эмоций немыслима творческая 

деятельность ученика [3].  

При использовании мультимедийных технологий в 

образовательном процессе прослеживается соответствие 

триединой дидактической цели урока:  

Образовательный аспект: восприятие учащимися 

учебного материала, осмысливание связей и отношений в 

объектах изучения.  

Развивающий аспект: развитие познавательного 

интереса у учащихся, умения обобщать, анализировать, 

сравнивать, активизация творческой деятельности 

учащихся.  

Воспитательный аспект: воспитание научного 

мировоззрения, умения четко организовать 

самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства 

товарищества, взаимопомощи.  

Преимущества использования мультимедийных 
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технологий:  

 учеников привлекает новизна проведения 

мультимедийных уроков. 

 в классе во время таких уроков создаѐтся 

обстановка реального общения, при которой ученики 

стремятся выразить мысли «своими словами», они с 

желанием выполняют задания, проявляют интерес к 

изучаемому материалу, у учеников пропадает страх перед 

компьютером.  

 учащиеся учатся самостоятельно работать с 

учебной, справочной и другой литературой по предмету.  

 у учеников появляется заинтересованность в 

получении более высокого результата, готовность и 

желание выполнять дополнительные задания.  

 при выполнении практических действий 

проявляется самоконтроль [2]. 

Можно выделить следующие особенности данной 

технологии:  

1. качество изображения, выполняемого мелом 

на доске, не выдерживает никакого сравнения с 

аккуратным, ярким, чѐтким и цветным изображением на 

экране;  

2. с помощью доски и мела затруднительно и 

нелепо объяснять работу с различными приложениями;  

3. повышение уровня использования 

наглядности на уроке; 

4. повышение производительности урока; 

5. установление межпредметных связей с 

другими предметами;  

6. появляется возможность организации 

проектной деятельности учащихся по созданию учебных 

программ под руководством преподавателей информатики 

и учителями-предметниками;  

7. преподаватель создающий, или 

использующий информационные технологии вынужден 

обращать огромное внимание на логику подачи учебного 

материала, что положительным образом сказывается на 
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уровне знаний учащихся;  

8. изменяется, отношение к ПК. Ребята 

начинают воспринимать его в качестве универсального 

инструмента для работы в любой области человеческой 

деятельности [4].  

Будущее компьютерных технологий в школе 

напрямую зависит от того, насколько продуман начальный 

период их внедрения в учебный процесс. Мультимедийные 

программные средства обладают большими 

возможностями в отображении информации, значительно 

отличающимися от привычных, и оказывают 

непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, 

скорость восприятия материала, утомляемость и, таким 

образом, на эффективность учебного процесса в целом. 

Какой бы сложной и скучной ни была тема урока, она 

станет, интересна школьнику, если учебный материал на 

экране представлен в красках, со звуком и другими 

эффектами.  
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МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ  

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет 

алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа 

еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық 

қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Осы 

орайда келешек қоғамымыздың мҥшелері – жастардың 

бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қоғамның 

алдында тҧрған ең басты міндет.  

Ақпараттық мәдениетті, сауатты адам-ақпараттың 

қажет кезін сезіну, оны тауып алуға, бағалауға және тиімді 

қолдануға қабілетті, ақпарат сақталатын дәстҥрлі және 

автоматтандырылған қҧралдарын пайдалана білуі керек. 

Білім беру жҥйесін ақпараттандырудың бағыты 

жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 

дамыта оқыту, дара тҧлғаға бағыттап оқыту мақсаттарын 

жҥзеге асыра отырып, оқу-тәрбие ҥрдісінің барлық 

деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды 

кӛздейді.  

Компьютер оқу ҥрдісінде қолданылатын оқытудың 

тиімді қҧралдарының бірі. Ол оқытудың әдістері мен 

мазмҧнын анықтамайды.. Оқытудың компьютерлік 

технологиясы дегеніміз білім алушыларға ақпаратты 

компьютер арқылы дайындау және беру процесі. 

Компьютерлік технологияға әртҥрлі оқыту әдістері 

жатады: бағдарламалық оқыту, танымдық оқыту, т.б. 

Компьютерлік оқыту дегеніміз- оқытудың 

техникалық қҧралдарының бірі компьютер мҥмкіндіктерін 
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қолдану болып табылады. Электронды оқыту жҥйесі 

рецептивті және интерактивті болып екіге бӛлінеді. 

Интерактивті жҥйе дербес компьютерді қолдану, 

бейнемагнитофон, бейне дискілі қҧрал, теледидар 

кешендері негізінде қҧрылады, білім алушы мен техника 

қҧралдары арасында екі жақты қарым-қатынас орнайды, 

кӛрнекілік пен кері байланысты қамтамасыз етеді. Олай 

болса, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын 

техникалық және адам ресурстарын және олардың ӛзара 

әрекеттесуін ескере отырып, білім беру формаларын 

оңтайландыру ҥшін рецептивті немесе интерактивті 

тҥрдегі электронды оқытуды жасау және жҥзеге асырудың 

жҥйелі әдісі деп санауға болады. 

Қазіргі кезде компьютерлік технологияның даму 

деңгейі жаңа дәуірдің мультимедиялық, 

телекоммуникациялық мҥмкіндіктері мен 

артықшылықтарын кӛрсететін, толыққанды сапалы, нақты 

алғышарттар болып табылады. 

Математика сабақтарында жаңа технологияларды 

енгізу –білім сапасын кӛтеру негізі. Осы жаңа 

технологияларды пайдалану барысында оқушылардың 

пәнге қызығуларын, шығармашылықпен ойлауларын 

тереңдетеді. Математика сабағында ақпараттық 

технологияны тиімді пайдалану- білім сапасының артуына 

әкеледі. Жаңа ақпараттық технологияны математика 

сабақтарында пайдалана отырып, оқушылардың білім, 

білік дағдыларын қалыптастыруға қызығушылығын 

арттырып, тҥрлі деңгейдегі есептерді шығарып, оны 

талдай білуге ҥйретеді. 

Мультимедиа арқылы сабақтың презентацияларын қҧрып, 

сабақты ҧйымдастыруда мҧғалімге де, оқушыға да бәрі 

орын-орнымен, сабақтың кезеңдерін ретімен орындап, 

барлығы оқушылардың кӛздерінің алдарында мониторда 

тҧрғанда, мақсатта белгілеген нәтижелерге жетуге болады. 

Математиканы оқытуда компьютерлік 

технологияның мҥмкіндігі: 

- оқушының білім алу ҥрдісінде шығармашылық 
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қабілетін дамытады; 

- білім алу траекториясын таңдауына жол береді; 

- оқу ҥрдісінің біртҧтастығын сақтайды; 

- оқушының ақпараттық мәдениетін дамытады. 

Оқушы ҥшін:ӛмірге деген кӛзқарасы оянады, 

жаңалықтардан хабар алады, ӛзінің орнын анықтауға 

кӛмектеседі 

Мҧғалім ҥшін:оқушының қатесін, тҥзеуде уақытты 

ҥнемдеп, мҥмкіндігін кӛруін, сапасымен қоса оқыту 

әдістемесіне тҥзетулер енгізуге мҥмкіндік туады. 

Осыларды қорыта келе мынадай тҧжырымға тап 

келеміз:ҥздіксіз қолдану, әдістемелік демеудің болуы 

қажет, оқушы мен мҧғалімнің белсенді ролін қамтамасыз 

ететін, толықтырулар мен ӛзгертулерге икемді болуы керек. 

Компьютер бағдарламалық математиканы оқыту 

ҥрдісінің тҧтастығын бҧзбастан оны оқушылардың жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып ҧйымдастыруға жол ашады, 

керекті ақпаратты іздеуге байланысты тапсырмалар алады. 

Компьютер жҧмысының қалыптылығы оқушылардың оқу 

ҥрдісін, тереңірек тҥсінуге жағдай жасап, олардың 

логикасы мен ақыл-ойының деңгейін кӛтереді. Ақпараттық 

технологияларды игеру қазіргі заманда әрбір жеке тҧлға 

ҥшін оқу және жазу қабілеті сияқты салалармен бір қатарға 

және әрбір адам ҥшін қажетті шартқа айналды. Алынған 

білім мен дағдылар бҧдан әрі кӛптеген жағдайда қоғамның 

даму жолдарын анықтайды.  
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МЕКТЕПТЕГІ ИНФОРМАТИКА КУРСЫНЫҢ  

ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСЫ 

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 

экономикалық, әлеуметтік, саяси жедел жаңару жолында» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында (18.02.2005ж.) ХХІ 

ғасыр деңгейінде білім беруге ерекше назар аударды. 

Соның бірі – жас жеткіншектерді компьютерге ҥйретіп, 

бәсекеге қабілетті маман болып шығуларына мҥмкіндік 

жасау. Информатика пәні осы мақсатқа жетудің жетекші 

қҧралы болып саналатыны анық.  

«Информатика» пәні «Математика және 

информатика» білім беру аумағына кіреді. «Информатика» 

қоршаған ортаны талдаудың жҥйелік-ақпараттық тәсілін 

қалыптастыратын, ақпараттық процестерді, ақпаратты алу, 

ӛңдеу, тасымалдау, сақтау және қолдану әдістері мен 

қҧралдарын ҥйрететін ақпараттық технологияларды 

қолдануға байланысты адамның практикалық іс-әрекеті 

аумағын тҧрақты тҥрде дамытып және оны ҥнемі 

жетілдіріп отыратын білімнің іргелі ғылыми салаларының 

бірі болып табылады.  

Оқу пәнінің жалпы мақсаты – оқушылардың 

ақпаратты алу, ӛңдеу, тасымалдау, сақтау және қолдану 

процестері туралы іргелі білімді жан-жақты, әрі саналы 

тҥрде меңгеруін қамтамасыз ету және соның негізінде 

оқушыларға қазіргі кездегі әлемнің ғылыми бейнесін 

қалыптастырудағы ақпараттық процестердің мәнін және 

ақпараттық қоғам дамуындағы АКТ-ның ролін ашу. 

Осы пәннің міндеттері болып, әлемдік бейнені 
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қалыптастыруда, қоғамдағы ақпарат пен ақпараттық 

процестердің мәнін айқындайтын информатиканың 

базалық білімдерін меңгерту, мектеп пәндерін оқытуда 

ақпараттық-коммуникациялық технология қҧралдарын 

қолдана отырып, ақпараттық моделдерді нақтылы 

обьектілермен процестерді тҥрлендіру, талдау және оны 

қолдана білу дағдыларын игерту, тағы басқа ақпараттық іс-

әрекеттер саналатыны белгілі. Аталған міндеттерді 

орындаудың бір жолы - пәнаралық байланыс.  

Пәнаралық байланыс дегеніміз - шын ӛмірдің 

объектілері, қҧбылыстары мен процестері арасындағы 

синтездеуге, интегралдауға ҧшырайтын қарым-қатынасты 

бейнелейтін категория, яғни білім берудің қҧрамды бір 

бӛлігі болып есептелінеді.  

Я.А.Коменскийдің айтуы бойынша әртҥрлі пәндерді 

оқытудағы ӛзара байланыс, оқушылардың жан-жақты 

болуына әкеледі.  

Пәнаралық байланыстың мақсаты – оқушылардың 

ғылыми кӛзқарасын қалыптастыру, табиғат 

қҧбылыстарының біртҧтастығын және ӛзара байланысын 

кӛрсету, олардың білімі мен ҧғымын тереңдету. Мысалы, 

тригонометриялық функциялар жӛніндегі мәліметтер 

бірыңғай тербелістер мен толқындардың әр тҥрлі 

табиғатын бірегей ӛрнектеуге мҥмкіндік береді. Сӛйтіп, 

ғылыми кӛзқарасты қалыптастыруда негізгі рольді осы 

ҧғымдарды сипаттайтын ғылымдар атқарады. Физика, 

химия, математика. Мысалы: заттар мен энергияның 

сақталу заң тек физика мен химияның ғана заңы емес, 

универсал ғылыми принципке айналды «жоқтан еш нәрсе 

пайда болмайды». Осыған байланысты информатика пәні 

де математика, физика пәндерімен тығыз байланыста 

екендігі белгілі. Мысалы, математика мен физиканың 

пәнаралық байланысын кҥшейту оқушылардың екі пәннен 

де ҥлгерім сапасын жақсартады, сонымен бірге олардың 

практикалық қызметке дайындалуына кӛмектеседі. Физика 

сабағында да оның математикамен байланысын нығайта 

тҥссе, оқыту тиімділігі одан әрі жанданады. Ал 



 128 

информатикада ақпаратты бірыңғай формаға санау 

жҥйелеріне келтіру, ақпаратты ӛңдеудің бірізділігі, яғни 

логика негіздері, алгоритмдеу, графиктиік сандық тҥрлерін 

ӛңдеу, тасымалдау математика пәнімен тікелей 

байланысты. Осы процестерді атқару арқылы оқушы 

ақпараттық іздеу жҥйелері тҥсінігін, логикалық 

операциялар жҥйелерімен жҧмыс жасау сияқты іс-

әрекеттерді терең меңгереді. 11-сыныпта оқушылар 

ақпараттық және математикалық модельдер ҧғымын қатар 

ҥйренуге тиісті. Матеметика - жеке тҧлғаның ақыл-ой 

қабілетінің кӛзін ашу және оның ҥздіксіз дамуы мен 

жетілуін қамтамасыз ететін пәннің бірі. Математиканы 

терең меңгермеген оқушының информатикадан да білімі 

олқылау болатыны тәжірибеде кӛрінді. Сондықтан бҥл 

пәнді әр сабақ сайын ҥнемі қатар ҧстанып, оқушылардың 

есіне тҥсіре отырып, информатика пәні тақырыптарын 

оқушыларға жеткізе білу мҧғалім ҥшін аса қажет деп 

тҥсінемін.  

Физика пәнін де информатика пәнінен бӛлек алып 

қарауға болмайды. Табиғаттану ғылымдарының ішінде, 

ӛзгелерінен гӛрі, тезірек дамып, кҥнделікті емірде кеңінен 

қолданыс тапқаны – физика пәні. «Оқытудың әдістемелік 

жҥйесінің ерекшеліктерінде»: «Информатиканың басқа да 

мектеп пәндерімен пәнаралық байланыстарын кеңейтіп, 

тереңдету аса қажет»,-делінген. Осыған байланысты мен ӛз 

сабақтарымда физика пәнін де кӛп қолдануды әдетке 

айналдырдым. Әсіресе, ақпаратпен жҧмыс істеген кезде 

ақпараттық модельдерді қҧруда осы пәннің кӛмегі зор. 

Компьютердегі кез келген процесті ақпараттық 

модельдеуді қҧрусыз және зерттеусіз оқыту мҥмкін емес. 

Модельдеудің іс - әрекеттік сипатын атап ӛту маңызды. 

Оны ғылыми зерттеу және іс-әрекеттік ӛзіндік әдісі ретінде 

қарастыруға болады. Дәл осы іс-әрекеттердің барлығы 

физика пәнінде анық дәлелдемелермен оқытылатыны 

анық. Осы тақырыпты ӛтпес бҧрын оқушыларға физика 

пәнінен «Компьютерлік модельдеу» тақырыбын оқып 

келуді тапсырып, теориялық ҧғымдарын тексеріп алғаннан 
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кейін, ӛз пәнімнен жаңа тақырыпты меңгертуге 

тырысыман. Графтармен жҧмыс жасауда осы пәннің 

маңызы мен ҥшін де, оқушылар ҥшін де ӛте зор.  

Мектепте информатика пәнін оқытуда математика, 

физикамен қатар қазақ тілі, сурет, технология, сызу 

пәндерімен байланыс жасауға болады. Пәндерді 

байланыстыра оқыту, оқушыларға терең де нақты білім 

береді. Мысалы, қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәндерінің 

информатика пәні ҥшін пайдасы кӛп. Әсіресе, практикалық 

жҧмыс сәттерінде мен оқушылардың сҥйікті кейіпкерлері 

туралы «Менің сҥйікті кейіпкерім», аналары туралы 

«Менің анам», мектебі туралы «Сҥйікті мектебім», Отаны 

туралы «Менің Қазақстаным» т.б. тақырыптарға шығарма 

жаздыртуға болады. Оқушылар осы пәнмен 

байланыстырған сәтімді асыға кҥтеді. Олар ӛз ойларын, ӛз 

сезімдерін компьютер пернелері арқылы жазғанды ӛте 

ҧнатады. Жай қаламмен жазған шығармалары мен 

компьютер арқылы жазған шығармаларын салыстырғанда, 

кӛп айырмашылығы бар. Компьютермен жазған 

жҧмыстарында ӛзіндік пікірі, ойтолғауы, шынайы сыры 

шертіледі. Олар ӛздерін бейнебір ақпарат қҧралдарына 

мақала жазған журналистердей сезінетіндей кӛрінеді. 

Қазақ тілі пәнін ҥнемі информатика сабақтарында 

байланыстыруға болады. Оқушылардың сауатты жазуы, ӛз 

кӛзқарастарын жеткізе білуі, осы пәнмен тікелей 

байланысты. Мәтіндерді терген кезде әр оқушы сауатты 

жазуға тырысады. Орыс тілінде қателер жіберсе, 

компьютер кӛрсетіп отырады, бҧл - тамаша әрекет, бірақ 

қазақ тілінде осындай жағдайдың жасалмауы ӛте ӛкінішті.  

Оқушылар сурет салғанды тағатсыздана кҥтеді. 

Себебі қабілетті оқушылар ӛзінің тілімен жеткізе алмаған, 

қиялын сурет арқылы тамаша бейнелеп береді. Тіпті 

олардың сан тҥрлі тақырыпқа салған суреттерін кӛріп, мен 

ӛзімді сурет галлереясында жҥргендей сезінесің. Қабілетті 

суретшілердің еңбегін бағалау мақсатында «Ҥздік 

суретші» тақырыпта байқау да ӛткізуді мақсатқа 

айналдыру нҧр ҥстіне нҧр болар еді.  
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Сонымен, информатиканың басқа пәндермен тығыз 

байланысты болуы - оқушылар ҥшін ӛте пайдалы екендігін 

терең тҥсіну керек. Оқушылардың бір пәннен алған білімін 

екінші пән толықтыра тҥсері сӛзсіз.  

Ендеше, информатиканың оқу бағдарламасы 

математика, физика, биология, химия, тарих және т.б. 

пәндермен пәнаралық сабақтастықтың зор мҥкіндіктеріне 

ие. Бҧл бір жағынан информатика пәнінен әсіресе, 

ақпараттық процестер, қҧбылыстар және информатиканың 

пәнаралық байланыстары бойынша білім мазмҧнын 

тереңдетуге кӛмектеседі, екінші жағынан информатиканы 

оқу отырып жатарытыстану-математикалық бағыттағы 

шекаралас оқу пәндерінен білімдерін тереңдетеді. 
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МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН САРАПТАМАЛЫҚ БАҒАЛАУ 

МӘСЕЛЕСІ. 

 

Қазіргі заман педагогикасы оқыту әдістеріне бай. 

Әдістер білім алушылардың танымдық іс-әрекетін 

қарқындатуға рҧқсат ететін оқыту моделімен ҥйлеседі 

және қиыстырылады. Ол ҥшін оқу іс әрекетін 
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ҧйымдастырушы және жҥзеге асырушы барлық тҥрлері: 

ауызша, кӛрнекілік, және тәжірибелік әдістері, кӛшірмелі 

және ізденіс әдістері, жалқы және жалпы, сонымен бірге 

ӛздік жҧмыс әдістері қолданылады. 

 Егер кешенде келесі танымдық іс әрекетті 

белсендіру: ынталандыру, бақылау, ӛзін-ӛзі бақылау, ӛзін-

ӛзі бағалау сияқты әдістер қолданылмаса педагогикалық 

іс-әрекет табысты болмайды. Оқыту әдістерінің 

ерекшелігі, ең алдымен оқушының білімінің қалыптасуы, 

шеберлігі және дағдылары, оқу-танымдық іс-әрекетімен 

тҧжырымдалады. Оқу материалын меңгеру ҥдерісінде, 

белсенді ойлау және практикалық іс-әрекетке тҥрткі болу 

белсенді оқыту әдістері деп аталады. Оқу ҥдерісінде, 

белгілі кеңістік пен уақыт шебінде қҧрылған белсенді 

әдістерді қолданса,онда ол оқытудың белсенді тҥрін 

тӛмендетеді. 

Қазіргі уақытта математика сабағында ойын 

технологиясын қолданған ӛзекті, ӛйткені ол оқыту біліміне 

деген қызығушылықты арттырады. Одан басқа, кҥнделікті 

ӛмірде пайда болған мәселені шешуде математиканы 

орынды қолдану, оқушының математикалық біліктілігі 

кӛмектеседі. Математикалық біліктілік дегеніміз-ол 

алынған нәтижені ӛзінше тҥсіндіре білу,талдау және 

ӛзгерту, жағдайдың математикалық моделін қҧра 

білу,математикалық қатынастарды мҥшелеу және 

деректерді (жағдайларды) қҧрылымдай білу. Егер 

есептерді шешу барысында білімі мен дағдысын, ӛзі 

меңгерген білімнен айырмашылығы бар жағдайда 

қолданса, сонда ғана қҧзіреттілік танылады. 

Математикалық біліктілік деңгейіне мінездеме беру ҥшін, 

жалпы (толық) (базалық және кәсіптік деңгейде) білім беру 

стандарттарында білім алушылардың дайындық деңгейіне 

қойылған талаптар қолданылады.Мҧндай біліктілікті 

бағалау ӛте қиын.  

Сараптамалық бағалау мәселесі туады,ӛйткені 

мҧндай әдіс «Математика» пәні бойынша сабақ беретін 

басқа да мҧғалімдердің білімі мен тәжірибелерін қолдану 
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мҥмкіндігін тудырады. Осыған байланысты, сараптамалық 

бағалауды ескеретін, «Математика» сабағы бойынша 

оқушылардың біліктілігін бағалау бағдарламасының 

ӛңделуі ӛзекті болып саналады.  

Сол себептен, жобаның мақсаты болып 

оқушылардың математика пәнінен біліктілігін бағалауға 

арналған бағдарлама қҧру болып саналады.  

Алға қойған мақсатты іске асыру ҥшін келесі 

мәселелерді шешу қажет: математикалық біліктілік 

мағынасын оқып ҥйрену, сараптамалық баға алу ҥшін 

мҧғалімдер арасында сауалнама жҥргізу, мемлекеттік 

стандарт негізінде сабақ жоспарларын дайындау, 

біліктілікті бағалау ҥшін тапсырма дайындау, біліктілікті 

бағалау ҥшін жоба жасау және бағдарлама дайындау, 

сынақтық зерттеу жҥргізу.  

Зерттеу обьектісі оқушылардың математикалық 

біліктілігін бағалау әдістемелік негіздері болып саналады. 

Ал зерттеу пәні оқушылардың математика пәні бойынша, 

білім алу, дағдылану процесі болып саналады.  

Қорытындылай келгенде, осындай бағдарламалық 

ӛнімді дайындау кӛп еңбек етуді,ең алдымен 

бағдарламалық ӛнімнің талаптары мен жобаларын таба 

білуді қажет ететін ауқымды процесс. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ TURBO PASCAL И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

За последние десятилетия наблюдается 

существенное увеличение объемов и сложности учебных 
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материалов, изучаемых в средних школах. При этом во 

многих учебных заведениях наблюдается недостаток 

высококвалифицированных преподавательских кадров. 

Большие трудности часто возникают при оперативной 

подготовке, изготовлении и распространении учебных 

пособий различных видов. Указанные факторы негативно 

сказываются на качестве подготовки обучаемых. В связи с 

этим большое внимание уделяется применению 

прогрессивных методик обучения, в том числе 

предполагающих использование вычислительной техники. 

Развитие обучающих систем в настоящее время 

идет в направлении придания им свойства адаптации к 

целям и условиям обучения. 

Важность программного обеспечения 

определяется тем, что именно в программном обеспечении 

закладываются и реализуются функции 

автоматизированных систем управления процессом 

производства, контролем за его ходом и возможностью 

корректировки производства [1].  

В течение почти ста лет психологи значительную 

часть своих научных усилий тратили на то, чтобы понять 

процесс обучения. При этом исследовались, главным 

образом, факторы, влияющие на быстроту усвоения и 

утрату полученных знаний. В результате этих усилий был 

установлен ряд надежных принципов, которые могут быть 

использованы для построения схем обучения. 

Принципы обучения. 

1. Обучение идет быстрее и усваивается глубже, 

если учащийся проявляет активный интерес к изучаемому 

предмету. 

2. Обучение является более эффективным, если 

формы приобретения знаний и навыков таковы, что без 

труда могут быть перенесены в условия «реальной жизни», 

для чего они и предназначены. Обычно это означает, что 

учащемуся важнее научиться находить правильные ответы 

на вопросы, чем просто узнавать их. 

3. Обучение идет быстрее, если учащийся 
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«узнает результат» каждого своего ответа немедленно. 

Если ответ правилен, то учащийся должен тотчас получить 

подтверждение этого, если неправильный - он столь же 

быстро должен узнать об этом. Даже незначительная 

задержка резко тормозит обучение. В настоящее время 

наши учащиеся вынуждены часто подолгу ждать 

результатов своего ответа. 

4. Обучение идет быстрее, если программа по 

предмету построена по принципу последовательного 

усложнения материала. Занятия следует начинать с самых 

простых заданий, для выполнения которых учащийся уже 

владеет необходимыми навыками и знаниями. Постоянно 

уровень сложности материала повышается. Это 

продолжается до тех пор, пока не будет достигнута 

желательная степень опытности и умения. 

5. Знание результатов своей работы 

стимулируют выполнение очередного задания. Трудности, 

которые учащемуся необходимо преодолевать, должны 

возникать перед ним последовательно одна за другой, а 

успешное их преодоление развивает высокий уровень 

активности. 

6. Поскольку обучение само по себе 

индивидуально, процесс обучения следует организовать 

так, чтобы каждый ученик мог проходить программу 

соответственно своим индивидуальным особенностям. По 

ряду причин одни усваивают материал быстрее других, 

поэтому обучение тех и других в одной группе 

затруднительно. 

Решение многих из этих проблем возможно только 

с использованием обучающих программ. Самое главное, на 

что можно реально рассчитывать, - это надеяться, что эти 

системы облегчат труд учителя, освободив его от функций 

которые учитель и так почти не может выполнить, а 

именно на протяжении всего курса предмета, на каждом 

этапе немедленно после усвоения материала 

контролировать результат. Тогда у учителя будет больше 

возможностей для выполнения задач, которые под силу 
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только человеку-учителю и в выполнении которых никакая 

машина не может его заменить [2]. 

Для реализации большинства вышеизложенных 

принципов обучения в обучающей системе просто 

необходима четкая структуризация учебного материала. 

Выполнение данных принципов обучения возможно 

только с использованием электронных обучающих 

программ, таких как электронное учебно-методическое 

пособие по информатике для 9-го класса. 

Электронное учебно-методическое пособие по 

информатике для 9-го класса общеобразовательных школ 

разработано в соответствии с Государственным 

общеобязательным стандартом среднего общего 

образования. 

Электронное учебно-методическое пособие 

позволяет реализовать основную цель и учебно–

воспитательные задачи предмета ―Информатика‖, изучать 

приемы составления алгоритма и его запись, а так же 

особенности широко распространенного в настоящее 

время языка программирования Паскаль. Язык Паскаль 

является структурированным языком, который позволяет 

наряду с учебными программами решать сложные 

производственные задачи. 

При выполнении задач в полной мере реализуется 

функция управления познавательной деятельностью 

обучающегося. Представленное электронное учебно-

методическое пособие по информатике позволяет 

индивидуализировать процесс обучения, у учащегося 

имеется возможность при необходимости повторить 

просмотр фрагмента, для более детального рассмотрения, 

самостоятельно проводить наблюдения с последующими 

выводами и т.д. [3]. 

Закрепление полученных знаний по информатике, 

умение применять их на практике отрабатывается с 

помощью практических заданий.  

Контроль за степенью усвоения учебного 

материала осуществляется с помощью тестов. 
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Электронное учебно-методическое пособие 

предназначено как для самостоятельной работы учащихся 

дома, так и для работы в классе. 

Использование электронного учебно-методического 

пособия целесообразно на любом этапе изучения темы и на 

любом этапе урока. Данная форма позволяет представить 

учебный материал как систему ярких опорных образов, что 

позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого 

материала. Подача учебного материала с использованием 

электронного учебника сокращает время обучения, 

высвобождает ресурсы здоровья детей. Подобные уроки 

помогают решить следующие дидактические задачи: 

а) усвоить базовые знания по предмету; 

б) систематизировать усвоенные знания; 

в) сформировать мотивацию к самообучению; 

г) оказать учебно-методическую помощь 

учащимся в самостоятельной работе над учебным 

материалом; 

д) сформировать навыки самоконтроля. 

Основные преимущества использования 

электронного учебно-методического пособия - это 

повышение эффективности работы преподавателя при 

преподавании материала учащимся, позволяя улучшить 

качество и уменьшить сроки изучения, также 

способствовало структурированию учебной информации 

на разных стадиях образовательного процесса [4]. 

Данное электронное учебно-методическое пособие 

отражает в основном все вопросы программы дисциплины. 

Однако область эта является, во-первых, очень широкой, а 

во-вторых, достаточно динамичной. На рынке 

компьютерных продуктов постоянно появляются новые 

разработки экономического назначения или 

модернизируются существующие. Они отличаются как 

своими возможностями, так и сложностью, и исполнением. 

В настоящее время разработчики экономических 

программных продуктов все больше обращают внимание 

на расширение функциональных возможностей своих 
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систем в области в области интеллектуальной обработки 

данных, поддержки принятия управленческих решений, 

мультимедиа, визуализация данных, методов общения 

человека с компьютером и других наукоѐмких технологий. 
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Современный период развития цивилизованного 

общества поправу называют этапом информатизации. 

Характерной чертой этого периода является тот факт, что 

доминирующим видом деятельности в сфере 

общественного производства, повышающим его 

эффективность и наукоемкость, становится сбор, 

продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации, осуществляемые на базе 

современных информационных технологий.  

Информатизация общества - это глобальный 

социально- экономический процесс, характеризующийся 
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интенсивным производством и использованием 

информации в качестве общественного продукта, 

обеспечивающего интенсификацию всех сфер экономики, 

ускорение научно-технического прогресса, 

интеллектуализацию всех видов человеческой 

деятельности, интенсификацию процессов обучения и 

подготовки кадров, развитие творческого потенциала 

членов общества и, как следствие этого, демократизацию 

общества, повышение уровня благосостояния народа.  

Одним из главных направлений процесса 

информатизации современного общества становится 

информатизация образования, обеспечивающая широкое 

внедрение в практику психолого-педагогических 

разработок, направленных на интенсификацию процесса 

обучения, реализацию идей развивающего обучения, 

совершенствование форм и методов организации учебного 

процесса, обеспечивающих переход от механического 

усвоения фактологических знаний к овладению умением 

самостоятельно приобретать новые знания.  

Реализация идей информатизации образования 

возможна в условиях использования в сфере образования 

перспективных моделей ЭВМ, обеспечивающих, во-

первых, знакомство учащихся с современными 

программными средствами, системами искусственного 

интеллекта, средствами, реализующими технологию 

мультимедиа, требующими работы с большими объемами 

информации, в том числе и аудиовизуальной, как 

постоянно хранимой (накопитель на лазерном или 

оптическом диске), так и сменной (винчестер большой 

емкости), и работы в среде ДОС на каждом рабочем месте, 

во-вторых, обеспечивающих работу со специальным 

периферийным оборудованием (блоки АЦП и ЦАП для 

персональной компьютерной лаборатории, учебные 

роботы и обрабатывающие комплексы и т.д.).  

В связи с этим особое значение приобретает роль 

кабинета, в котором должны проводиться занятия по 

предмету информатики. 
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Уже при входе в кабинет, учащиеся должны 

переключаться на изучаемый предмет, поэтому в своем 

оформлении он должен отображать суть предмета, его 

связь с другими предметами. 

Оформление кабинета информатики в школе – это 

тема волнующая многих учителей. В Интернете 

встречается немало примеров оформления различных 

предметных кабинетов, а оформлению кабинета 

информатики уделено мало внимания.  

При оформлении кабинета информатики 

необходимо уделять большое внимание 

демонстрационным средствам информации, поскольку в 

современных условиях кабинет информатики должен стать 

центром формирования информационной культуры, 

глубокого овладения новыми информационными 

технологиями для их успешного использования в учебной 

и последующей профессиональной деятельности 

учащихся. 

Также нужно иметь в виду особенности восприятия 

экспонатов стенда. Прежде всего, важно избегать 

перегруженности кабинета материалами. Отобранные 

материалы должны быть красиво оформлены и 

продуманно расположены. Четко и красиво оформленные 

подзаголовки помогут учащимся ориентироваться в 

информации стенда. Они исполняют роль своеобразных 

сигналов, ориентиров в процессе восприятия.  

Оформление стенда в кабинете информатики 

должно привлекать внимание учащихся быть полезным и 

интересным. Это могут быть различные материалы для 

ознакомления учеников со сведениями о мире 

информационных технологий, языках программирования, 

устройстве компьютера и многое другое. Благодаря этому 

информационному оборудованию ученики будут всегда в 

курсе самых последних новостей в мире информатики. 

Стенды позволяют учащимся пополнить знания об 

изучаемом предмете, организует самостоятельную 

деятельность учащихся с помощью продуманных заданий. 
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Успешное применение стендов в учебно-воспитательном 

процессе как своеобразной формы организации 

самостоятельной работы учащихся во многом зависит от 

последовательности и требовательности учителя. Работа 

должна быть организована так, что помещенное на стенд 

задание будет проверяться. Только так можно добиться 

ответственного отношения учащихся к заданиям на 

стендах. 

Техника безопасности в кабинете информатики 

занимает важное место, ведь при работе в компьютерном 

классе учащиеся должны знать и соблюдать правила 

техники безопасности, пожарной безопасности. Поэтому в 

оформлении кабинета информатики так важны стенды по 

технике безопасности, уголки 01 с плакатами, картинками 

по безопасности. Комплексы упражнений для проведения 

физкультминуток, для снятия напряжения рук, шеи, 

туловища и глаз можно поместить в Уголках здоровья. 

Классный уголок в кабинете информатики - это 

помощь классному руководителю в проведении учебно-

воспитательной работы с классом. В стенде можно 

поместить эмблему и девиз класса, отразить жизнь 

учащихся в классе и школе, отметить достижения 

учеников в учѐбе и спортивной и школьной деятельности.  

Использование стендов при оформлении 

предметных кабинетов в школе позволяет учителю 

компактно и эстетично поместить массу полезной 

информации, а возможность оперативной замены 

информационного наполнения, позволяет варьировать 

содержание стенда по мере прохождения материала. Также 

важным требованием к работе со стендами является 

периодическая смена их содержания. Это требование 

должно соблюдаться по той причине, что материалы, 

которые в течение длительного времени находятся перед 

глазами учащихся, постепенно перестают их интересовать, 

так как не содержат для них новой информации.  

Хорошо продуманное оформление кабинета 

информационными стендами и ее систематическое 
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использование в учебном процессе способствует 

нравственному и эстетическому воспитанию учащихся, 

расширяют кругозор, углубляют знания учащихся по 

предмету. 
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В условиях развития новых информационных 

технологий проблема развития информационной 

компетентности старшеклассников, как будущих 

представителей информационного общества, приобретает 

особое значение. Процесс развития компетентности и 

индивидуальности старшеклассников осложнен тем, что 

проходит он на слабой информационной базе, имеющихся 

у них. 

Современные школьники находятся в условиях 

неограниченного доступа к информации, ее избытка, 

роста, старения и обновления. Бессистемный выбор 

информации ведет к еѐ хаотичному использованию в 

процессе обучения и не содействует реализации задач 

модернизации образования. В исследованиях таких 

педагогов, как Г.К. Сибагатовой, Ж.Н. Садуовой, Б.К. 

Мухаметжанова, У.А. Байзака, Л.К. Карабаевой и многих 

других казахстанских педагогов показал, что 

казахстанские учащиеся не умеют работать с 

информацией: сопоставлять разрозненные фрагменты, 

соотносить общее содержание с его конкретизацией, 

целенаправленно искать недостающую информацию; не 
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владеют навыками целостного, творческого анализа, 

целеполагания, постановки гипотез [1]. 

Вопросы содержания и развития ключевых 

компетентностей привлекают внимание многих ученых и 

практиков. Данное направление раскрыто в работах А.В. 

Великановой, Л.А. Петровской, Г.К. Селевко, 

А.В.Хуторского. Однако проблема формирования 

актуальной информационной компетентности школьников 

во внеурочное время остается недостаточно разработанной 

[2]. 

К выпускникам школ предъявляются требования, 

связанные с умением ориентироваться в огромном потоке 

информации, применять новые информационные 

технологии, с максимальным эффектом использовать 

сведения, полученные из различных информационных 

источников.  

Владение информацией, способами ее получения, 

обработки и использования – необходимое условие 

успешного вхождения человека в современное общество. 

Именно поэтому информационная компетентность сегодня 

отнесена к разряду ключевых, а создание условий для 

становления информационной компетентности 

старшеклассника общеобразовательной школы становится 

одной из приоритетных задач общего среднего 

образования [3]. 

Информационная компетентность понимается, как 

способность личности применять, находить, хранить и 

преобразовывать различную информацию. Это умение 

работать с различными информационными ресурсами.  

Под информационной компетентностью на 

базовом уровне понимают качество личности, 

представляющее собой совокупность знаний, умений и 

ценностного отношения к эффективному осуществлению 

различных видов информационной деятельности и 

использованию новых информационных технологий (НИТ) 

для решения социально-значимых задач, возникающих в 

реальных ситуациях повседневной жизни человека в 
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обществе [4].  

Информация находится в непосредственной 

зависимости от индивидуальных особенностей личности. 

Именно они позволяют выбирать ту информацию, которая 

совпадает с ее представлениями и установками, и не 

воспринимать противоречащую им. В основе их 

взаимодействия лежит принцип личностно-

ориентированного воспитания, содействия становлению и 

проявлению субъективности и индивидуальности 

учащихся, развитию их творческих способностей. 

Практика показывает, что формирование 

информационной компетентности учащихся создает 

условия для продуктивного обучения, способствует 

воспитанию индивидуальности личности, владеющей 

различными способами деятельности (познавательной, 

творческой, проектной), имеющей собственное мнение, 

обладающей способностью к самообразованию – 

конструированию своих знаний, самореализации – 

свободно ориентироваться в огромном информационном 

потоке. 
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Современное общество требует от каждого человека 

непрерывного повышения уровня своих знаний, умений, и 

навыков. Это объясняется постоянным развитием 

различных областей знаний. 

История развития образования в Казахстане показала 

необходимость разработки специальной концепции общего 

среднего образования как важного компонента общей 

культуры, определяющего готовность школьника к 

непрерывному образованию и самообразованию в 

избранном направлении. 

Личностная направленность образования является 

одной из основных тенденций развития современного 

образования. Обществу нужна компетентная личность, 

способная активно участвовать в развитии современного 

производства, экономики, науки, культуры. Поэтому на 

первый план сегодня выдвигается задача создания 

благоприятных условий для выявления и развития 

способностей учащихся, удовлетворение их интересов и 

нужд, развитие наставительно-познавательной активности 

и творческой самостоятельности 1 . 

В современном динамичном мире задача 

пополнения и расширения знаний становится очень 

актуальной. Общество выдвигает определенные 

требования к ученику средней школы на сегодняшний 

день. Учащиеся должны иметь глубокие знания и высокий 

уровень общей эрудиции, что позволит им быстрее 

адаптироваться в жизни. Происходящие сегодня 
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изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствование их 

подготовки. В этой связи большое внимание уделяется 

разработке элективных курсов и внедрению их в 

образовательную практику 2 . 

Элективные курсы являются одной из 

возможностей для обучающихся повысить уровень знаний 

по интересующему школьному предмету. Самой большой 

трудностью в обучении является ограничение 

возможности применить свои знания на практике, вне 

уроков. 

Элективный курс дает учащимся такую 

возможность. 

Именно через элективные курсы, на наш взгляд, 

ведется осуществление принципа индивидуализации 

процесса обучения. 

Элективные курсы позволяют учащимся повысить 

уровень образования, расширить кругозоры, способствуют 

формированию культуры творческой личности и 

приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям 

3 . 

Разработанный элективный курс «Графический 

редактор СorelDraw»: ставит перед собой цель 

способствовать развитию интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов, повышению компетентности 

учащихся в вопросе создания различных изображений, 

способствовать формированию интереса к профессиям 

связанным с дизайном, способствовать ознакомлению 

учащихся с прикладным программным обеспечением. 

Формирование интереса к информационно-

технологическому направлению профиля путем 

ознакомления с особенностями создания графических 

изображений. 

Задачи курса: 

 создать условия для развития познавательной 
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активности в области информационных компьютерных 

технологий;  

 содействовать ознакомлению с новыми 

информационными технологиями;  

 создание условий для формирования у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенции;  

 уточнить готовность и способность учащихся 

осваивать выбранное направление на повышенном уровне;  

 подготовить к осознанному выбору профиля. 

Учащиеся должны овладеть основами 

компьютерной графики, а именно должны знать: 

 особенности, достоинства и недостатки 

векторной графики; 

 методы описания цветов в компьютерной 

графике – цветовые модели; 

 способы получения цветовых оттенков на экране 

и принтере; 

 способы хранения изображений в файлах 

векторного формата; 

 методы сжатия графических данных; 

 проблемы преобразования форматов 

графических файлов; 

В результате освоения практической части курса 

учащиеся должны уметь: 

 создавать собственные иллюстрации, 

используя главные инструменты векторной программы 

CorelDRAW, а именно: создавать рисунки из простых 

объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); выполнять 

основные операции над объектами (удаление, 

перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное 

отражение и др.); закрашивать рисунки, получать 

объѐмные изображения;  

 редактировать изображения в программе 

СorelDraw, а именно: выделять фрагменты изображений; 

 перемещать, дублировать, вращать выделенные 

области; применять к тексту различные эффекты; 
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выполнять обмен файлами между графическими 

программами. 

 создавать графические объекты для Web-

публикаций, а именно: создавать баннер, сохранять 

объекты для Web 4 . 

Весь элективный курс «Графический редактор Corel 

Draw» усваивается школьниками с помощью лекционных 

занятий, теоретический материал которых после 

закрепляется в графическом редакторе CorelDRAW. С 

помощью данного элективного курса учащиеся углублено 

изучают графическую программу CorelDRAW. 

Элективный курс «Графический редактор 

CorelDraw» помогает учащимся успешно усвоить 

основные понятия информатики в области компьютерной 

графики, так как в разработках уроков используются 

практические задания в занимательной форме. Такие 

курсы являются одним из аспектов межпредметных связей 

информатики с другими предметами (математика, физика, 

биология, химия и т.д.). 

Введение элективных курсов наиболее 

эффективно подготовят учащихся старших классов к 

успешным сдачам экзаменов, выбора будущей профессии, 

а в дальнейшем и поступлению в ВУЗ. 
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ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ  

 

Реализация одного из основополагающих 

принципов современного образования - принципа 

личностного подхода предполагает максимальное развитие 

творческого потенциала людей, формирование, способного 

наряду со знаниями, умениями, навыками привнести в 

дело свой талант. И если при решении задач классического 

образования педагоги опираются на фундаментально 

разработанные теоретические положения, применяют 

прошедшие апробацию методики, используют 

многовековой опыт, то проблема воспитания таланта, 

развития творческих способностей до сих пор остается 

нерешенной и спорной [1]. 

В ходе учения личность изменяет свое поведение и 

свои психологические свойства не только под влиянием 

внешних условий содержания учения, но и в зависимости 

от результатов своей собственной деятельности и 

составляющих ее действий, т.е. в учении развивается вся 

личность, все ее качества, в том числе и творческие 

способности. 

Проблемой творчества занимались известные 

психологи Панамарев Я.А., Лук А. Н., Выготский Л. С. 

Проблему творчества в своих трудах рассматривали также 

известные педагоги: Кан - Калик В. А., Никандров Н. Д., 

Шахгулари В. В [2]. 

Психологами давно доказано, что в основе любой, в 

том числе и творческой деятельности, лежат мотивы, т.е. 

конкретные побудительные силы, которые стимулируют 

человека, заставляют его сосредоточиться на решении 
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задачи. Механизм формирования мотивов связан с 

осознанием потребностей, приданием им личностного 

смысла. Таким образом, между высокой общественной 

значимостью результатов творческой деятельности и 

самим процессом творчества оказываются мотивы, то 

промежуточное звено, которое в принципе одинаково у 

состоявшихся творцов и детей. 

В творческом процессе становятся необходимыми 

потребность, мотивация, положительные эмоции, 

удовлетворение и радость открытия нового, 

стимулирующие это учение. 

Ведущим в творчестве является психологический 

принцип единства сознания и деятельности, где 

деятельность понимается как условие возникновения, 

фактор развития и объект приложения сознания человека. 

Не стоит забывать, что на уроках информатики 

изучается достаточное количество тем, где ученик может 

проявить свое творчество. Особенно это актуально на 

уроках, связанных с графикой. Ведь работа с графикой 

наиболее эффективно и целенаправленно развивает 

наглядно-образное мышление, очень важное в любом 

творческом процессе.  

Психическое состояние подростков в процессе 

творчества характеризуется как высокой 

сосредоточенностью, с одной стороны, так и огромным 

напряжением эмоциональной и волевой сфер личности, с 

другой.  

Важнейшим параметром динамической 

характеристики личности выступает ее эмоциональное 

состояние - комплекс переживаний, характерных для 

человека в каждый характерный момент жизни. 

Подразделяясь на позитивные и негативные, эмоции 

зачастую в определяющей степени влияют на 

результативность деятельности, включая творческую, 

способствуя либо повышению, либо понижению 

активности. Кроме направленности, влияние эмоций на 

творчество и оказывают степень их выражения и 
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содержание [3]. 

Изучение свойств личности выявило важную роль 

воображения, интуиции, неосознаваемых компонент 

умственной активности, а так же потребности личности 

в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих 

созидательных возможностей. 

Источником становления личности в развивающей 

среде, должна быть созданная целостная система 

принципов, приемов и средств, реализация которых 

потребует новых концептуальных подходов ко всему 

процессу организации жизнедеятельности детей и 

взрослых: 

 доверительное, активное, творческое 

взаимодействие педагогов и воспитанников, создающее 

"коллективную духовную жизнь школы"; 

 развитие дарований, воспитание разума и 

творческих способностей каждой личности, поскольку 

"всякий ребенок по-своему уникален"; 

 умение педагога "увидеть одаренность 

ребенка, определить сферу приложения его 

интеллектуальных и творческих сил"; 

 предоставление личности огромного выбора 

возможностей для индивидуального развития и 

самосовершенствования, создания "атмосферы 

разнообразного творческого труда"; 

 максимальное использование 

специфических возможностей социокультурной среды 

для решения задач становления личности ". 

Другими словами повышение результативности 

педагогической деятельности возможно при создании 

эмоционально-нравственной атмосферы официальных и 

неофициальных отношений педагогического и детских 

коллективов, организации образовательных занятий, 

творческого расцвета способностей и дарований детей, 

создания условий для проявления творческого потенциала 

детского коллективов. 

По мнению известного советского математика, 
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академика Андрея Николаевича Колмогорова существует 

пять условий необходимых и сопутствующих развитию 

способностей. 

1.  От рождения обладать надлежащими задатками 

в той или иной области. 

2.  С раннего возраста расти в обстановке, 

стимулирующей правильное общее развитие и развитие 

конкретных способностей. 

3.  С раннего возраста приобретать надлежащие 

волевые и эмоциональные качества (настойчивость, 

трудолюбие, упорство, уверенность в себе, азарт). 

4. С определенного возраста получить должное 

общее образование и начать работу в избранном 

направлении. 

5.Своевременно начать научную и практическую 

подготовку, поиски, тренировки (в науке, спорте, музыке, 

живописи, ремесле), научиться выдвигать свои гипотезы 

и идеи и пытаться их решать, все время 

экспериментировать, что-то делать в избранном 

направлении, быть активным, предприимчивым, не боясь 

неудач [4]. 

Определив, что у истоков творчества стоят эмоции, 

мышление и воображение, и, ознакомившись с их 

способностью влиять на творческую деятельность и 

стремления к ней, можно сделать следующие 

умозаключение. Для активизации указанных процессов у 

учащихся необходимо их глубокое вовлечение в процесс 

обучения. А активное участие учеников в педагогическом 

процессе предусматривает наличие положительной 

мотивации к обучению. В качестве таковой должен 

выступать собственно познавательные мотивы. 

Существенная задача педагога заключается в том, 

чтобы найти наиболее адекватные для учащегося мотивы, 

для того, чтобы сделать процесс активного включения 

обучаемых в учебу более эффективным. Представлена 

группа методов обучения, направленная на 

формирование положительного психилогического 
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состояния школьников и стимулирование активной 

творческой деятельности обучаемых, которая включает в 

себя две подгруппы: 

а). Методы стимулирования и мотивации интереса к 

учению: 

 создание эмоциональных, нравственных 

переживаний, ситуаций новизны, неожиданности, 

актуальности; 

 познавательные игры;  

 театрализации и драматизации; 

 дискуссии, анализ жизненных ситуаций; 

  создание ситуации успеха в учении. 

б). Методы стимулирования долга и 

ответственности  

 разъяснение личностной и общественной 

значимости учения;  

 требования; 

 поощрения и наказания. 

Условием к формированию мотивации обучения 

выступает индивидуальный подход, с включением учителя 

в процесс выполнения действий, заданий с занимательным 

сюжетом. Творчество ученика выступает не на пустом 

месте, оно есть проекция творчества учителя. Совместное 

творчество преподавателя и ученика воплощается через 

сотрудничество, поэтому в процессе работы учитель 

должен: 

 увлечь ребят перспективой совместной 

деятельности; 

 определить индивидуальные зоны творческого 

развития коллектива и его членов в отдельности; 

 использовать общие подходы к предстоящей 

деятельности; 

 находить варианты оптимальных решений; 

 совместно обсуждать условия предстоящей 

деятельности и предложенные варианты решения задач в 

ситуации психологического равновесия учителя и 
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учащихся; 

 проявлять уважительное отношение к 

разнообразным подходам к проблеме, выдвигаемых в ходе 

совместного творчества, обязательно обсуждать каждое 

мнение; 

 организовывать творческий обмен идеями, 

способами работы; 

 в процессе диалога обеспечить возможность 

самовыражение личности школьника в творчестве. 

Подобные действия со стороны преподавателя 

способствуют проявлению творчества и укреплению 

одаренности.  

Исследовав психолого-педагогическую литературу 

можно прийти к следующим выводам: 

1. Процесс творчества включает воображение и 

мышление. Следовательно, в формировании творчества 

школьников необходимо уделить внимание развитию этих 

психических процессов.  

2. Для активного использования школьниками 

мышления и воображения необходимо их активное 

вовлечение в процесс обучения. 

3. Педагог должен найти адекватные мотивы 

учения для учащихся.  

4. Творчество учеников – процесс, в основе 

которого лежат элементы самостоятельности (поиск, 

прогнозирования).  

Психологический настрой учащихся имеет 

огромную роль проявлении творческих способностей у 

школьников. Уровень развития способностей на высоком 

уровне только там, где создаются условия для их развития. 

Учитель должен создать на уроке благоприятную 

атмосферу для раскрытия творчества школьников в полной 

мере. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ИННОВАЦИИ  

 

Во многих сферах человеческой деятельности 

встречаются величины (признаки, параметры), имеющие 

предположительно численную природу, но конкретные 

значения этих величин, однако, не поддаются прямому 

физическому измерению.  

В зависимости от области применения в источниках 

встречаются различные трактовки и описания термина 

«рейтинг».  

В современном экономическом словаре термин 

«рейтинг» понимается, как оценка значимости, 

масштабности, важности объекта (фирмы, банка), 

проблемы, характеризуемая числовым показателем или 

номером места, занимаемого ими в ряду сходных 

объектов; как показатель кредитоспособности компании, 

надежности ценных бумаг.  

В области маркетинга рейтинг применяют при 

определении уровня знания потребителями отдельных 

товарных марок, при определении частотности 

приобретения различных видов товаров, при определении 
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самых разнообразных видов потребительских 

предпочтений в целом. 

В социальных науках под рейтингом понимают 

субъективную оценку какого-либо явления по заданной 

шкале, служащей основой для построения многообразных 

шкал оценок, к примеру, для оценивания различных 

сторон трудовой деятельности, популярности отдельных 

лиц, престижности профессий, а также строится первичная 

классификация социально-психологических объектов по 

степени выраженности общего для них свойства 

(экспертные оценки).  

Рейтинг – это термин, происходящий из теории 

вероятностей и математической статистики. Термин 

«рейтинг» происходит от английского «to rate» - оценивать 

и «rating» - оценка, оценивание. Оценка – это число, 

градация качественного признака (удовлетворительно, 

хорошо, отлично), реже – упорядочение (ранжировка) или 

математический объект иной природы.  

Исходя из выше сказанного, термин рейтинг, можно 

охарактеризовать, как индивидуальный числовой 

показатель оценки достижений некоторого субъекта в 

классификационном списке. Фактически «рейтинг» - это 

система упорядочения в виде списка качества любых 

объектов на основе количественных показателей, или 

рейтинговых оценок. 

Использование рейтингов в вузе обусловлено 

веянию времени, так как рейтинговая оценка является 

одним из наиболее эффективных инструментов реализации 

целенаправленной политики вуза в сфере образования, 

учитывающей запросы рынка труда, она наиболее полно и 

быстро позволяет определить уровень вуза на соответствие 

мировым стандартам качества, отражает его 

конкурентоспособность. На рисунке 1 приведена система 

позиционирования вуза во внутренней и внешней среде. 
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ВУЗ
Внешний

рейтинг

Национальный 

рейтинг

Мировой 

рейтинг

Внутренний

рейтинг 
Рейтинг факультета / 

структурного подразделения

Рейтинг кафедры / отдела

Рейтинг ППС / сотрудника

Шанхайский рейтинг

Рейтинг QS-THES

Рейтинг Webometrics

Тайваньский рейтинг

Аккредитационный 

центр МОН РК

Независимые агенства 

РК

Рисунок 1 – Система понятий рейтинга вуза 

Большинство рейтингов предназначены для 

абитуриентов, поскольку в последнее десятилетие на 

международном образовательном рынке развернулась 

жестокая конкурентная борьба, и появились 

транснациональные учебные заведения, стремящиеся 

привлечь как можно больше иностранных студентов. 

Сейчас многие мега университеты ставят перед собой 

амбициозную цель - стать центрами притяжения талантов 

со всего мира. Вузы очень тщательно отслеживают свои 

позиции в мировых рейтингах и стремятся повысить 

рейтинговые показатели, влияющие на престиж обучения. 

Ведь от занятого в рейтинге места зависит не только 

финансовое благополучие учебного заведения, но и 

перспективы его дальнейшего развития. 

Институциональный рейтинг вузов Республики 

Казахстан осуществляется по следующим направлениям: 

контингент студентов; результаты обучения студентов и 

число образовательных программ, реализуемых в вузе; 

академические кадры - ППС; научно-исследовательская и 

инновационная работа; международное сотрудничество. 

Рейтинг определяется по количественным параметрам 

направлений. 

Использование рейтинга вузов как механизм 

обратной связи в контуре управления для улучшения 

качества подготовки выпускников достаточно просто. 

Престижность вуза предполагает востребованность его 

выпускников и достаточно высокую заработную плату, 

получение на выходе улучшение качества повлияет на 

соответствие квалификации выпускников ожиданием 
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работодателя. Это приводит к устойчиво высокому 

рейтингу вуза среди работодателей и как следствие, среди 

абитуриентов. Стремление поддерживать достигнутый 

рейтинг (для одних вузов) и добиться повышения 

имеющегося (для других), может стать своего рода 

стабилизатором системы высшего образования. 

Таким образом, анализ рейтингов показал, что 

рейтинги по своей сути предназначены для того, чтобы 

сводить описание деятельность систем образования, 

выполненное на базе большого числа разнообразных 

показателей, к комплексным сопоставимым численным 

индикаторам. Формирование системы образовательных 

рейтингов обеспечивает пользователей прозрачной 

оценкой образовательных систем с точки зрения 

доступности и качества образования на всех уровнях, их 

материально-технического потенциала, финансовых и 

человеческих ресурсов. 

 

Тен Т.Л. 

докт. техн.. наук, профессор 

Лунин В.А. 

Магистрант, 

Кафедра Информационно-вычислительные системы 

Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза 

 

 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ВУЗА  

 

В современном мире происходят глобальные 

трансформационные процессы, затронувшие философию и 

миссию образования, все его значимые аспекты, 

качественные и количественные характеристики. В этих 

условиях в Казахстане процессы реформирования и 

модернизации образования направлены, с одной стороны, 

на повышение качества образовательных услуг и 
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приближение их к мировым стандартам, создание новой 

модели образования, интегрированной в мировое 

образовательное пространство. С другой стороны – на 

опережающую подготовку новой генерации человеческого 

капитала, восприимчивого к инновациям, готового 

создавать и реализовывать инновационные проекты. 

Ведущая и определяющая роль в этих процессах 

принадлежит университетам, и это является неоспоримым 

фактом, выступая содержанием и показателем 

национального достояния страны.  

Становление вуза как субъекта рыночных 

отношений связано в большей степени с вызовами 

внешней среды и с необходимостью поиска ответов на эти 

вызовы, сохраняя академические традиции и ценности 

университетов и развивая их предпринимательскую 

структуру. Эти процессы требуют определенных 

институциональных трансформаций традиционных 

университетов в направлении создания нового типа 

научно-образовательной структуры – инновационный 

университет.  

Инновационный университет – это вуз, имеющий 

высокий уровень в преподавании инженерных и 

общественных наук; предприимчивость и 

прогрессивность; наличие тесной связи с 

промышленностью и регионом. Он привержен развитию и 

реализации новых форм преподавания, переподготовки и 

исследования; обеспечение инновационной культуры 

внутри их стен; экспериментированию с новыми формами 

менеджмента и администрирования, поддержанию и 

воспитанию интернационально мыслящего персонала. 

Инновационное развитие университета 

представляет собой сложный процесс комплексного 

внедрения инновационных технологий и научно-

инновационной деятельности во все сферы деятельности 

вуза. 

Преобразование учебно-образовательного процесса 

в учебно-инновационно-образовательный процесс, 
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отражает новое качество университета – он переходит из 

режима функционирования (обеспечения стабильности) на 

путь развития (управление изменениями). Трансформация 

выполняется на основе следующих принципов:  

 создание системы элитной подготовки; 

 создание электронного университета;  

 формирование корпоративной культуры; 

 создание конкурентной среды; 

 интеграция научной, образовательной и 

инновационной деятельности; 

 создание информационно-инновационной 

инфраструктуры университета; 

 формирование многоканальной базы 

финансирования; 

 формирование ареала малых наукоемких 

предприятий на базе университетского комплекса и др. 

В инновационном университете объединяются три 

составляющие: наука - образование - производство. 

Научная деятельность ориентирована на получение новых 

знаний, образовательная – на использование этих знаний в 

учебном процессе для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, а 

инновационная на коммерциализацию знаний, то есть на 

коммерчески эффективное использование новых знаний в 

научно-образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность инновационного 

университета основывается на нетрадиционных 

технологических и педагогических решениях, 

использование идей и принципов новых наукоемких 

образовательных технологий, обеспечивающих 

многократное повышение эффективности и качества 

педагогического труда и учебной работы студентов. 

Научная деятельность в инновационном 

университете осуществляется в рамках проведения 

фундаментальных и прикладных исследований, 

заказчиками и потребителями результатов которых 

выступают участники и исполнители последующих этапов 
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единого инновационного процесса университета через 

эффективно действующую технологию трансферта 

научных результатов. 

Важнейшим условием инновационной деятельности 

в вузе является выявление и фиксация новых научных 

результатов полученных на этапах фундаментальных и 

прикладных исследований, а также опытно-

конструкторских работ, оценка их инновационного 

потенциала и проведение маркетинговых исследований 

профильных сегментов рынка. 

Таким образом, инновационный университет - это, 

во-первых, вуз, предпринимательского типа, для которого 

основными видами деятельности являются научная и 

образовательная деятельность на основе инновационных 

подходов и методов управления. Во-вторых, - это вуз, 

создающий условия для формирования у выпускников 

стиля жизни, деловой культуры, способности решать 

сегодняшние проблемы и готовить свои организации к 

будущему в условиях и на основе непрерывных изменений 

(инноваций), обеспечивающих их конкурентоспособное 

развитие. В-третьих – это вуз, который на основе 

эффективного использования интеллектуального 

потенциала непрерывно создает точки роста, 

обеспечивающие привлечение финансовых ресурсов для 

собственного развития и конкурентоспособное развитие 

потребителей инноваций, инициированных университетом. 

В-четвертых, - это вуз, научный и профессорско-

преподавательский состав которого занимает лидирующие 

позиции в своих областях деятельности, способен 

обеспечить научное консультационное сопровождение 

предпринимательских структур. 

Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза (КЭУК), является одним из ведущих вузов 

Казахстана экономического профиля, позиционирует себя 

как инновационный университет, реализующий 

образовательную и научную политику как основу 

профессионального роста и личностного развития 
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специалистов для экономики Казахстана; стремящийся к 

достижению конкурентных позиций в мировом 

образовательном пространстве. 

На период 2011-2015годы КЭУК ставит перед собой 

задачи утвердить в качестве фундаментальных и 

прикладных тем научно-исследовательской работы  

1. Развитие социально ориентированной рыночной 

экономики Казахстана 

2. Развитие индустриально-инновационной 

экономики регионов Республики Казахстан 

3. Система государственного и общественного 

противодействия наркотизму 

 

Шевчук Е. В. 

к.т.н., доцент информатики, ВТ и управления,  

академик МАИН  

Трусилин С. И., Литвиненко К.Г. 

Студенты 4 курса 

СКГУ им. М. Козыбаева 

 

К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАОЧНОЙ 

ШКОЛЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ ПРИ СКГУ ИМ. М. 

КОЗЫБАЕВА 

 

Важнейшая роль в развитии современного общества 

принадлежит информатизации. В результате внедрения 

новых информационных технологий значительно 

изменяются общественно-экономические структуры, 

формируется гибкое динамичное общество. 

Информатизация образования – это сложный 

многоуровневый процесс, который нельзя свести к 

снабжению школ компьютерами, электронными 

учебниками и подключению к Интернету. В настоящий 

период времени необходимо рассматривать и развивать 

содержательную сторону использования технических 

средств. Техническое обеспечение, безусловно, является 

важной, но лишь обеспечивающей основой процесса 
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информатизации. 

Кредитная технология обучения – образовательная 

технология, позволяющая повысить уровень 

самообразования и творческого освоения знаний на основе 

индивидуализации, выборности образовательной 

программы в рамках регламентированного учебного 

процесса и учета объема знаний в виде кредитов. 

В современном мире в условиях перехода на 

кредитную технологию обучения возникает потребность в 

умении учащихся работать самостоятельно, выполнять 

творческую работу при консультирующем участии 

преподавателя, такая возможность может быть 

предоставлена учащимся школ в рамках 

функционирования заочной школы по информатике при 

Северо-Казахстанском государственном университете им. 

М. Козыбаева. 

Новизна такого проекта заключается в том, что 

заочные школы – новое направление в образовательной 

системе Казахстана, позволяющее учащимся углубить свои 

знания по предмету, представляющему интерес.  

В связи с этим хотелось бы сказать несколько слов о 

проекте заочной школы по информатике при университете. 

Заочная школа по информатике направлена на 

углубленное изучение информатики как науки, 

ликвидацию компьютерной неграмотности и расширение 

кругозора за счет решения оригинальных задач и общения 

со сверстниками, возможность реализации творческого 

потенциала в конкурсах, олимпиадах, проектах. А также 

привлечение городских и сельских учителей информатики 

к участию в обсуждении актуальных вопросов в области 

информатики. Несомненным преимуществом для 

преподавателей кафедры «Информационных системы» 

является получение опыта, решение характерных проблем 

при подготовке студентов специальности «Информатика», 

выявление основных проблем городских школ и села. Для 

учителей школ преимуществом будет возможность 

делиться своими разработками в области школьного курса 
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программирования, а так же использовать уже готовые 

материалы для проведения своих уроков. Школьники 

смогут более подробно изучить уже пройденные темы, 

освоить материал, не затрагиваемый в школьном курсе 

информатики. 

Организация образования в заочной школе 

применяет любые дистанционные образовательные 

технологии обучения, обеспечивающие качество знаний в 

соответствии с требованиями государственного 

общеобязательного стандарта образования. 

В СКГУ им. М. Козыбаева ведется разработка 

инновационного проекта «Заочная школа по 

информатике», в рамках которого учащиеся городских и 

сельских школ смогут углубить свои компетенции в 

определенных образовательных направлениях. Основные 

цели заочной школы, согласно положению о заочной 

школе по информатике: прививать и поддерживать интерес 

к информатике, способствовать расширению и углублению 

знаний, развивать творческие способности и 

познавательную активность учащихся. 

Предполагается несколько курсов по направлениям, 

представляющим интерес для учащихся городских и 

сельских школ области. Одним из таких курсов является 

курс «Паскаль для начинающих». Итогом работы над 

проектом будет разработанный курс лекционных и 

практических занятий, на которых используются элементы 

дистанционных образовательных технологий и 

методическая страница предложенного курса по 

информатике. 

Доступ к материалам заочной школы будет 

осуществляться непосредственно через сеть Internet. 

Учащиеся, пройдя авторизацию, получат доступ к теории и 

различным курсам на сайте заочной школы по 

информатике. 

В рамках производственной практики со 

студентами младших курсов специальности 5В011100 

«Информатика» была проведена апробация разработанного 
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курса в рамках дисциплины базового цикла 

«Программирование». Разработанный курс полностью 

соответствует требованиям к компетенциям студентов по 

дисциплине «Программирование», поэтому для 

проведения занятий использовалась разработанная 

методическая страница по курсу «Паскаль для 

начинающих». При выполнении заданий студенты 

относительно быстро справлялись с предложенными им 

заданиями, что соответствует высокому уровню 

понимания выдаваемого материала и необходимости в 

знаниях. 

В процессе внедрения заочной школы по 

информатике учащиеся получат возможность заниматься 

интересующими их дисциплинами более углубленно, что 

способствует проведению ряда мероприятий по 

профориентации учащихся школ и подготовке к 

поступлению на технические специальности, развитию и 

углублению знаний по информатике, успешному 

поступлению в высшие учебные заведения Республики 

Казахстан и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Копнова О. Л.  

Магистр техники и технологий, ст. преподаватель 
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ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ИНФОРМАТИКЕ 8 

КЛАССА 

 

Информатизация общества в современных условиях 

предусматривает обязательное применение компьютеров в 

школьном образовании, что призвано обеспечить 

компьютерную грамотность и информационную культуру 

учащихся. 

Внедрение компьютерной техники может позволить 
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одновременно искать ответ на несколько вопросов. 

Следовательно, в обучении различным предметам 

возникает возможность применять такие педагогические 

приемы, которые позволяют одновременно работать по 

нескольким направлениям, за минимальное время 

обрабатывая огромную информацию, так как человеческая 

память и мышление получают существенную помощь на 

этапе отбора и сопоставления исходных данных. При этом 

существенно меняется положение как ученика, так и 

учителя, по-иному строится их познавательная и 

обучающая деятельность. 

Программированное обучение возникло в начале 

50-х годов ХХ в., когда американский психолог Б. Скиннер 

предложил повысить эффективность управления 

усвоением материала, построив его как последовательную 

программу подачи порций информации и их контроля. 

Впоследствии Н.Краудер разработал разветвленные 

программы, которые в зависимости от результатов 

контроля предлагали ученику различный материал для 

самостоятельной работы. Дальнейшее развитие технологии 

программированного обучения будет зависеть от 

разработки путей управления внутренней психической 

деятельностью человека. 

Под программированным обучением понимается 

управляемое усвоение программированного учебного 

материала с помощью обучающего устройства 

(компьютера, электронного учебника, кинотренажера и 

др.). Программированный учебный материал представляет 

собой серию сравнительно небольших порций учебной 

информации (―кадров‖, файлов, ―шагов‖), подаваемых в 

определенной логической последовательности. 

Необходимость автоматизации обучения 

обосновывали несколькими соображениями: даже самый 

талантливый учитель не в состоянии одновременно 

адаптироваться к разным ученикам; в отличие от учителя 

— человека обучающая машина бесконечно терпелива, 

неутомима и беспристрастна. Один из аргументов созвучен 
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известным словам К. Д. Ушинского о том, что «учитель не 

есть машина для задания и спрашивания уроков», т. е. 

отражает стремление, так сказать, демашинизировать 

учительский труд, оставить в нем лишь то, что достойно 

высококвалифицированного специалиста. 

Компьютерная технология обучения представляет 

комплекс унифицированных методологических, 

психолого-педагогических, программно- технических и 

организационных средств, предназначенных для 

интенсификации самостоятельной познавательной 

деятельности, обучения или управления обучением, а 

также для игрового человеко-машинного решения учебных 

и практических задач. 

Разработка специального учебного компьютерного 

курса выдвигает новые требования к отбору содержания, 

позволяющие формировать целенаправленные учебные 

информационные потоки. Критерии отбора содержания 

для такого курса можно свести к следующим положениям: 

1) отбираемое содержание должно способствовать 

созданию потока информации; 2) отбираемый материал 

должен быть адаптирован для учащихся соответствующего 

возраста; 3) отбираемый материал должен включать 

различные виды наглядности; 4) отбираемое практическое 

содержание должно способствовать построению моделей 

объектов разного рода и выявлению закономерностей их 

функционирования; 5) конструкция содержания должна 

способствовать классификации и систематизации потока 

информации, предъявляемой учащимся. 

Многие столетия процесс передачи знаний 

происходил посредством личного общения учителя с 

учеником. Со временем основной объем знаний мы стали 

получать из книг. Однако книга не всегда заменяет диалог 

с учителем. 

Сегодня к двум основным способам обучения — 

занятиям с учителем, чтению учебников — добавилось 

еще одно. Это обучение с помощью компьютерных курсов, 

которые позволяют приобретать знания не только в 
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наглядном, но и виртуальном виде, что делает их особенно 

привлекательными. 

Компьютерные курсы не заменяют, а скорее 

дополняют занятия с преподавателем. С их помощью 

можно проводить тестирование, решать задачи, повторять 

пройденный материал, получать дополнительные знания, 

работая в красочной, интерактивной среде. 

Таким образом, использование компьютера на 

уроках может позволить помимо традиционных методик 

использовать принципиально новые методы обучения и 

формы организации занятий. Более того, наличие 

вариативного программного обеспечения дает учителю 

возможность одновременного сочетания на одном уроке 

разных методик для разных групп учащихся. Возможны: 

индивидуальная форма подачи учебного материала, 

выборочные опросы и тренировочные упражнения, 

коллективная и индивидуальная работа школьников, 

дискуссии, поисковые эксперименты и т. д., и т. п. 
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В настоящее время многие страны мира стремятся 

модернизировать систему образования на основе широкого 
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использования информационных и коммуникационных 

технологий, которые сегодня предлагают новые 

перспективы и поразительные возможности для обучения, 

подтверждая тем самым, что человечество находится на 

пороге образовательной революции. 

Задачей школы является не только сообщение 

определенной суммы знаний учащимся, но и развитие у 

них познавательных интересов, творческого отношения к 

делу, стремления к самостоятельному «добыванию» и 

обогащению знаний и умений, применения их в своей 

практической деятельности.  

Общепризнанно, что математика является наиболее 

трудоемким учебным предметом, требующим от учащихся 

постоянной, кропотливой и значительной по объему 

самостоятельной работы, причем весьма специфичной и 

разнообразной. Поэтому одной из главных задач учителя 

математики является формирование и развитие навыков 

изучения математики, элементов культуры учения и 

мышления. Для этого необходимо детально проработать 

содержательный аспект обучения и отобрать из всего 

многообразия методов, форм, технологий такие, которые 

приведут учащихся к усвоению понятийных компонентов 

программы обучения, позволят развивать познавательные 

способности учащихся, их активность в учебной 

деятельности, а также обеспечат формирование и развитие 

коммуникативных компетенций учащихся. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках 

математики заставляет задуматься над тем, как поддержать 

интерес учащихся к изучаемому предмету, их активность 

на протяжении всего урока. Чтобы сохранить интерес к 

предмету и сделать качественным учебно-воспитательный 

процесс нами на уроках активно используются 

информационные технологии (ИТ). 

Е.И. Машбиц определяет понятие «технологии 

обучения» как систему материальных и идеальных 

(знания) средств, используемых в обучении, и способы 

функционирования этой системы. Исходя из данного 
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определения, Е.И. Машбиц рассматривает 

информационную технологию обучения как некоторую 

совокупность обучающих программ различных типов: от 

простейших программ, обеспечивающих контроль знаний, 

до обучающих систем, базирующихся на искусственном 

интеллекте [1]. 

В.Ф. Шолохович предлагает определять ИТ 

обучения с точки зрения ее содержания как отрасль 

дидактики, занимающуюся изучением планомерно и 

сознательно организованного процесса обучения и 

усвоения знаний, в которых находят применение средства 

информатизации образования [2]. 

Построение урока с помощью ИТ. 

Для того чтобы урок был разработан с применением 

ИТ необходимо: 

 оборудование, как минимум один 

компьютер, в идеале – автоматизированное рабочее место 

преподавателя, несколько рабочих мест ученика, 

видеопроектор, интерактивная доска; 

 учитель, который владеет навыками работы 

на компьютере, знаком с правилами работы с 

мультимедийным проектором, интерактивной доской; 

 компакт-диски с цифровыми 

образовательными продуктами. 

Как показывает опыт, уроки с применением 

компьютерных систем не заменяют учителя, а наоборот, 

делают общение ученика с учителем более 

содержательным, индивидуальным и деятельным. 

Использование ЭВМ на уроках математики экономит 

время, повышает мотивацию учащихся и эффективность 

учебно-познавательного процесса.  

Учитель – основное действующее лицо на уроке. 

Поэтому компьютер и мультимедийные средства надо 

рассматривать как инструмент обучения. Помощь от этого 

инструмента существенна [12]. 

Опираясь на исследования ученых, можно выделить 

три основных формы использования компьютерных 
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программ: 

1) уроки с компьютерной поддержкой; 

2) самостоятельная работа учащихся с программой; 

3) дистанционное обучение (взаимодействие 

учителя и ученика через компьютерные сети). 

На уроках с использованием ИТ, также как и на 

других уроках, учителю приходится решать следующие 

задачи: 

 дидактическая (подготовка учебного материала 

урока, подбор компьютерной программы); 

 методическая (определить методы 

использования ИТ в преподавании темы, анализ 

результатов урока, постановка следующей учебной цели); 

 организационная (организовать работу, избегая 

перегрузки учащихся и нерациональной траты времени); 

 учебная (выработать и закрепить у учащихся 

знания по рассматриваемой теме, умения и навыки работы 

с предложенной программой). 

Исходя из вышеперечисленных задач, можно 

сказать, что методика подготовки уроков с использованием 

компьютерных программ включает в себя следующие 

этапы: 

1. постановка задачи учителем (анализ данных по 

конкретному классу, определение методов и форм работы 

с классом в целом и отдельными учениками); 

2. самостоятельная работа учителя по разработке 

компьютерной программы или использованию готового 

цифрового образовательного ресурса; 

3. использование подготовленной программы на 

различных этапах урока; 

4. проведение тестового контроля (тематического, 

промежуточного, по итогам урока) с помощью тестовой 

оболочки; 

5. внедрение программы для самостоятельной 

работы учащихся во внеурочное время; 

6. анализ урока с целью корректировки 

содержания следующего урока в этом классе, например, 
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определить, что было не усвоено, и вернуться к этому 

позднее [3]. 

Применение ИТ на уроках математики дает 

возможность учителю сократить время на изучение 

материала за счет наглядности и быстроты выполнения 

работы (отсутствие письменных заданий), проверить 

знания учащихся в интерактивном режиме, что повышает 

эффективность обучения, помогает реализовать весь 

потенциал личности – познавательный, морально-

нравственный, творческий, коммуникативный и 

эстетический, способствует развитию интеллекта, 

информационной культуры учащихся [4]. 

При условии систематического использования 

электронных обучающих программ в учебном процессе в 

сочетании с традиционными методами обучения и 

педагогическими инновациями значительно повышается 

эффективность обучения детей с разноуровневой 

подготовкой. 

Плюсы и минусы использования ИТ на уроках 

математики. 

ИТ есть еще одно средство в достижении цели 

развить, обучить, воспитать ребенка. Причем, средство 

сильное, так как опирается на эмоциональную сферу, 

усиливает наглядное представление материала на уроке в 

том, что бытует мнение «чем больше, тем лучше». Это 

заблуждение. Мера использования ИТ на уроке должна 

определяться целесообразностью. Следует всегда знать, 

зачем и с какой целью можно использовать ИТ на том или 

ином этапе урока. 

Использование новых технологий и способов 

преподавания в том числе и ИТ необходимо. Урок 

становится более наглядным и интересным. Но при этом 

нельзя уходить от традиционных методов. ИТ не должны 

доминировать на уроке. Информационные технологии 

позволяют индивидуализировать процесс обучения, 

активизировать деятельность трудных учеников в 

подготовке и проведении урока. Есть возможность 
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отобрать необходимый материал, подать его ярко, 

наглядно и доступно [4]. 

В настоящее время с помощью ИТ можно 

разнообразить уроки яркими методическими пособиями; 

расширять возможности учителя в профессиональной 

деятельности; повышать интерес учащихся к учению; во 

внеурочной деятельности ИТ имеет большой «плюс» 

универсально в использовании, ярко, наглядно, 

занимательно. Использование ИТ на уроках повышает 

мотивацию обучающихся к процессу учения, создаются 

условия для приобретения учащимися средств познания и 

исследования мира. Однако, освоение ИТ требует от 

учителя больших временных затрат из-за несовершенства 

предлагаемых в настоящее время электронных 

методических пособий. Использование ИТ на уроках 

математики повышает интерес к предмету и стимулирует 

деятельность учащихся на уроке. Позволяет оперативно 

производить контроль ЗУН. Использование ИТ, 

несомненно, повышает интерес к предметам; экономит 

время учителя при проверке работ учащихся; позволяет 

разнообразить урок, сделать его насыщенным, 

интересным. 
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В настоящее время многие страны мира стремятся 

модернизировать систему образования на основе широкого 

использования информационных и коммуникационных 

технологий, которые сегодня предлагают новые 

перспективы и поразительные возможности для обучения, 

подтверждая тем самым, что человечество находится на 

пороге образовательной революции. Современные 

компьютерные технологии предоставляют огромные 

возможности для развития процесса образования. Еще К.Д. 

Ушинский заметил: «Детская природа требует 

наглядности». Сейчас это уже не схемы, таблицы и 

картинки, а более близкая детской природе игра, пусть 

даже и научно-познавательная. 

Данная статья посвещена методике использования 

информационных технологий в преподавании математики 

6 класса, которая позволяет учителю осуществлять 

личностно-ориентированный подход к обучению 

учащихся, отслеживать результаты, достижения учащихся.  

Цель данной методики – научить учащихся 

формировать самооценку, проанализировать успехи своей 

учебной деятельности. 

В настоящее время компьютер стал неоценимым 

помощником, одним из ведущих средств в обучении и 

общем развитии человека, а также необходимым 

средством для получения современного образования. 

Поэтому компьютерное обучение можно считать новой 

образовательной отраслью. Во–первых, компьютер 

значительно расширил возможности предъявления 
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учебной информации. Применение цвета, графики, 

мультипликации, звука, всех современных средств 

видеотехники позволяет воссоздать реальную обстановку 

деятельности. По своим изобразительным возможностям 

компьютер не уступает ни кино, ни телевидению.  

Во- вторых, в работе показано, что компьютерные 

технологии позволяют усилить мотивацию учения. Не 

только новизна работы с компьютером, которая сама по 

себе нередко способствует повышению интереса к учебе, 

но и возможность регулировать предъявление учебных 

задач по трудности.  

Компьютерные технологии позволяют устранить 

одну из важнейших причин отрицательного отношения к 

учебе. Влияет на мотивацию учащихся, раскрывая 

практическую значимость изучаемого материала, 

предоставляя возможность испробовать умственные силы 

и проявить оригинальность, поставив интересную задачу, 

задавать интересные вопросы и предлагать любые решения 

без риска получить за это низкий балл.  

Одним из существенных недочетов существующей 

системы обучения в том, что она не обеспечивает 

активного включения всех учащихся в учебный процесс. 

Например, в процессе объяснения нового материала, 

многие учащиеся не работают в полную силу: одни, 

потому что потеряли нить рассуждения, другие, потому 

что это им уже, известно, третьи потому что им не 

интересно, четвертые отвлеклись думая о чем то своем. 

Как правило, установка на среднего ученика приводит к 

тому, что наиболее способные теряют интерес к 

излагаемому материалу, наиболее слабые даже при 

желании не могут активно включиться в учебный процесс. 

Компьютерные технологии позволяют качественно 

изменить контроль за деятельностью учащихся, 

обеспечивая при этом гибкость управления учебным 

процессом. Как известно, вовремя не исправленные 

ошибки закрепляют неверные представления усваиваемой 

области знаний, а устранить эти представления 
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впоследствии совсем не легко. Компьютер позволяет 

проверить все ответы, а во многих случаях он не только 

фиксирует ошибку, но и довольно точно определяет 

характер, что вовремя позволяет устранить причину, 

обусловившую ее появление.  

В принципе компьютерные технологии, обучающие 

системы в состоянии разработать динамическую модель 

конкретного учащегося, в которой учтены особенности его 

мышления и памяти, восприятие и понимания текста, 

осуществлять контроль и управлять обучением на 

основании этой модели. 

Информационные технологии обучения 

способствуют формированию у учащихся рефлексии своей 

деятельности. Прежде всего, информационные технологии 

обучения позволяют учащемуся наглядно представить 

результат своих действий. Заложенные в подобные 

системы программы тестирования дают учащимся 

возможность оценить такие способности личности, как тип 

мотивации, степень адекватности самооценки и т.д. 

В работе раскрыты достоинства работы по 

использованию информационных технологий в учебном 

процессе: 

 увеличение числа тренировочных заданий; 

 достигается высокий уровень оптимизации 

темпа работы ученика; 

 легко организуется уровневая дифференциация 

обучения; 

 урок обеспечивается материалом из удаленных 

источников; 

 учащийся становиться субъектом обучения, 

потому как программа требует от него активного 

управления. 

В работе показано как используется компьютер при 

изучении нового материала, его закреплении, проверке 

домашнего задания. 
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Магистр технических наук, ст. преподаватель 

Малыхина С.С. 

Студентка 4 курса 

СКГУ им. М. Козыбаева 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ MS EXCEL» В ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА  

 

В концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования обозначены цели перехода к 

профильному обучению, среди которых выделим цель 

создания условий для существенной дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с широкими и 

гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ. Эта 

дифференциация осуществляется на основе различных 

сочетаний курсов трех типов: базовых, профильных, 

элективных. Каждый из курсов этих трех типов вносит 

свой вклад в решение задач профильного обучения. 

Однако можно выделить круг задач, приоритетных для 

курсов каждого типа. 

Базовые общеобразовательные курсы отражают 

обязательную для всех школьников инвариантную часть 

образования и направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные 

курсы обеспечивают углубленное изучение отдельных 

предметов и ориентированы в первую очередь на 

подготовку выпускников школы к последующему 

профессиональному образованию. Элективные же курсы 

(от лат. electus — избранный) связаны, прежде всего, с 

удовлетворением индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого 

школьника. Именно они, по существу, и являются 

важнейшим средством построения индивидуальных 

образовательных программ, так как в наибольшей степени 
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связаны с выбором каждым школьником содержания 

образования в зависимости от его интересов, 

способностей, последующих жизненных планов. 

Элективные курсы компенсируют во многом достаточно 

ограниченные возможности базовых и профильных курсов 

в удовлетворении разнообразных образовательных 

потребностей старшеклассников.  

Эта роль элективных курсов в системе профильного 

обучения определяет широкий спектр функций: дополнять 

содержание профильного курса, развивать содержание 

одного из базовых курсов, удовлетворять разнообразные 

познавательные интересы школьников, выходящих за 

рамки выбранного им профиля. 

Цель элективных курсов – раскрыть потенциал 

каждого ребенка, помочь ему определиться с выбором 

будущей профессии. Так же, как на факультативных 

занятиях, ученики углубленно изучают интересующий их 

предмет или область деятельности. Разница в том, что 

элективные курсы входят в учебный план и являются 

обязательными для старшеклассников. Длительность их 

может быть разной: одни рассчитаны на полгода или год, 

другие – на два-три месяца. Какие именно курсы посещать 

– решают ученики сами. 

Рассмотрим теперь возможную типологию 

элективных курсов и особенности курсов каждого типа. По 

назначению можно выделить несколько типов элективных 

курсов. Одни из них могут являться как бы «надстройкой» 

профильных курсов и обеспечить для наиболее способных 

школьников повышенный уровень изучения того или 

иного учебного предмета. 

Другие элективные курсы должны обеспечить 

межпредметные связи и дать возможность изучать 

смежные учебные предметы на профильном уровне. 

Третий этап элективных курсов поможет 

школьнику, обучающемуся в профильном классе, где один 

из учебных предметов изучается на базовом уровне, 

подготовиться к сдаче ЕНТ по этому предмету на 
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повышенном уровне. Наконец, познавательные интересы 

многих старшеклассников часто могут выходить за рамки 

традиционных школьных предметов, распространяться на 

области деятельности человека вне круга выбранного 

учащимися профиля обучения. Это определяет появление в 

старших классах элективных курсов, носящих 

«внепредметный» или «надпредметный» характер. 

На основе Государственного стандарта Республики 

Казахстан была разработана программа элективного курса 

«Дополнительные возможности MS Excel». Данная 

программа элективного курса предназначена для учащихся 

9 классов и рассчитана на год (17часов). 

Многие профессии требуют уверенных навыков 

работы на персональном компьютере и знания таких 

программ как Microsoft Excel. Поэтому встает задача 

создания отдельного курса по изучению как основных, так 

и дополнительных возможностей современных 

электронных таблиц. Курс осуществляет знакомство с 

офисными возможностями современной компьютерной 

техники; формирование уверенных пользовательских 

навыков при работе на ПЭВМ; ориентация на 

профессиональную деятельность в условиях 

автоматизированного промышленного производства; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных 

умений и навыков учащихся. 

Учащиеся изучают возможности современных ПК; 

получают устойчивые навыки при работе с офисной 

программой Microsoft Excel; учатся решать экономические, 

статистические и финансовые задачи на ПЭВМ. Основная 

форма аттестации учащихся проводится в форме 

практических работ по изучаемым темам. Материал, 

предлагаемый для изучения, углубляет знания учащихся, 

полученные на уроках информатики как минимальный 

образовательный минимум, до начальных 

профессиональных знаний, необходимых для таких 

профессий как бухгалтер, экономист, финансист, банкир, 

секретарь. 
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Кроме этого данный курс позволяет подготовить 

учащихся к дальнейшему обучению в вузе или 

профессиональной деятельности. 

Цель курса — предпрофильная ориентация 

школьников в мире компьютерных технологий и 

построение учащимися индивидуальной траектории 

профильного образования. 

Основной целью данного курса является 

ознакомление учащихся с дополнительными 

возможностями электронных таблицах Microsoft Excel. 

Курс разработан и некоторые его элементы успешно 

апробированы в рамках предпрофильной подготовки 

учащихся 9 класса. 

Задачи курса: 

 приобрести уверенные навыки работы на ПК с 

программой Microsoft Excel;  

 дать представление о современных 

возможностях компьютерной техники и новых 

информационных технологиях; 

 способствование самоопределению ученика и 

выбору дальнейшей профессиональной деятельности;  

 создание положительной мотивации обучения 

на планируемом профиле;  

 ознакомление учащихся с ведущими для 

данного профиля видами деятельности;  

 активизация познавательной деятельности 

школьников;  

 повышение информационной и 

коммуникативной компетентности учащихся.  

Данный курс включает с себя примерное 

тематическое планирование, презентации к занятиям, 

практические работы, тесты и методические рекомендации 

по использованию предлагаемого материала. 

Теоретический материал представлен в виде электронного 

учебника по MS Excel. Занятия данного курса проводятся в 

форме лекций, диспутов, групповых занятий, ролевых игр, 

коллективного творчества, практических занятий.  
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Формы контроля: текущий контроль 

осуществляется по результатам выполнения учащимися 

практических заданий, итоговый контроль осуществляется 

разработками учащимися самостоятельных, оригинальных 

проектов в среде Microsoft Excel по заданной тематике, 

кроме этого используются такие формы контроля как 

беседа, доклад, тесты. 

Методические разработки уроков составлены с 

учетом уровня подготовки учащихся и их индивидуальных 

особенностей. 

Наиболее удачными методами и приемами работы с 

использованием электронных таблиц Excel является 

частично-поисковый метод с элементами исследования и 

эксперимента. Элементы не стандартно проведенного 

урока пробуждают интерес к предмету. 

В результате изучения элективного курса, по 

данным рекомендациям обучающиеся знают, как при 

помощи электронных таблиц Excel решать задачи 

различного типа; каким образом строить и 

преобразовывать графики функций; как работать со 

сводной таблицей, производить ее сортировку и 

фильтрацию; каким образом защитить документ Excel от 

несанкционированного доступа или изменений; основы 

работы с макросами и в среде Visual Basic и др. 

 

Климов Е.В.  

преподаватель 

Кафедра Математики  

СКГУ им. М. Козыбаева 

 

РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Интерес к дистанционным образовательным 

технологиям (ДОТ) в последнее время постоянен. В 

школах и вузах они активно используются наряду с 
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традиционными формами обучения. Для специалистов в 

области информатизации образования это явление, 

несомненно, положительное: по своей сути современная 

дистанционная образовательная технология требует 

использования компьютера, а, следовательно, органически 

включает его в учебный процесс и естественным путем, в 

силу необходимости, привлекает к его освоению и 

использованию в практической деятельности все больший 

круг преподавателей вузов и школьных учителей. 

Вне всякого сомнения, методы и формы 

дистанционных образовательных технологий сегодня 

выгодно дополняют и расширяют традиционные формы 

организации образовательного процесса. В основу ДОТ 

положены принципы интерактивного обучения. 

Интерактивное обучение с помощью компьютера 

проводится без отрыва от работы и практически без 

выездов с места проживания обучаемых. Подобная форма 

освоения материала может быть предложена на любом из 

имеющихся уровней образования: от среднего до высшего 

образования, включая всевозможные курсы и тренинги.  

Каждый из педагогов, занимающийся реализацией 

интерактивного обучения или только приступающий к 

этому, находится практически в одинаковых условиях c 

другими. Нет еще того базового фундамента, на который 

можно опереться при разработке или совершенствовании 

интерактивных занятий и уроков. Именно этим и 

привлекательна такая образовательная деятельность. Ведь 

сейчас закладываются основные методические навыки 

создания и проведения интерактивного обучения, которые 

позволяют поднять современную систему образования на 

качественно новый уровень. Кроме простого интереса к 

мультимедийным технологиям ДОТ как новой и наиболее 

привлекательной технологии обучения, можно выделить в 

них также практическую необходимость, а именно: еще 

одну возможность расширения образовательного поля, что 

не всегда возможно на традиционном уроке. В наше время 

стереотипы разрушаются очень быстро и то, что еще 
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недавно казалось единственно верным и правильным, 

сейчас уже не вызывает столь однозначной оценки. 

Образовательный процесс относится к числу тех 

процессов, которые не могут существовать без системного 

применения новых схем и подходов в образовании.  

Следует подчеркнуть, что все более широкое 

внедрение в систему образования информационных 

технологий приводит к необходимости принципиального 

пересмотра самого подхода к системе обучения. 

Возможность свободного доступа к информации для всех 

участников учебного процесса, возможность выражать 

свои мысли, свою позицию в рамках национального или 

международного форума, дистанционной формы обучения 

устраняют столь привычные для традиционной системы 

барьеры между педагогами и учащимися. Возможно, это 

также одна из причин, почему дистанционная форма 

обучения и Интернет - технологии столь медленно находят 

дорогу в наши школы. Однако, это позволило бы 

значительно расширить образовательные возможности, 

особенно для тех детей, которые лишены возможности 

учиться по причине бедности, географической или 

временной изолированности, социальной незащищенности 

и невозможности посещать образовательные учреждения в 

силу физических недостатков или занятости 

производственными и личными делами. Тогда средняя 

школа с использованием элементов интерактивного 

обучения станет прекрасной средой для получения 

всестороннего качественного образования. 

Интерактивные занятия можно проводить в 

несколько этапов. На одних из них учитель может 

поставить цель – проверить уровень владения детьми 

полученной информации. А на других– дать учащимся 

возможность развить свой творческий потенциал через 

создание сайта, высказывания собственных идей.  

Интерактивные уроки с использованием 

мультимедийных технологий могут быть использованы в 

полном объеме:  
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 если учитель и учащиеся обеспечены 

возможностью работы за компьютером дома, где никто не 

ограничен во времени для выполнения различных заданий; 

 для организации работы в группах (выполнение 

групповых заданий); 

 для организации работы учащихся с 

индивидуальными заданиями. 

 

Шевчук Е.В. 

к.т.н., доцент 

Касимов И.Р.  

Магистр технических наук, ст. преподаватель 

Кафедра Информационные системы  

СКГУ им. М. Козыбаева 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДИПЛОМНОГО И 

КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

В рамках реализации цели СКГУ им. М. Козыбаева 

в области качества на 2008-2009 учебный год 

«Совершенствовать мониторинг ритмичности и 

результативности выполнения курсовых, дипломных работ 

и проектов в рамках информационно-аналитического 

комплекса управления учебным процессом «Электронный 

ректорат» кафедрой «Информационные системы» 

совместно с учебно-инновационной службой был 

выполнен ряд работ по проектированию и внедрению 

информационной системы «Мониторинг курсового и  

дипломного проектирования». 

Предлагаемая информационная система охватывает 

все определенные нормативными документами этапы 

организации дипломирования  – от формирования тематик 

работ, выбора руководителя, этапа согласования темы, 

автоматизированного формирования приказов, 

мониторинга ритмичности выполнения проектов и до 

подведения итоговых результатов (рисунок 1).  
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Для каждого этапа заведующий кафедрой 

определяет и вносит в систему временные периоды 

выполнения, соответствующие нормативным документам 

по организации дипломирования. 

 

Формирование списка тематик и закрепление 
тематик за студентами 

Согласование 
тем и 
формирование 
приказа 

Мониторинг ритмичности 
проектирования 

Анализ 
результативности  

Рисунок 1 – Этапы информационной системы 

«Мониторинг курсового и дипломного проектирования» 

 

Разработанная информационная система была 

апробирована и на данный момент функционирует в 

полной мере. Система дает ряд преимуществ по сравнению 

с традиционным ходом дипломирования, перечисленных в 

таблице 1. 

Таблица 1 
Проблемы, возникающие при 

традиционной организации 

процесса 

Пути решения проблем 

посредством внедрения 

информационной системы 
Мониторинг своевременности 

представления тематик преподавателями  

Зав.кафедрой имеет возможность 

постоянного отслеживания подробной 

информации о процессе формирования 
тематик (в отчетах автоматически 

отражаются тематики и даты внесения 

тематик по каждому преподавателю 
кафедры, а также сводная информация по 

кафедре в целом) 

Обеспечение новизны тематик выпускных 
работ  

Зав.кафедрой и каждый преподаватель 
имеет возможность отследить 

повторяющиеся тематики как за текущий 

год, так и с учетом тематик прошлых лет 

Технические ошибки, возникающие при Каждый преподаватель лично вносит 
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Проблемы, возникающие при 

традиционной организации 

процесса 

Пути решения проблем 

посредством внедрения 

информационной системы 
формировании общего списка тематик 

выпускных работ 

предлагаемые тематики в систему и несет 

персональную ответственность за 
корректность тематик. 

Общий список тематик формируется 

автоматически. 

Обеспечение постоянной доступности 
информации о тематиках дипломных 

проектов 

Информация в «Электронном ректорате» 
удаленно доступна в любой момент 

времени для любого количества студентов 

одновременно. 

Обеспечение удобства поиска 

информации для пользователей 

(зав.кафедрой, ППС, студентов)  

Пользователи могут осуществлять поиск 

информации как по тематикам, так и по 

руководителям 

Реализация выборности преподавателей Студент имеет возможность выбора 

руководителя 

Контроль выполнения учебной и 

педагогической нагрузки 

Система автоматически контролирует 

количество студентов на преподавателя (в 
соответствии с должностями ППС, т.к. 

система интегрирована с базой ППС) 

Мониторинг ряда скрытых проблем, 
возникающих у студентов в процессе 

выбора тематик  

Система обеспечивает прозрачность 
процесса выбора тематик.  

Зав. кафедрой имеет возможность 

отслеживания: 

 немотивированного отказа 

руководителя от записавшегося к нему 

студента 

 ритмичность виртуального общения 

преподавателя и студента 

 студентов, не приступавших к 

выбору тематик. 

Жесткая зависимость студентов от 
графика консультаций руководителей 

Согласование темы возможно удаленно в 
любой момент времени для любого 

количества студентов одновременно. 

Мониторинг своевременного согласования 
тем 

Зав.кафедрой имеет возможность 
постоянно отслеживать подробную 

информацию о процессе согласования тем 

(в отчетах автоматически отражаются 
изменения в темах, ритмичность 

виртуального общения руководителей и 

студентов)  
Статус «Согласованная тема» 

устанавливается лично руководителем. 

Руководитель несет персональную 
ответственность за корректность темы. 

Технические ошибки при формировании 

приказа 

Приказ формируется автоматически и 

единовременно, после завершения 
согласования тем и оформления 

заявлений. Ошибки в должностях, ФИО 

руководителей и студентов исключаются 
благодаря тому, что система 

интегрирована с базой ППС и студентов.  

Мониторинг процесса корректировки  тем Система реализует прозрачность процесса 
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Проблемы, возникающие при 

традиционной организации 

процесса 

Пути решения проблем 

посредством внедрения 

информационной системы 
после прохождения преддипломной 

практики 

корректировки тем  

Мониторинг ритмичности выполнения 
работы студентом 

Система показывает данные (процент 
выполненной студентом работы) по 

этапам: 

 пустая графа – преподаватель не 
проставил процент выполненной 

работы 

 графа заполнена: 

o процент выполненной работы 
равен проценту по предыдущему 

этапу – студент не выполнил 

запланированной работы 

o процент выполненной работы 

увеличился по сравнению с 

предыдущим этапом – студент 
выполняет работу согласно плана. 

 

Климов Е.В.  

преподаватель 

Кафедра Математики  

СКГУ им. М. Козыбаева 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СРЕДЫ 

SIMULINK В ПРЕПОДАВАНИИ 

 

Основная задача современной школы - это развитие 

личности учащегося, изменений и преобразование его 

качеств, создание условий для того, чтобы учащийся 

становился полноправным гражданином мирового 

информационного сообщества. 

Инновационный подход к учебному процессу это 

подход, в котором целью обучения является развитие у 

учащихся возможностей осваивать новый опыт на основе 

целенаправленного формирования творческого и 

критического мышления, опыта и инструментария учебно-

исследовательской деятельности, ролевого и 

имитационного моделирования. 

В ходе моделирования имеется возможность 

следить за процессами, происходящими в системе. Для 
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этого используются специальные устройства наблюдения, 

входящие в состав библиотеки Simulink. Результаты 

моделирования могут быть представлены в виде графиков 

или таблиц. 

Среда Simulink позволяет создать на экране 

компьютера живую, запоминающуюся динамическую 

картину процессов и явлений и открывает для учителя 

широкие возможности по совершенствованию уроков. 

Такая среда позволяет решать широкий круг задач 

путем их визуального проектирования на основе моделей 

объектов, явлений, эффектов и свойств, содержащихся в 

тематических библиотеках (допускают их неограниченное 

пополнение самим пользователем), с последующим 

управлением моделями и наглядным представлением 

результатов расчетов. 

Создание компьютерных моделей явлений и 

процессов является одной из эффективных форм 

реализации практической и исследовательской 

деятельности учащихся. 

Компьютерные модели легко вписываются в 

традиционный урок, позволяя учителю 

продемонстрировать почти ―живьем‖ многие эффекты. 

Кроме того компьютерные модели позволяют учителю 

организовывать новые, нетрадиционные виды учебной 

деятельности. 

Среда Simulink способствует интеллектуальному 

развитию учащихся, формируя их мышление, плавно 

переходя от одного уровня развития к другому более 

высокому, в область абстракций и абстрактных 

отношений. 

Учебный процесс с использованием среды Simulink 

формирует пространственное мышление, интуицию, 

позволяет развивать мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, аналогии, обобщения, классификации, 

готовит учащихся к восприятию логической структуры 

систематического и комплексного изучения естественных 

дисциплин школьного курса. 
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Климов Е.В.  

преподаватель 

Кафедра Математики  

СКГУ им. М. Козыбаева 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образование в современном мире, как считают 

многие исследователи, переживает глубокий кризис. Его 

суть состоит в том, что обучение новых поколений и 

подготовка кадров обращены в прошлое, а не в будущее, а 

значит, носят поддерживающий, а не опережающий 

характер. Между тем общество требует другой, 

инновационной, системы образования, которая могла бы 

формировать у обучаемых способности к проектному 

мышлению, к самообразованию как деятельности, 

направленной в будущее, и, конечно, воспитывать у них 

социальную ответcтвенность, уверенность в своих 

профессиональных силах.[1] 

Учитель, ведущий занятие с использованием 

мультимедиа-проектора, электронной доски и компьютера, 

обеспечивающим выход в Интернет эффективно 

использует возможности информационно-образовательной 

среды, что способствует решению следующих задач: 

 Внедрить проектные формы и модели учебного 

процесса, предусматривающих активную 

интеллектуально-практическую деятельность учащихся, 

самостоятельное осмысление целей своей работы и 

планирование путей их достижения, групповую и 

коммуникативную деятельность, новую роль учителя в 

качестве консультанта и партнера;  

 Обновить содержание образования, повысить роли 

фундаментальных современных знаний и умений 

междисциплинарного характера, увеличить степень 

интегрированности различных учебных предметов и 

дисциплин; 
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 Формирование и развитие способностей к 

самостоятельному поиску, сбору анализу и представлению 

информации, решению нестандартных творческих задач, 

моделированию и проектированию предметов и явлений 

окружающей действительности и своей деятельности. 

Воздействие учебного материала на учащихся во 

многом зависит от степени и уровня иллюстративности 

устного материала. Визуальная насыщенность учебного 

материала делает его ярким, убедительным, способствует 

лучшему его усвоению и запоминанию. 

Библиографический список 

1. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ Е. Н. Ищенко 

Воронежский государственный университет, Вестник ВГУ 

 

Климов Е.В.  

преподаватель 

Кафедра Математики  

СКГУ им. М. Козыбаева 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ТРАДИЦИОННОГО 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Одним из факторов, влияющих на успешное 

внедрение информационных и телекоммуникационных 

технологий в учебный процесс, является соответствующая 

готовность учителей. 

Разумеется, эффективное обучение возможно, если 

у ученика уже сформирована положительная мотивация и 

есть определенное стремление получить знание. Большая 

роль здесь отводится профессионализму учителя. Именно 

он может увлечь учащихся своей учебной дисциплиной, 

сформировав познавательный интерес и потребность к 

учению. 

Для активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся в настоящее время активно 

внедряются, так называемые элементы «нетрадиционного 
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обучения», «инновационных методик» и 

«исследовательских методов». Причем, понятие 

«инновация» относится в данном случае не, просто к 

созданию и распространению новшеств, а к таким 

изменениям в педагогическом процессе, которые носят 

существенный характер, сопровождающийся изменениями 

в образе деятельности учащихся, стиле их мышления и др. 

[1]; создаются электронные пособия, с помощью которых 

учитель имеет возможность планировать учебный процесс 

в различных формах его проведения. 

На рисунке 1 представлена главная страница 

разработанного учебно-методического комплекса для 

проведения комбинированных уроков по информатике и 

математике для учащихся 10-х классов. 

 
Рис. 1 

В рамках созданного электронного учебно-

методического комплекса по дисциплине «Информатика» 

для проведения занятий в среде Simulink были 

разработаны не только комплексы занятий для изучения и 

закрепления традиционного учебного материала с 

использование нетрадиционных исследовательских 
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методов, но и комплекс тестирования и контроля знаний 

(Рисунок 2) по информатике и математике, позволяющий 

не только оценить уровень знаний учащихся по 

определенной теме, но и проследить динамику его 

«продвижения» при изучении изучаемого курса в целом 

(или отдельных его разделов). 

 
Рис.2 

Среда Simulink способствует повышению 

мотивации, интереса к предмету, профессиональному 

самоопределению, помогает учащимся научиться 

воспринимать логическую структуру изучаемого 

материала. Предложенный комплекс позволяет легко и 

органично реализовывать межпредметные связи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

На сегодняшний день, мы можем наблюдать 

интереснейшее явление, которое имеет место быть в 

современном мире. Довольно старые, устоявшиеся 

процессы получают обновление в результате их 

автоматизации, информатизации, а также создании 

экспертных систем, позволяющих повысить 

эффективность труда. Это происходит за счет улучшения 

таких процессов как сокращение времени, затраченного на 

процесс. Принятие решений может осуществляться без 

участия, либо со значительно меньшим участием эксперта, 

появляется возможность комбинировать знания 

нескольких экспертов, что дает возможность достижения 

наилучшего результата.  

Для того, чтобы успешно функционировать 

предприятию необходимо быть конкурентоспособным, а 

этого можно добиться, предложив своим клиентам такой 

уровень обслуживания, который возможен лишь при 

помощи систем, основанных на информационных 

технологиях. При грамотном внедрении информационных 

систем управления эффективность работы организации 

повышается. Это выражается в увеличении 

производительности труда, улучшении качества 

обслуживания клиентов, повышении функциональной 

эффективности, закреплении клиентов и многом другом. 

Поэтому многие организации стремятся к внедрению 

новых технологий и сотрудничеству со специалистами в 

этой области.  
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Предприятия, занимающиеся поставками 

древесины, или фирмы занимающиеся строительством, 

нередко сталкиваются с проблемами, возникающими в 

момент необходимости, рассчитать количество древесины, 

для постройки каких-либо сооружений. Расчет должен 

производиться экспертом в данной области, как можно 

быстрее, максимально точно, а также с учетом 

индивидуальных требований заказчика. То есть заявку 

может принимать только эксперт, но, не смотря на это, для 

ручного расчета требуется большое количество времени. 

Для решения подобных проблем предлагается рассмотреть 

вариант экспертной системы по расчету объема закупок 

лесоматериалов.  

Перечень всех этапов работы по обслуживанию 

заявок представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Этапы обслуживания заявки. 

Эффективность использования экспертной системы 

в области закупок древесины, для постройки сооружений 

можно наглядно рассмотреть на примере их начального 

этапа – формирования заявки. 

Современный заказчик, имеет возможность 

обратиться в несколько организаций и именно начальный 

этап во многом играет ключевую роль в том, остановит ли 

он свой выбор на данной организации, либо же обратится с 

этим вопросом к иной фирме. Плюсы использования 
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экспертной системы на этом этапе, в том, что по всем 

пунктам будет мгновенно произведен расчет необходимых 

лесоматериалов, а в результате он сможет получить смету 

затрат исходя из которой можно мгновенно, либо изменить 

параметры сооружений, чтобы уложиться в бюджет, либо 

же наоборот, включить в заказ ещѐ сооружения.  

Если сравнивать такое обслуживание с 

обслуживанием без использования специальной 

экспертной системы, то сначала формируется заказ, в 

который будут внесены типы строений, их параметры, 

информация о заказчике. Клиент изначально сможет 

получить только приблизительную информацию о 

стоимости своего заказа, и только по истечении некоторого 

времени, которое зависит от количества заявок, буден 

рассчитана стоимость его заказа, но за это время клиент 

уже может обратиться в другую организацию и работа 

будет проделана впустую. Также, если клиенту 

понадобится изменить параметры строений или их 

количество, ему вновь придется подавать заявку, ждать, 

что создаст излишние трудности, потерю времени. 

Возможность доступа к информации о заявке по 

дате заказа, либо по фамилии заказчика, позволяет 

упростить ведение документации. Итоговый результат 

работы программы – смета затрат по каждому типу 

лесоматериалов со всеми данными о заказчике, дате 

заявки, присвоенном номере, параметрах, типах строения, 

типах частей строения непосредственно из древесины. 

Таким образом, эффективное внедрение 

информационных систем представляет собой ценный 

ресурс организации, наряду с финансовыми, 

материальными, человеческими и другими ресурсами. А 

предприятия успешно внедряющие подобные системы 

будут иметь преимущества перед конкурентами, тем 

самым обеспечив себе стабильное функционирование и 

развитие. 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА  

 

Изменения в политической, социально-

экономической, научно-технической сферах нашего 

общества вызывают необходимость опережающего 

развития системы образования на основах гуманизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса.  

Высшее образование должно быть направлено на 

развитие интеллекта как основополагающей 

характеристики личности, на трансляцию личностной 

парадигмы (замены знаниевой), на внедрение 

гуманистических (человекоцентрированных) 

образовательных технологий. Основой этих аспектов 

является идея развития продуктивной интеллектуальной 

деятельности личности в течение всей жизни [1]. 

Совершенствование педагогического образования 

является важным научным направлением, так как 

результативность обучения и воспитания зависит от 

качества профессиональной подготовки специалиста вуза. 

В настоящее время его профессионализм определяется 

способностью к диагностированию, прогнозированию, 

проектированию и моделированию своей учебной, 

трудовой, в дальнейшем профессиональной деятельности, 

уровнем сформированности проектных умений. 

Способы повышения эффективности образования и 

воспитания высшей школы ориентированы на 

индивидуализацию и дифференциацию учебно-

познавательной, поисковой и научно-исследовательской 

деятельности. Любой вид деятельности может 

стимулировать творческое начало личности на всех этапах 

учебного процесса, отказываясь от жесткой унификации 
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однообразия целей, содержания, организационных форм, 

методов и средств обучения и воспитания; 

исполнительской, репродуктивной деятельности.  

Педагогическая методология является 

гуманистической ориентацией образовательного процесса, 

открывающая доступ скрытым резервам личности, 

развитию интуитивно-образном [2].  

Гуманный подход специалиста вуза осуществляется 

при создании комплекса условий: кадровых, 

мотивационных, информационных, организационных, 

психолого-педагогических, научно-материальных, научно-

методических и эстетических. Эти условия могут: 

 раскрыть интеллектуальные, творческие, 

организаторские и конструкторские способности; 

 обеспечить самостоятельную познавательную и 

творческую активность личности студента;  

 способствовать применению форм и методов 

собственной деятельности;  

 расширить объем знаний с помощью 

дополнительных источников;  

 увлечь научно-исследовательской 

деятельностью;  

 стимулировать самообразование, 

самосовершенствование, самореализацию и 

самоактуализацию;  

 активизировать на поиск нестандартных решений 

задач в различных областях науки.  

В учебном процессе высшего учебного заведения 

выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная [2,3]. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется студентом по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Но в целом самостоятельная работа студента так 
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или иначе связана с их научно-исследовательской 

деятельностью в период обучения в ВУЗе. 

Научно-исследовательская работа студента (НИРС) 

является обязательной, неотъемлемой частью подготовки 

квалифицированных специалистов в вузах как 

неразрывная составляющая единого процесса: учебно-

воспитательного и научно-инновационного [4].  

Основными целями системы НИРС в вузе являются:  

 создание и развитие условий (правовых, 

экономических, организационных, ресурсных и т.д.), 

обеспечивающих возможность для каждого студента 

реализовать свое право на творческое развитие личности, 

участие в научных исследованиях и научно-техническом 

творчестве - полноценное, равное и доступное для каждого 

в соответствии с его способностями и потребностями;  

 обеспечение единства образовательного, 

научного и инновационного процессов с формированием и 

развитием творческих способностей, улучшением 

профессионально-творческой подготовки студентов, 

совершенствованием форм привлечения молодежи к 

научным исследованиям, научно-технической и 

изобретательской деятельности.  

Проектно-технологическая деятельность студентов 

способствует активизации самостоятельности, 

инициативности, творческому подходу к решению 

профессиональны задач, оказывает помощь в написании 

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных 

(дипломных) проектов. Студентам предлагается на выбор 

широкий спектр тем учебных проектов. Выполнение этих 

проектов соответствует требованиям, предъявляемым к их 

оформлению. 

Формы организации работы над учебным проектом 

(В.Н. Бурков и Д.А. Новиков) включают фазы 

проектирования, технологическую и рефлексивную [3]. 

Фаза проектирование имеет стадии:  

 концептуальную, включающую следующие 

этапы (выявление противоречия; формулирование 
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проблемы; определение проблематики; определение целей; 

выбор критериев);  

 моделирование, предусматривающая следующие 

этапы (построение моделей; оптимизация моделей; выбор 

модели принятия решения);  

 конструирование, имеющая такие этапы как 

декомпозиция (разделение общей цели на отдельные 

подцели); агрегирование (объединение в целое); 

исследование условий (ресурсных возможностей); 

построение программы;  

 технологической подготовки, включающая этап 

технологической подготовки необходимых рабочих 

материалов, комплектов тестов, учебных материалов, 

исследовательской аппаратуры, бланков протоколов 

наблюдений. 

Технологическая фаза имеет стадии: 

 реализация модели системы, включающая этапы: 

теоретический и эмпирический; 

 оформление результатов, имеющая этапы: 

апробация результатов и оформление результатов. 

Рефлексивная фаза: итоговая оценка (самооценка) 

результата – рефлексия.  

Об улучшении качества курсовых мероприятий в 

ВУЗе и об отслеживании их результатов на соответствие 

ожидаемым результатам можно говорить в том случае, 

если ВУЗ работает в поисковом режиме. Такая система 

значительно отличается от тех, целью которых является 

стабильное традиционное функционирование. В 

развивающейся системе образования (ВУЗ в условиях 

устойчивого развития), предметом управления становятся: 

ее цели, содержание, методы, формы и средства, поэтапное 

формирование профессиональных компетентностей 

студентов, а также профессорско-преподавательского 

состава (ППС) самого ВУЗа (в том числе руководителей 

курсовых мероприятий). 

Поэтому, когда речь заходит об измерении, оценке 

и отслеживании результатов (ведении мониторинга) 
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курсовых мероприятии, должны быть рассмотрены 

понятия: цель (1), содержание (2), методы (3), формы 

организации (4) и средства обучения (5), в совокупности 

составляющие методическую систему курсовых 

мероприятий, от степени совершенности которой 

(соответствия ее компонентов требованиям современной 

гуманистической парадигмы образования) зависит 

качество курсового мероприятия [4]. 

Эффективность курсовых мероприятий зависит 

также от: 

 -начального уровня компетентностей 

студентов(6); 

 -профессиональной компетентности 

преподавателей(7); 

 -уровня технологизации обучающего 

(дидактического) процесса(8). 

Перечисленные восемь понятий можно отнесли к 

числу параметров, определяющих эффективность 

курсового мероприятия в период обучения студентов. 

Следующие показатели выполняют контрольно-

оценочные функции для определения эффективности 

курсовых мероприятий повышения квалификации. Это: 

 - результаты(9) 

 - измерители(10); 

 - оценивание(11); 

 - качество(12); 

 - эффективность(13); 

 - мониторинг(14). 
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Все стремится к усовершенствованию, усложнению, 

отладке. Но как известно, нет  предела совершенству. Это 

и показывает нам природа. За всю историю своего 

развития природа и ее компоненты претерпели 

многочисленные изменения и усложнения в организации.  

Так если уж информационные технологии 

развиваются такими бурными темпами, то почему не 

использовать некоторые закономерности и свойства 

биологических систем для решения инженерных задач и 

построения технических систем приближенных по своим 

характеристикам к живым организмам, позволяющие 

оптимизировать развитие информационных технологий, 

совершенствовать их, как природа, усовершенствовав 

одноклеточные организмы, создала в конце концов 

человека. Тут то мы и подходим к бионике. 

Также следует отметить, что бионика, на данный 

момент набирает популярность, и в некоторых странах 

пользуется спросом. Например в Китае строят жилой 

комплекс, прототипом которого является дерево. И зачем 
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тратить огромные усилия на разработку новых технологий, 

если можно воспользоваться открытыми 

закономерностями и обнаруженными свойствами живых 

организмов.    

Природа настолько богата на изобретения и 

находки, что не пользоваться этим по меньшей мере 

неосмотрительно. 

В связи с растущим объемом данных и 

загруженности информационных систем можно 

предложить интересную модель обработки данных и 

оптимизации информационных потоков, почерпнутую из 

природы.  

Взаимодействие с внешними раздражителями и 

восприятие новой информации у живых существ 

происходит при помощи нервной системы. Так почему бы 

не построить цепь обработки информации, схожую со 

строением нервной системы живых существ. Это 

представляется крайне целесообразным, так как механизма 

обработки информации, лучшего чем нервная система 

живых существ, на данный момент не существует. Есть 

реальные, работающие и крайне производительные, 

механизмы и системы обработки информации, которые 

можно попытаться усовершенствовать, используя 

известные принципы организации функционирования 

различных биологических систем.  

Очевидно, что реализация подобных проектов 

сопряжена с большими трудностями в силу их 

наукоемкости а именно: громоздкими вычислениями, 

сложными процессами проектирования, реализации, 

отладки и оптимизации, а также синхронизации работы 

всех компонентов системы. Однако сфера применения 

подобной технологии разработки информационных систем 

достаточно обширна. Это могут быть и базы данных, и 

передача информации на специаизированные серверы, 

работа с различными сервисами, хранение и 

систематизация больших объемов информации, например, 

личных дел, полной информации о событиях, людях, 
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фактах. Таким образом бионика имеет большое будущее в 

сфере информационных технологий.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ТОВАРОВ В 

МАГАЗИНЕ 

 

Меняющиеся реалии рынка, связанные с 

тенденцией к сокращению количества персонала, занятого 

в розничной торговле, увеличение оборотов  электронной 

коммерции заставляют торговые компании 

соответствующим образом корректировать свои бизнес-

процессы. Своевременные реакции на изменения 

операторов розничных сетей могут привести к увеличению 

объема продаж, повышению эффективности работы 

сотрудников, сокращению расходов. Таким образом, 

разработка, внедрение и рациональное использование 

информационных технологий и систем в сфере торговли 

является тем вопросом, решение которого должно быть 

первоочередным, что говорит об  актуальности данного 

вопроса на современном этапе. 

В настоящее время перед многими торговыми 

предприятиями стоит задача автоматизации рабочего места 

для продавца - консультанта. Автоматизированная система 

позволит пользователям непосредственно на своем 

рабочем месте получать информацию о поступлении 

нового товара, просматривать каталоги и заказы, 

составлять отчеты по имеющемуся и проданному товару.  

Автоматизированные системы позволяют устранить 

необходимость заполнения многочисленных бумажных 

форм, сократить затраты на расходные материалы и 

различные бланки. 
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Разрабатываемая система предназначена для 

магазина верхней одежды, которая позволяет хранить в 

электронном виде каталоги товаров, отчеты по продажам и 

имеющемся товаре, данные по клиентам и информацию по 

заказам. 

В системе предусмотрено выполнение некоторых 

функций, таких как составление отчетов и вывод их на 

печать, формирование каталога для просмотра клиентами. 

В качестве пользователей системы могут выступать 

продавцы – консультанты, директор и клиенты. 

Для каждого из пользователей предусмотрен 

отдельный вход в систему и, в зависимости от того, кто 

обратится к системе, предусматривается различный набор 

допустимых функций по работе с данными. Так, например, 

продавец – консультант может создавать и корректировать 

каталоги, отчеты и данные по клиентам, директор может 

просматривать отчеты по продажам и об имеющемся 

товаре. А клиенту предоставляется возможность только 

просматривать каталоги и оставлять свои заявки. 

Таким образом, в современных условиях кризиса 

предприятия все больше задумываются о внедрении таких 

информационных программ, которые могли бы позволить 

более эффективно управлять предприятием. Такие 

программы особенно актуальны сегодня, в условиях 

нестабильности рынка, так как позволяют повысить 

эффективность и управляемость бизнеса, внедрив 

передовые решения для управления на максимально 

выгодных условиях.  

 

Козак Е.А.  

преподаватель 

Кафедра Информационные системы  

СКГУ им. М. Козыбаева 

 

ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗОВАНИЕ: НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ  

 

Современное общество требует перехода к 
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принципиально новому уровню доступности 

высококачественного образования. Состояние сферы 

образования и тенденции развития общества требуют 

безотлагательного решения проблемы опережающего 

развития системы образования на основе информационных 

технологий, создания в стране единой образовательной 

информационной среды. 

Информатизация предполагает сущностное 

изменение содержания, методов и организационных форм 

образования. При этом должна быть решена проблема 

содержания образования на современном этапе, 

соотношение традиционных составляющих учебного 

процесса и новых информационных технологий, новых 

взаимоотношений учащихся, учителя и образовательной 

среды. 

Интернет – одно из величайших чудес двадцатого 

века. Все чаще преподаватели доверяют свои функции 

компьютеру. Компьютер делает рекомендации учащимся 

от лица преподавателя, принимает зачеты и экзамены, 

доставляет необходимую информацию, ведет семинары и 

поддерживает споры среди учащихся. И все это не мечта, 

это – реальность.  

В настоящее время Интернет становится важным 

фактором информационного взаимодействия, той 

реальностью, игнорировать которую уже не 

представляется возможным. Интернет постепенно 

проникает в образовательную область. Интернет-

образование — образование, осуществляемое с 

использованием ресурсов и технологий глобальной сети 

Интернет. 

Развитие новых информационных технологий 

влечет за собой становление принципиально новой 

образовательной системы, которая может обеспечить 

предоставление образовательных услуг миллионам людей 

при сокращении удельных затрат на образование. Именно 

на достижение этих целей направлено Интернет-

образование, которое можно определить как образование 
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широких слоев населения, получаемое с помощью 

информационных образовательных ресурсов сети 

Интернет. 

Получить образование, пользуясь возможностями 

Интернет и при минимуме живого общения с 

преподавателем можно. Такое образование раньше 

называлось заочным, сейчас, в соответствии со сменой 

технологий общения и введением активных 

образовательных информационных технологий в 

обеспечение учебного процесса, оно модифицировалось и 

стало называться дистанционным. 

В современной глобальной информационной среде 

фактически стирается грань между обычным и 

дистанционным образованием, да и само дистанционное 

образованием приобретает новые черты, связанные с 

полным использованием сервисов и возможностей 

Интернет. Использование элементов дистанционного 

образования в обычном образовании позволяет сделать 

учебный процесс более гибким, способствовать 

всестороннему развитию специалиста.  

Обучение по Интернету проходит по самым 

разнообразным методам и типам. Прямой доступ к 

мультимедиа-ресурсам превращает домашний компьютер 

в огромную универсальную мультиязыковую 

энциклопедию, которую можно формировать в 

зависимости от целей и интересов. Специализированные 

Интернет-книги представляют собой архив редких лекций 

и наглядных данных, причѐм доступ к ним не требует от 

компьютера особенных возможностей, а значит, доступен 

абсолютно всем. 

Достоинства обучения с применением Интернет-

технологий: 

- технологичность;  

- доступность и открытость обучения;  

- свобода и гибкость, доступ к качественному 

образованию; 

- индивидуальность образовательной системы с 
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применением дистанционных технологий обучения; 

- документирование процесса обучения; 

- творческий характер образовательной 

деятельности; 

- индивидуализация образования. 

Принципиальное отличие современной системы 

образования от традиционной заключается в специфике ее 

технологической подсистемы. Этот компонент крайне не 

развит в классическом образовании, которое опирается в 

основном на обучение «лицом к лицу» и печатные 

материалы. В современном образовании существенное 

место отводится использованию средств новых 

информационных технологий, Интернет-технологий. 

Среди достаточно большого числа специалистов в 

области образования существует мнение о том, что 

использование компьютеров и телекоммуникаций, новых 

технических средств в учебном процессе – это 

единственное, что необходимо для модернизации 

образования.  

На основе анализа развития образования 

использование новых информационных технологий только 

в том случае ведет к решению острых проблем 

современного образования, когда развитие 

технологической подсистемы образования сопровождается 

радикальными изменениями во всех других подсистемах: 

педагогической, организационной, экономической – и 

даже существенно затрагивает теоретические и 

методологические основания образовательной системы. То 

есть, развитие новых информационных технологий влечет 

за собой становление принципиально новой 

образовательной системы, которая может обеспечить 

предоставление образовательных услуг миллионам людей 

при сокращении удельных затрат на образование. Именно 

на достижение этих целей направлено Интернет-

образование, которое можно определить как образование 

широких слоев населения, получаемое с помощью 

информационных образовательных ресурсов сети 
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Интернет. 

Сегодня обучение по Интернету все чаще 

рассматривается не просто как удобная форма повышения 

квалификации, а как вполне серьезная альтернатива 

традиционному образованию, позволяющая студенту 

получить глубокие знания. Интернет-образование 

становится одним из наиболее востребованных и 

популярных направлений на рынке образовательных услуг. 

 

Козак Е.А.  

преподаватель 

Кафедра Информационные системы  

СКГУ им. М. Козыбаева 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  

 

Современный период развития общества 

характеризуется сильным влиянием на него компьютерных 

технологий, которые проникают во все сферы 

человеческой деятельности, обеспечивают 

распространение информационных потоков в обществе, 

образуя глобальное информационное пространство. 

Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 

компьютеризация образования.  

В последнее время всѐ чаще поднимается вопрос о 

применении новых информационных технологий в сфере 

образования. Это не только новые технические средства, 

но и новые формы и методы преподавания, новый подход 

к процессу обучения. Инновационные технологии 

открывают студентам доступ к нетрадиционным 

источникам информации, дают совершенно новые 

возможности для организации учебной деятельности, 

обретения и закрепления различных профессиональных 

навыков. 

В связи с введением новых государственных 
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образовательных стандартов значительная часть работы по 

освоению учебного материала переносится на 

самостоятельное изучение. Самостоятельная работа 

студента является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса, в ходе которой происходит 

формирование навыков, умений и знаний и в дальнейшем 

обеспечивается усвоение студентом приемов 

познавательной деятельности, интерес к творческой работе 

и, в конечном итоге, способность решать научные и 

практические задачи. 

Профессиональный рост специалиста, его 

социальная востребованность как никогда зависят от 

умения проявить инициативу, решить нестандартную 

задачу, от способности к планированию и 

прогнозированию результатов своих самостоятельных 

действий. Это требует переориентации самостоятельной 

работы обучаемого с традиционной - простого усвоения 

знаний, приобретения умений и навыков, опыта 

творческой и научно-информационной деятельности - на 

развитие внутренней и внешней самоорганизации 

будущего специалиста, активно преобразующего 

отношения к получаемой информации, способности 

выстраивать индивидуальную траекторию самообучения. 

Последнее особенно актуально в связи с развитием новых 

форм образовательного процесса: экстерната, 

дистанционного обучения, системы непрерывного 

образования для взрослых, в которых обучающийся - 

основной (или единственный) субъект процесса. 

Самостоятельная работа студентов служит основой 

высшего образования. Ведь только те знания, к которым 

человек пришел самостоятельно, становятся действительно 

прочным его достоянием. Именно поэтому высшая школа 

постепенно переходит от «передачи» студентам знаний в 

готовом виде к управлению их самостоятельной учебно-

познавательной деятельностью. Такой переход 

предполагает соответствующий отбор учебного материала, 

планирование его объема с учетом сложности и 
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трудоемкости, использование передовых технологий 

обучения, проверки и оценки приобретаемых студентами 

знаний в результате самообразования. 

Информационные технологии используются 

студентами в самостоятельной работе для более глубокого 

изучения программ дисциплин, для написания рефератов, 

курсовых и дипломных работ. Информационные 

технологии в образовании – это не просто средства 

обучения, а качественно новые технологии в 

профессиональной подготовке будущих 

конкурентоспособных специалистов. Они позволяют 

существенно расширить творческий потенциал студентов, 

повысить производительность в самом широком смысле 

слова и при этом выйти за рамки традиционной модели 

изучения учебной дисциплины. Умение учиться 

самостоятельно приобретается с использованием 

электронных учебно-методических материалов, 

образовательных баз данных, компьютерных обучающих 

программ, тестирующих систем. 

Значительное место среди используемых 

студентами в самостоятельной работе информационных 

технологий занимают Интернет-технологии. Среди 

Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых 

студентами в самостоятельной работе, следует отметить 

электронные библиотеки, образовательные порталы, 

тематические сайты, библиографические базы данных, 

сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в 

WWW студент должен знать топологию этого 

пространства, а также средства навигации в нем, четко 

определять свои информационные потребности, 

необходимую ретроспективу информации, круг поисковых 

серверов, более качественно индексирующих нужную 

информацию, правильно формулировать критерии поиска. 

Доступность огромного количества электронных 

статей и книг, справочной литературы, электронных 

учебно-методических материалов, выложенных на сайтах 

вузов, безусловно, позволяют расширить творческий 
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потенциал студента, повысить его производительность 

труда и при этом выйти за рамки традиционной модели 

изучения учебной дисциплины. Приобретается в этом 

случае умение учиться самостоятельно. 

Интернет является не только пространством, где 

протекает процесс самостоятельного обучения студентов, 

но и средой обитания, так как здесь осуществляется 

общение людей, реализуются различные операции: 

банковские, покупка-продажа товара, культурные акции и 

т.д. На серверах WWW накапливаются огромные 

информационные ресурсы по различным областям 

теоретических и практических знаний. Однако так как не 

существует стандартов для отбора и организации 

информации, размещаемой на серверах WWW, нельзя 

считать их гарантированным источником достоверных 

знаний. Существующие программные средства Web-

технологий обеспечивают поиск и накопление 

информации в виде глобальных общедоступных 

информационных ресурсов. Однако, кроме знания методов 

поиска информации, студентам необходимо уметь ее 

анализировать, определять ее внутреннюю 

непротиворечивость. 

Практика показывает, что студенты не умеют 

работать с Интернет-контентом, в частности, не знают 

методов оценки достоверности информации на основе 

различных признаков. Уже по внешнему виду сайта, 

характеру подачи информации, ее организации можно дать 

приблизительную оценку качества представленной 

информации, отделить действительно важные сведения от 

информационного шума. 

Другой важной проблемой студентов является 

отбор необходимой информации в сети. Часто студенты 

«скачивают» информацию, даже не пытаясь ее 

преобразовать. Не всегда причиной этого является 

недобросовестность студентов. Преподавателям-

руководителям курсовых и дипломных работ часто 

приходится сталкиваться с ситуацией: студент приносит 
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огромное количество материалов, найденных им в 

Интернет, не только не зная, как ее использовать, но 

подчас и не понимая, нужна она ему для написания 

курсовой (дипломной) работы или нет. Отсюда вывод: 

студентов нужно учить не только методам поиска 

информации. Отбор необходимой информации в сети и 

оценка ее качества становится обязательным предметом 

обучения в рамках любой учебной программы. 

Таким образом, самая главная проблема 

современных интернет-технологий – это извлечение 

действительно ценных сведений из информационных 

потоков, то есть получение знаний из информации. 

Большая часть информационных ресурсов Интернет – это 

неструктурированная текстовая информация. 

Наиболее широко используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

- освоение информационных и 

телекоммуникационных технологий, поиск необходимой 

информации в Интернет; 

- подготовка к практическим, лабораторным, 

семинарским занятиям; 

- подготовка к опросу, коллоквиуму; 

- подготовка к тестированию, аудиторной 

контрольной работе, самотестирование на компьютере; 

- выполнение домашних контрольных работ и 

заданий; 

- написание рефератов, докладов, статей; 

- подготовка к деловой игре и оформление ее 

результатов; 

- выполнение курсовых работ (проектов); 

- написание отчета по практике; 

- выполнение дипломной работы (проекта). 

В настоящее время почти во всех вузах в той или 

иной мере ведутся разработки в области организации 

самостоятельной работы студентов с использованием 

современных информационных технологий. Так, есть опыт 

организации внеаудиторной и самостоятельной работой с 
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использованием обучающих программ, электронных 

учебных пособий по различным курсам, системы 

проектных заданий. Однако при использовании этих 

методов возникает потребность в дополнительных 

организационных мероприятиях. Например, система 

проектных заданий не включает в себя организацию 

доступа к ресурсам, необходимым для выполнения этого 

задания, в лучшем случае преподаватель дает ссылки на 

литературные источники и задает формы отчетности. 

Таким образом, использование информационных 

технологий в самостоятельной работе студентов позволяет 

не только интенсифицировать их обучение, но и 

закладывает прочную основу их дальнейшего постоянного 

самообразования. Возможности информационной среды 

обеспечивают реализацию необходимых условий для 

формирования самостоятельности и потребности в 

постоянном самообразовании. Эти качества в настоящее 

время являются залогом успешности и востребованности 

выпускников на рынке труда. 

 

Cәкенова Л.Т. 

Ақпараттық жҥйелер кафедрасының  

аға оқытушысы 

 Төлебаева Г. 

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-нің 

4 курс студенті 

 

ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ «ӚЗДІК 

ЖҦМЫСТЫҢ» БЕДЕЛІ 

 

Ӛздік жҧмысын ҧйымдастыру, оған жетекшілік 

жасау – бҧл әрбір мҧғалімнің жауапты да кҥрделі жҧмысы. 

Белсенділік және дербестік тәрбиесін оқушы тәрбиесінің 

қҧрамдас бӛлігі ретінде қарастыру қажет. Бҧл мәселе аса 

маңызды міндеттердің бірі ретінде әр мҧғалімнің алдынан 

шығады.  

Білім алудың алғы шарттары және сапалы білім 
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алудың мәселесі, ӛзін-ӛзі оқыту информатика пәнінің 

ажырамас бӛлігі болып табылады. Ҥздіксіз оқыту, жабық 

ортада оқыту және тағы басқа оқыту тҥрлерін аталмыш 

пәнде қолдану ӛте қолайлы. Балалардың дербес 

компьютерде ӛздік жҧмыстарын орындау оқыту ҥрдісінде 

басты, айтарлықтай орын алып отыр. Оқу ҥрдісінде 

заманауй талаптарға сай оқу материалын толық қанды 

меңгергенін анықтау ҥшін және білім біліктерін арттыру 

мақсатында информатика сабақтарында оқушылармен 

ӛздік жҧмыстары жҥргізіледі. 

Оқушылардың дербестігін қалыптастыруды айта 

отыра, бір-бірімен тығыз байланысты екі мәселені білуіміз 

шарт. Біріншісі – танымдық қызметте оқушылардың 

дербестігін дамыту ҥшін олардың ӛздеріне білімді 

игерулерін, ӛзіндік дҥниетанымын қалыптастыруды 

ҥйрету; екіншісі – оларға оқуда және тәжірибелік 

әрекеттерде ӛзіндік бар білімін қолдануды ҥйрету.  

Ӛздік жҧмысы ӛзіндік мақсат емес. Ол оқушының 

терең әрі мықты білім алуының негізгі кҥрес қҧралы болып 

табылады, сонымен қатар тҧлға сипаты ретінде дербестік 

пен белсенділікті қалыптастырудың, олардың қабілеттерін 

дамыту қҧралы. Мектепке жаңа аяқ басқан оқушы ӛз 

алдына мақсат қоя алмайды, ӛзіндік әрекетке жоспар 

қҧруға, оларды іске асыруды дҧрыстау, қойылған 

мақсаттың нәтижесін салыстыруға кҥші жеткіліксіз.  

Оқу ҥдерісі кезінде оқушы әр тҥрлі тапсырмаларды 

орындай алуға мҥмкіндік беретін, оқу міндеттері шешімі 

ҥрдісінде жаңа нәтижеге қол жеткізетін дербестіктің 

жоғарғы деңгейіне қол жеткізуді міндет етуі қажет.  

Нақты білім беретін мектептер оқушыларға білімін 

әрі қарай жетілдіретін жоғарғы оқу орындарына тҥсулеріне 

жағдай, қоғамдық маңызды еңбек етуі мен халық 

шаруашылығына жарамды азаматтарды дайындауы керек. 

Сол себепті сабақты игертудің ғылыми деңгейін және 

мектеп оқушыларының білім сапасын арттыру қажет. 

Сабақ беру деңгейін де жоғарылату қажет. Ғылымның 

тәжірибелік қолданысы туралы білімді қалыптастыру 
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шарт. Пән теориясы оқушылардың позитивті қабілеттерін 

және олардың тәжірибелік дайындықтарын дамытуға 

әсерін тигізетіндей болуы міндет. 

Білім сапасының жоғарылауы сабақтағы оқу 

ҧйымыны әдістемесінің жетілдірілуімен тығыз 

байланысты.  

Білім сапасын арттыруда оқушылардың танымдық 

ынталылығы, пәнге деген қызығушылығы маңызды роль 

атқарады. Оқушылар берілген материалдың маңызын 

тҥсінуі шарт. Сонымен бірге, қазіргі заманғы оқушылар 

оқу әрекеті қызықты, әрі қанағат тҧтатындай болып 

ӛткізілуін талап етуге қҧқылы.  

Oқушының танымдық қызығушылығын тым 

арттырып, білім мотивациясын аз қамтамасыз ету керек. 

Біріншіден, оқудың мақсатын сезініп, танулары, ал 

екіншіден, бҧл мақсаттардың нәтижеге қалай қол 

жеткізгенін кӛрсету керек.  

Сірә, ӛздік жҧмыстың негізгі атқаратын қызметі 

адам баласы ӛзіндік интеллектуалды және рухани қызметі 

арқылы дамитын болғандықтан, жоғарғы мәденилік 

тҧлғаны қалыптастыру болып есептелінеді.  

Информатика пәні мҥғалімінің алдына қойылған 

мақсаты ӛздік жҧмыстарды кӛп пайдалану арқылы 

оқушыларды ӛз бетімділікке, білімпаздыққа баулу.  

 

Cәкенова Л.Т. 

Ақпараттық жҥйелер кафедрасының  

аға оқытушысы 

Мурзатаев А.Д. 

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-нің  

4 курс студенті 

 

ОҚЫТУДА МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯСЫН 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ 

 

Қазіргі кезде мультимедиа – технологиялар оқу 

ҥрдісіндегі ақпараттандырудың келешегі бар 
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бағыттарының бірі. Мультимедиа және 

телекоммуникациялық технологиялар жалпы білім беру 

жҥйесінде принципті тҧрғыда жаңа әдістемелік жолды 

ашады. 

Мҧғалім сабақта әрбір балаға дараланған ҥлгі 

бойынша тиянақты тҥрде талдауға қол жеткізетін жаңа 

мәліметтермен жеке жҧмыс істеу мҥмкіндігін бере алады. 

Сабақта мультимедиялық технологияларды пайдаланғанда 

оның қҧрылымы ӛзгермейді. Онда сабақтың негізгі 

кезеңдері бҧрынғыша сақталады, тек уақытша 

сипаттамалары ӛзгеруі мҥмкін. Оқушыларды 

мультимедиялық сабақтардың ӛткізілуінің жаңашылдығы 

қызықтырады. Сыныпта мҧндай сабақтарда оқушылардың 

компьютер алдындағы қорқынышы жоғалады, оқылып 

жатқан материалға қызығушылық пайда болады, 

қызығушылықпен тапсырмаларды орындайды, ойларын ӛз 

сӛздерімен жеткізуге талпынады. Оқушылар пән бойынша 

оқулықпен, сӛздіктермен және де басқа да әдебиеттермен 

ӛздігімен жҧмыс істеуге ҥйренеді. Практикалық әрекеттер 

жасау кезінде, ӛзін-ӛзі бақылау байқалады. 

Дәстҥрлі оқытумен салыстырғанда білім беру 

жҥйесінде мультимедиа технологияларды қолдану келесі 

артықшылықтарға ие: 

 тҥрлі-тҥсті графиканы, анимацияны, дыбыстық 

сҥйемелденуді, гипермәтінді пайдалануға рҧқсат етеді; 

 әрқашан жаңарту мҥмкіншілігі бар; 

 басып шығаруға және кӛбейтуге аз шығын 

кетеді; 

 интерактивті веб-элементтер орналастыру 

мҥмкіндігі бар, мысалы, тесттер немесе жҧмыс 

дәптерлерді; 

 дәйексӛз алу ҥшін бӛліктерді тасымалдауға 

немесе кӛшіруге мҥмкіндік бар; 

 гиперсілтемелердің кӛптігіне байланысты 

материалды бір қалыпты емес ӛтуіне мҥмкіндіктер бар; 

 білім беру сайттарында немесе электрондық 

кітапханаларда қосымша әдебиеттермен гипербайланысты 
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орнатады. 

Мультимедиалық технологияларды қолдану 

ӛздігінен сабаққа дайындалу деңгейін арттырады, оқу 

процесін жҥргізуді қызықты етеді, шығармашылық 

жағынан бҧрын болмаған кәсіби дағдыларды 

қалыптастыратын жаңа мҥмкіндіктер туғызады, осыларға 

қоса, мемлекет мектептерге қойып отырған әлеуметтік 

тапсырыс деңгейіне де сәйкес келеді. 

Ӛйткені мектептерде оқыту жҥйесінің жаңа 

талаптарына сай барлық пән мҧғалімдері жыл сайын 

компьютерлік сауаттылық дайындық курсынан ӛтеді. 

Барлық мектептерде информатика, мультимедиа және 

толық жабдықталған мультимедиалық физика кабинеттері 

бар. Мультимедиа кабинеттерінде интерактивті тақталар 

орнатылған. 

Мультимедиялық технологияларды келесі тҥрде 

пайдалануға болады: 

  слайд арқылы тақырыптың негізгі кезеңдерін 

қысқаша кӛрсету ретінде; 

 мҧғалімнің тҥсіндіруін сҥйемелдеу ретінде; 

 ақпараттық - оқыту нҧсқау ретінде; 

  білімді бақылау ретінде. 

Ал, мультимедиялық сабақтар келесі дидактикалық 

міндеттерді шешуге кӛмектеседі: 

 пән бойынша базалық білімді меңгеруге; 

 меңгерген білімді жҥйелеуге; 

 ӛзін-ӛзі бақылау дағдысын қалыптастыруға; 

 жалпы білімге және жекеше информатикаға 

уәжін қалыптастыруға; 

 оқу материалы бойынша оқушыларға ӛзіндік 

жҧмыс жасау кезінде оқу-әдістемелік кӛмек кӛрсетуге. 

Кӛптеген жағдайда мультимедиа-қҧралдарын 

пайдалану педагогтардың еңбектерін қарқындатуға, 

сонымен қатар оқушыларды оқыту тиімділігіне оң әсері 

бар. 

Оқыту процесiнде кездесетiн мәселелер мен оны 
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тиiмдi шешудегi мультимедиалық технологиялардың 

маңызы 1 кестеде келтiрілген.  

Кесте 1 
№ Оқыту процесiнде 

кездесетiн 

қиындықтар 

Мультимедиалық 

технологиялардың 

оқыту тиiмдiлiгiн 

арттыру 

мҥмкiндiктерi 

Мультимедиалық 

технологияларды 

пайдаланудағы 

жетiстiктер 

1 Объективтi кҥрделi 

материалдарды 

оқыту 

Оқу материалын 

бӛлшектеп ҧсыну 

Оқушылардың оқу 

материалына 

қызығушылығы 

артады 

2 Тҥсiнiк-ҧғымдардың 

абстрактылығы, 

жалпылау, 

салыстыру, 

орнықтыру 

қажеттiлiгi 

Нақты ҧғым қалып-

тастыру, салыстыру, 

жалпылау кезiндегi 

иллюстрациялау  

Нақтыдан 

абстракцияға, жекеден 

жалпыға ауысу 

жеңiлдiгi 

3 Тез немесе жай 

ӛтетiн процестердi 

оқыту 

Бейнепроекциялық 

қҧрылғылар кӛмегiмен 

табиғаттағы процесс-

тердiң жҥруiн бақылау 

Қҧбылыстар мен 

процестердi оқыту 

кезiнде уақытты тиiмдi 

пайдалану 

Сонымен қатар, компьютер мҥмкіндіктері мен 

мҧғалім білімін біріктіре алатын мультимедиялык 

жҥйелерді пайдалану арқылы электрондық оқулыктар 

жасауға болды, олар сабақты бҧрынғыдан гӛрі кӛрнекі, 

кызықты тҥрде ӛткізіп, оқушыларға жаңаша мәлімет 

беруге жағдай туғызады. Мҧғалім компьютер желісі 

арқылы әрбір оқушымен тығыз байланыста болғандықтан, 

ол оқытуға тиянақты тҥрде кӛңіл бӛліп, әрбір баланың 

жеке деңгейін анықтап, оларға жеке шаралар колдануына 

да мҥмкіндігі бар. 

Жалпы орта білім беруде мультимедианы 

пайдаланудың артықшылықтарына келесілерді жатқызуға 

болады: 

 мектепте ӛткізуге мҥмкін емес және қиындық 

туғызатын кҥрделі, қымбат және қауыпты тәжірибелерді 

модельдеу мҥмкіндігі; 

 визуалдық абстракциялық ақпараттық 

процесстерді динамикалық негізінде кӛрсету; 
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 микро және макропроцесстерді және 

объектілерді кӛру; 

 ақпарат және ақпараттық технологиямен 

байланысты, оқуға бағытталған арнайы оқу тәртіптерін 

дамыту, кіргізу, оқыту; 

 информатикамен байланысы жоқ, кӛптеген 

дәстҥрлі мектептердің оқыту жҥйесіне ӛзгертулер енгізу; 

 қосымша мотивациялық рычагтардың 

дифференциациясы және индивидуализациясы арқылы 

мектепте оқыту әсерлілігін кӛтеру; 

 оқыту ҥрдісінде жаңа формалардың қарым-

қатынасын ҧйымдастыру; 

 мҧғалімі мен оқушының қызметінің мазмҧнын 

ӛзгерту; 

 жалпы білім беру жҥйесінің механизмін арттыру. 

Сонымен, мультимедиялық технологиялар 

мҧғалімдерге калыпты оқыту жҥйесінің бҧрынғы 

тәсілдерінен бас тартып, еңбек етудін интеллектуалдық 

тҥрлерін пайдалануға мҥмкіндік туғызып, оқу 

материалдарының басты кӛлемін бҧрынғыша беруді 

азайтып, жаңа тәсілденн жақсы жақтарын кеңінен 

пайдалануға мҥмкіндік береді.  

 

Саксенбаева Ж.С. 
т.ғ.к., доцент 

Нокушев Н.Б. 
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ҚЫЗМЕТКЕ БАҒЫТТАЛҒАН АРХИТЕКТУРА 

ӘДІСТЕМЕСІН ҚОЛДАНЫП «ИНФОРМАТИКА» ПӘНI 

БОЙЫНША ОӘК ЖОБАЛАУ СҦРАҚ ЖАЙЛЫ 
 

Қазіргі кезде ауқымды компьютерлік желiсiнде әр 

тҥрлi мәлiмет орналастырған миллиондаған сайттар 

тҧрады. Web-браузердегі барлық ақапарат Web–беттер 

тҥрiнде бейнеленеді, ол компьютерлік желiсiнiң негiзгi 
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элементтi болып табылады. Сапалы Web-беттерді жасау 

ҥшiн дизайнердiң дағдылары ғана емес, программалаудан 

тәжiрибе де қажет болады. Бҧл мәселелерді жеңілдету 

ҥшiн арнайы бағдарламалар бар, олардың негізінде HTML, 

ASP, PHP және т.б. әр тҥрлі Web-технологиялар кӛмегімен 

сайттарды қҧруға мҥмкiндiк береді.  

Мҧндай технологиялардың дамуы орта бiлiм 

беретiн мектептердегi оқушыларының «Информатика» 

пәннiң оқу шеңберінде ақпаратты сапалы тҥрде ҧсынуға 

мҥмкiндiк бередi. Осындай пәнді оқытуға арналған негіз 

ретінде оқу-әдістемелік кешен болып табылады, ол 

ақпаратты меңгеру ҥшін барлық мҥмкіндіктерді барынша 

қолдануға, тәжірибеде алынған білімдерді жылдам 

бекітуге мҥмкiндiк береді. 

Оқу-әдiстемелiк кешен (ОӘК) – оқу-әдiстемелiк 

материалдардың жҥйесi, ол оқушыларымен пәннің оқу 

бағдарламасына кіретін оқу материалының тиiмдi 

меңгеруіне себепшi болады, сонымен қатар жалпы орта 

білім беру стандарттардың талаптарына жету мақсатында 

қҧрылатын нақты оқу пәндер бойынша оқытудың 

дидактикалық қҧралдарының жҥйесі [1]. 

ОӘК материалдарын электрондық тасушыларда 

жасау және қолдану ең перспективті болып табылады. 

Баспа материалдардың электрондық аналогтар 

дидактикалық есептерге сәйкес қҧрылымдалыну мҥмкін, 

гипермәтіндік сілтемелермен және ақпаратты іздеу 

жҥйесімен қамтылған болу мҥмкін. ОӘК материалдарын 

қҧрылымдау ҥшін қызметке бағытталған архитектура 

әдістемесін қолдану ҧсынылады. 

Қызметке бағытталған архитектура (ағыл. тілінен 

SOA, service-oriented architecture) – программалық 

қамтаманы жасауға арналған модульдік тәсіл, ол 

стандартталған интерфейстері бар қызметкерлерді 

(сервистерді) қолдануына негізделген. SOA негізінде 

ақпараттық технологиялардың функционалдық 

элементтерін кӛп рет қолдану принциптері, программалық 

қамтамада функционалдылықтың қосарланушылықты 
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жою, типтік операциондық процесстердің унификациясы, 

компанияның операциондық модельді 

орталықтандырылған процесстерге кӛшіру және 

интеграцияның ӛнеркәсіптік платформа негізінде 

функционалдық ҧйымдастырылуы жатыр. Қызметке 

бағытталған архитектура – ол кәсіпорынның парадигмасы 

және пайдаланушы не басқа қосымша болатын 

тҧтынушымен керекті нәтижелерге жету ҥшін әртҥрлі 

иелердің жауапгершілік саласында болатын қосымшалар 

және деректер сияқты таратылған ақпараттық қорларды 

қолдану [2]. 

Осындай модульдік тәсілді қолдану «Информатика» 

пәні бойынша ОӘК қҧрастыру ҥшін техикалық қорларды 

тиімді тҥрде қолдануға мҥмкіндік береді. Осыған 

байланысты, жобаның мақсаты қызметке бағытталған 

архитектура әдістемесін қолданып орта білім беретін 

мектептердің оқушыларына арналған «Информатика» пәні 

бойынша оқу-әдістемелік кешенді жобалау болып 

табылады. 

 

Литература 

1. Учебно-методический комплекс, 

http://www.pomorsu.ru/ 

2. Сервис-ориентированная архитектура. 

http://www.wikipedia.org/ 

 

 

http://www.pomorsu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в Издательско-полиграфическом секторе ИТС 

Северо-Казахстанского государственного университета им. 

М. Козыбаева. 


