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7) подбор банка профессиональных задач и 
классифицирование их по уровням сложности 
[2]; 

8) решение профессионально-ориентиро-
ванных задач методом математического моде-
лирования (ведется по известной трехэтапной 
схеме); 

9) компьютерное моделирование профес-
сиональных задач. Так как решение задач с 
электротехническим содержанием требует тру-
доемких математических расчетов, эффективно 
выполнить которые можно лишь при помощи 
компьютера, то при решении задач составляют-
ся алгоритмы, позволяющие проводить расчеты 
в математических пакетах (например, Mathcad) 
[3; 4]; 

10) создание педагогических условий, обес-
печивающих математическую и профессиональ-
ную мотивацию: наличие интересной инженер-
но-технической фабулы в спецкурсе, организа-
ция поиска математических моделей и методов 
их решения, информационно-тех-нологическая 
поддержка, наличие творческой среды. 

11) планирование самостоятельной работы с 
учетом следующих принципов: обязательности, 
посильности, интересности, постоянной заня-
тости. 

В заключение следует отметить, что реа-
лизация интегративно-модульного компонента 
профессионально направленной математической 
подготовки студентов технических вузов спо-
собствует положительной динамике формиро-
вания профессиональной компетентности. 
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Анализируя становление информатики 

как фундаментальной науки и комплексной на-
учной проблемы, К. К. Колин отметил [1], что в 
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настоящее время в научном и образовательном 
сообществах существует: 
− информатика как комплексная техническая 

дисциплина, изучающая методы и средства 
автоматизированной обработки и передачи 
информации при помощи современных 
средств информатизации, и в первую оче-
редь с помощью ЭВМ и телекоммуникаци-
онных сетей; 

− информатика как фундаментальная естест-
венная наука и как комплексная область 
практической деятельности; 

− информатика как фундаментальная нау-
ка. Эта точка зрения основана на признании 
фундаментальности понятия информации, вос-
требованности возможностей информатики раз-
ными областями знания, а также на гипотезе, 
согласно которой информационные закономер-
ности должны иметь общую основу для своего 
проявления, как в живой, так и в неживой при-
роде, в том числе и в искусственно созданных 
человеком технических системах. 

Если проанализировать динамику станов-
ления школьного курса информатики с точки 
зрения выбора подхода к ее определению, мож-
но выделить в этом курсе 3 этапа, каждый из 
которых связан с одной из трех точек зрения на 
информатику. 

Первая точка зрения связана с представ-
лением об информатике как технической дисци-
плине. Школьный курс информатики назывался 
«Основы информатики и вычислительной тех-
ники». Его основными целями были прикладные 
цели: формирование алгоритмической культуры 
и компьютерной грамотности; умений решать 
задачи на ЭВМ и т. п. Содержание курса было 
представлено следующими разделами: алгорит-
мизация и программирование, устройство ЭВМ, 
области применения ЭВМ. 

Второй подход связан с осознанием обще-
образовательного значения курса, который по-
лучил название «Информатика». В основу курса 
легла вторая точка зрения. 

В проекте стандарта образовательной об-
ласти «Информатика» 1995 г. было отмечено, 
что в настоящее время информатика – это 
− одна из фундаментальных областей научно-

го знания, которая формирует системно-
информационный подход к анализу окру-
жающего мира и изучает информационные 
процессы, методы и средства получения, 
преобразования, передачи, хранения и ис-
пользования информации; 

– стремительно развивающаяся и постоянно 
расширяющаяся область практической дея-
тельности человека, связанная с использова-
нием информационных технологий. 
Соответственно, и общеобразовательная 

область, представленная в учебном плане школы 
курсом информатики, может быть рассмотрена в 
двух аспектах: 
− как системно-информационная картина ми-

ра, общие информационные закономерности 
строения и функционирования самоуправ-
ляемых систем (биологические системы, 
общество, автоматизированные технические 
системы). Специфической особенностью 
этих систем является свойство их целесооб-
разного функционирования, которое опреде-
ляется наличием в них органов, управляю-
щих их поведением на основе получения, 
преобразования и целенаправленного ис-
пользования информации. Ведущая роль 
здесь принадлежит курсу информатики, од-
ной из мировоззренческих задач которого 
должно стать формирование целостного 
представления о мире, об общности инфор-
мационных основ процессов управления в 
живой природе, обществе, технике; 

– как методы и средства получения, обработ-
ки, передачи, хранения и использования ин-
формации, решения задач с помощью ком-
пьютера и других средств новых информа-
ционных технологий. Этот аспект связан, 
прежде всего, с подготовкой учащихся к 
практической деятельности, продолжению 
образования. 
Таким образом, было продекларировано, 

что, помимо практического, курс информатики 
имеет большое мировоззренческое значение, 
связанное с формированием целостного пред-
ставления о мире, об общности информацион-
ных основ процессов управления в живой при-
роде, обществе, технике. Содержание курса 
включало такие аспекты, как информация и 
информационные процессы, представление ин-
формации, компьютер и программное обеспе-
чение, алгоритмизация и программирование, 
формализация и моделирование, информаци-
онные технологии. 

С 2004 г., по нашему мнению, начался 
переход к следующему этапу, связанному с 
третьей точкой зрения на информатику. В об-
щеобразовательном стандарте 2004 г. курс по-
лучил новое название «Информатика и ИКТ», в 
его содержании было выделено на 2 раздела: 
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теоретический (информационные процессы) и 
практический (информационные технологии). 
Информатика при этом была определена как 
наука о закономерностях протекания информа-
ционных процессов в системах различной при-
роды, о методах, средствах и технологиях ав-
томатизации информационных процессов. 

Анализ определения позволяет сделать 
вывод о том, что оно состоит из двух частей. В 
рамках первого подхода информатика (наука о 
закономерностях протекания информационных 
процессов в системах различной природы) 
представлена как фундаментальная наука. В 
рамках второго подхода (информатика – наука 
о методах, средствах и технологиях автомати-
зации информационных процессов) отражено 
понимание важности практической составляю-
щей курса информатики. 

На наш взгляд, это определение избыточ-
но, вторая его часть может быть опущена, по-
скольку является составляющей первой части. 
Это становится очевидным, если учесть, что 
информационные процессы в социальных сис-
темах (по А.Д. Урсулу [2]) являются деятельно-

стными, то есть информационной деятельно-
стью. А следовательно, практическая состав-
ляющая в курсе информатики – это не что иное, 
как изучение закономерностей и приобретение 
опыта информационной деятельности. 

Таким образом, можно ограничиться 
лишь первой частью определения, то есть рас-
сматривать информатику с точки зрения фун-
даментальной науки. Положив в основу обще-
образовательного курса информатики опреде-
ление информатики как фундаментальной нау-
ки, изучающей закономерности информацион-
ных процессов в системах различной природы, 
получаем следующие объекты изучения: 3 вида 
систем (биологические, социальные и техниче-
ские). Эти системы рассматриваются с точки 
зрения протекания в них информационных 
процессов, обеспечивающих движение инфор-
мации, то есть предметом изучения являются 
информация, информационные процессы и ин-
формационные системы. Содержание курса 
информатики можно представить обобщенно с 
помощью таблицы (табл. 1). 

Таблица 1 
Обобщенное содержание курса информатики 

Виды систем Объект 
 

Предмет Биологическая Социальная 
Техническая (кибернети-
ческая система) 

Информация (И) Информация в живой при-
роде (генетическая, психи-
ческая) 

Информация в обществе 
(социальная) 

Информация в технике 
(машинная) 

Информационный 
процесс (ИП) 

ИП в живой природе (гене-
тические, психические)  

ИП в обществе (информа-
ционная деятельность) 

ИП в технике  

ИС в живой природе: 
− растительный мир; 
− животный мир; 
− человек (индивид) 

ИС в обществе: 
− человек (личность); 
− группа; 
− общество 

ИС в технике (кибернети-
ческие системы): 
− компьютеры; 
− компьютерные сети; 
− другие средства ИКТ 

Информационная 
система (ИС) 

Гибридные информационные системы: 
− человек (биосоциальная); 
− человеко-машинные (биосоциотехнические); 
− виртуальные сообщества (социотехнические) 

Замечание. Существует множество трактовок термина «информация». Мы придерживаемся понимания информации как 
смысла, содержания, сути. 

Элементы содержания курса «Информатика» связаны между собой следующим образом: 
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1. Информация – предмет и результат 
функционирования, а также ресурс развития 
ИС. ИС – материальный объект, осуществляю-
щий движение информации. 

ИС – результат применения информаци-
онного подхода к изучению объектов, способ-
ных адаптироваться к изменяющимся условиям 
среды за счет получаемой информации (откры-
тые, самоуправляемые системы). 

Рассматривая любое явление, процесс, 
объект как систему с точки зрения информаци-
онного подхода, мы связываем 
– ее состав и структуру с понятием «информа-

ционная система»; 
– ее функционирование с понятием «инфор-

мационные процессы». 
2. Информация проявляется в ИП. ИП 

задают (описывают) движение информации. 
3. ИП задают (описывают) функциониро-

вание и развитие (адаптацию) ИС. ИС – систе-
ма, в которой материализуются ИП. 

4. ИМ – форма материального представ-
ления информации (сообщение, сигнал, доку-
мент, изображение и т. д.). ИМ необходима для 
реализации взаимодействия идеального объекта 
(информации) с материальным объектом (ИС). 

В реальных ИС и ИП участвует не ин-
формация, а ее ИМ, описанная на языке ИС. Со-
общение, сигнал и т. д. следует рассматривать 
как различные модели информации. В них ин-
формация определенным образом представлена 
(оформлена) с применением вполне определен-
ных методов и средств, зависящих от природы 
информационной системы, с вполне определен-
ной целью – донести содержание, смысл (то есть 
саму информацию) до получателя – ИС, которой 
она предназначена. Это позволяет говорить о 
том, что в информационных процессах участву-
ют информационные модели. Информационные 

модели принимаются (понимаются), предаются, 
хранятся и обрабатываются информационными 
системами. 

Техническая ИС – формальная система, 
она «понимает» (интерпретирует) информацию 
(смысл), содержащуюся в сообщении (ИМ), в 
соответствии с формальными правилами ее язы-
ка. Понятие количества информации в техниче-
ских системах связано с выбранной ИМ. 

Социальные системы не являются фор-
мальными, для них существует проблема пони-
мания смысла (информации) из-за возможной 
многозначности естественных языков. 

Таким образом, для комбинированных со-
циотехнических систем создаются формализо-
ванные языки, обеспечивающие «взаимопони-
мание» социальных и технических систем, то 
есть систем различной природы. 

Переход от понятия «информация» к по-
нятию «модель информации» («информацион-
ная модель») позволяет 
1) определив информацию как смысл, рассмат-
ривать вопросы, связанные с интеллектом: есте-
ственным, искусственным, гибридным. Напри-
мер, рассматривать эволюцию ИКТ как их дви-
жение от машинно-ориентированных к интел-
лектуальным; 
2) уточнить терминологию: 
a. информация – смысл; 
b. информационная модель – представление 

информации на языке ИС с вполне опреде-
ленной целью (обработка, передача, хране-
ние и т. д.); 

c. информационный объект – социальная ин-
формационная модель, являющаяся резуль-
татом ИД; 

d. информационный ресурс – социально зна-
чимый информационный объект; 

И (информация) 

ИП ИС 

ИМ (модель) 

1 2 

3 

4 

4 
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e. данные – информационная модель, предна-
значенная для ввода информации (входные 
данные) или ее вывода (выходные данные) и 
др.; 

3) перейти от изучения общих закономерностей 
к изучению специфических закономерностей ИС 
и ИП; 
4) осознать необходимость повсеместного ис-
пользования информационных моделей в реаль-
ной жизни; 
5) получать простые ответы на сложные вопро-
сы: 
a. Почему существует множество определений 

информации? 
b. Чем различаются формальные, формализо-

ванные и неформальные системы? 
c. Каким образом взаимодействуют между со-

бой различные системы (системы различной 
природы)? Для чего нужны интерфейсы: 
программный, аппаратный, пользователь-
ский? 
Основной метод информатики – инфор-

мационный подход к изучению действительно-
сти. Именно благодаря его появлению термин 
«информация», возникнув в рамках частной 
науки, кибернетики, где он был введен, стал об-
щенаучным, фундаментальным. 

Это позволило подойти к изучению объ-
ектов и процессов различной природы с единых 
позиций, говорить об информационной картине 
мира, о единстве мира, а кроме того, установить 
соответствие между терминами, применяемыми 
в различных ИС для обозначения одних и тех же 
объектов, процессов и явлений (например, сло-
восочетание «прием информации», используе-
мое для описания технических систем, и «вос-
приятие информации» – для систем живой при-
роды). 

Однако единство мира проявляется не в 
однообразии, а в многообразии, поэтому необ-
ходимо вести речь не только о существовании 
общих закономерностей в системах различной 
природы, но и о наличии специфических зако-
номерностей для систем каждой природы. Кро-
ме того, только знание специфических законо-
мерностей позволяет применять общую теорию 
для реализации практических целей. Учет этого 
позволяет связать теоретическую и практиче-
скую части курса в единое целое. 

Теоретическая (мировоззренческая) со-
ставляющая должна быть связана с изучением 
общих закономерностей строения и функциони-
рования систем различной природы. В этом слу-

чае теоретическая подготовка явится базой, ос-
новой, которая позволит осознать информаци-
онное единство мира; условия совместного су-
ществования и взаимодействия систем различ-
ной природы и их устойчивого развития (таким 
условием является их коэволюция); возмож-
ность существования гибридных информацион-
ных систем (систем, элементами которых явля-
ются системы различной природы). 

Практическая составляющая должна быть 
связана с изучением специфических закономер-
ностей социальных и социально-
ориентированных систем. Это позволит созна-
тельно и рационально использовать полученные 
знания в дальнейшей практической деятельно-
сти (личной и коллективной). 

Общими для информационных систем 
различной природы являются: 
– закономерности функционирования. В каж-

дом виде систем реализуются схожие (по-
добные) процессы: ввода-вывода, хранения, 
обработки и связи; 

– закономерности строения – системы каждого 
вида состоят из подобных по назначению 
элементов (ввода-вывода, хранения, обра-
ботки информации, связи), обеспечивающих 
реализацию ИП; 

– роль информации в их функционировании и 
развитии. Информация является не только 
результатом функционирования, но и ресур-
сом существования и развития. 
Специфическими для информационных 

систем различной природы являются: 
– вид (виды) информации, циркулирующей в 

системе (используемой системой); языки 
описания моделей представления информа-
ции, сами ИМ; 

– материальная реализация ИС, воплощение 
элементов, составляющих ее, и осуществ-
ляющих связи между элементами; 

– особенности реализации ИП в системах раз-
личной природы. 
В настоящее время в школьном курсе ин-

форматики рассматриваются следующие систе-
мы: 
– компьютеры и другие средства ИКТ, кото-

рые представляют системы технической 
природы; 

– человек (пользователь) как представитель 
живой природы (биологическая система); 

– общество, коллектив (сообщество) и человек 
(как член общества) как социальные систе-
мы. 
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Можно заметить, что особенностью рас-
сматриваемых в курсе информатики систем яв-
ляется то, что все они обладают социальными 
свойствами (содержат социальную составляю-
щую), являются социальноориентированными. 
Компьютеры и другие средства ИКТ – социо-
технические системы, так как являются объек-
тами материальной культуры – орудиями труда, 
созданными людьми и предназначенными для 
автоматизации процессов передачи, хранения и 
обработки информации. Люди – биосоциальные 
системы, так как каждый человек является не 
только индивидуумом (представителем приро-
ды), но и личностью (представителем общества). 
Таким образом, чтобы говорить об общих зако-
номерностях ИП в системах различной природы 
(живой природе и технике), рассмотрения толь-
ко этих систем недостаточно. Необходимо рас-
сматривать и другие системы, например, живот-
ный и растительный мир. 

Рассмотрение (изучение) социальноориен-
тированных систем составляет практическую 
часть курса, поскольку необходимо подготовить 
учащихся к жизни и деятельности в условиях 
глобальной информатизации. Однако при этом 
следует вести речь об их общих социальных 
свойствах и о специфических закономерностях 
каждого вида систем. Такой подход позволяет 
перейти в практической части курса от понятия 
ИП к понятию «информационная деятельность», 
поскольку информационные процессы в обще-
стве являются деятельностными. Тогда содер-
жание практической части курса объединяется в 
систему, стержнем которой является информа-
ционная деятельность. При этом устанавлива-
ются следующие взаимосвязи: 
− информация (информационная модель) как 

средство, результат и ресурс ИД; 
− техническая ИС как средство ИД; 
− социальные ИС (человек, сообщество, обще-

ство) как субъекты ИД; 
− формализация и моделирование как виды 

ИД; 
− современные ИКТ как интеллектуальные 

технологии [3], обеспечивающие эффектив-
ность осуществления ИД, в том числе и раз-
деленных в пространстве и/или во времени 
субъектов; 

− программирование как информационная 
технология, обеспечивающая ИД; 

− алгоритмизация как вид ИД, относящийся к 
управлению; 

− информационные основы управления как 
управление информационной деятельностью 
(коллективной и индивидуальной) и само-
управление; 

− компьютер, ПО (средства ИКТ) как средства 
ИД (аппаратные и программные); 

− этические и правовые нормы ИД как приня-
тые в обществе (сообществе) нормы и пра-
вила, обеспечивающие возможность избе-
жать конфликтных ситуаций при осуществ-
лении ИД, могут и должны рассматриваться 
как критерии эффективности ИД. 
Кроме того, становится очевидным, что 

система не полна. Не рассмотрены 
− вопросы организации ИД (характеристики 

ИД, логическая и временная структуры ИД); 
− виды ИД (управляющая, коммуникативная, 

познавательная, преобразовательная, эстети-
ческая);  

− ИКТ и средства ИКТ, их роль и место в 
структуре деятельности; 

− виды ИКТ; 
− вопросы искусственного и гибридного ин-

теллекта и др. 
На основе вышеизложенного можно вы-

делить два направления в развитии содержания 
школьного курса информатики. 

Первое направление связано с изучением 
общих и специфических закономерностей ин-
формационных процессов в системах различной 
природы. 

Второе направление связано с формиро-
ванием культуры ИД и приобретением опыта 
ИД. 

Учет этих двух направлений при форми-
ровании содержания обучения позволит создать 
общеобразовательный курс информатики, обес-
печивающий формирование 
– основ научного мировоззрения, в том числе 

информационного мировоззрения, за счет 
применения системного и информационного 
подходов к изучению действительности; 

– ноосферного мышления (за счет применения 
коэволюционного подхода к функциониро-
ванию и развитию систем различной приро-
ды); 

– культуры информационной деятельности (за 
счет изучения специфических закономерно-
стей строения и функционирования соци-
альных и социально-ориентированных сис-
тем). 
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Примечания 

3. Термин «интеллектуальные» означает «не требующие специальных знаний об устройстве ПК, принци-
пах его работы, позволяющие взаимодействовать с аппаратными и программными средствами ИКТ на 
формализованном языке, близком к естественному (для универсальных ИКТ) или языку предметной об-
ласти (для профессиональных ИКТ)». 

Ю. Б. Мельников, А. В. Тропин 

ВЫБОР ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Учебная презентация рассматривается как средство управления деятельностью обучаемых. Подго-

товка учебных презентаций по математике требует применения особой технологии, включающей в себя 
дидактико-методический, медико-санитарный и аппаратно-программный компоненты. В рамках совер-
шенствования последнего компонента в статье на основании разработанных авторами критериев обосно-
ван выбор оптимального формата представления презентаций, рассмотрен один из компонентов техноло-
гии их подготовки. 

Ключевые слова: теория и методика обучения математике, учебные презентации, информацион-
ные технологии, LaTeX. 

Yu. B. Melnikov, A. V. Tropin 

CHOICE OF A FORMAT OF REPRESENTATION OF PRESENTATIONS 
OF EDUCATIONAL PURPOSE 

The educational presentation is esteemed as a means of control of pupil’s activity. Preparing for educa-
tional presentations on Mathematics demands the special technology including didactical-methodical, medico-
sanitary and hardware-software components. Within the limits of perfecting the last component it is selected in 
this article the optimal format of submission of educational presentations. This selection is based on the criteria, 
which are designed by writers. 

Key words: the theory and technique of mathematical education, the educational presentations, the in-
formation technology, LaTeX. 
 
В последние годы в образовании все ши-

ре применяются электронные средства обуче-
ния. Основу их программного обеспечения 
должна составлять продукция профессиональ-
ных разработчиков. Но у учителей и преподава-
телей вузов всегда будет потребность в созда-
нии собственного учебно-методического обес-
печения или его элементов. Востребованным 
видом такого обеспечения являются презента-
ции учебного назначения. Использование Power 
Point для подготовки учебных презентаций по 
математике вызывает значительные трудности 
из-за насыщенности математического текста 
формулами и чертежами, причем презентация 
не всегда адекватно отображается, например, с 
помощью средств, разработанных для другой 
операционной системы. Этими и другими при-
чинами обусловлена необходимость в опреде-

лении технологии для разработки учебных пре-
зентаций по математике. 

Разрабатываемая нами технология подго-
товки презентаций основана на следующих 
принципах. Во-первых, мы считаем учебную 
презентацию средством управления деятельно-
стью обучаемых. Во-вторых, подготовка пре-
зентаций и их применение - это части единого 
процесса. В-третьих, учебные презентации от-
личаются от презентаций, предназначенных для 
представления информации с целью одномо-
ментного принятия решения (рекламное высту-
пление перед клиентами, доклад перед акцио-
нерами или советом директоров и др.) или чис-
то информационных презентаций (например, 
доклад на конференции). 

Разрабатываемая нами технология вклю-
чает в себя дидактико-методический, аппарат-


