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плине «Технология программирования», которая включает в себя достоинства 
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Информационные технологии играют важную роль в современном обще-

стве. Понятие информационных технологий подразумевает совокупность 

средств, методов, способов и алгоритмов, помогающих искать, собирать, хра-

нить, обрабатывать и передавать необходимую информацию. На сегодняшний 

день они проникли практически во все сферы общественной и профессиональ-

ной деятельности. Процесс информатизации не обошел стороной и сферу обра-

зования, обеспечив повышение эффективности и качества образовательного про-

цесса. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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С развитием информационных технологий появилась новая уникальная воз-

можность организации и проведения занятий путем внедрения дистанционной 

формы обучения, к важнейшим особенностям которого относятся возможности: 

голосовой, визуальной, невербальной, текстовой коммуникации; создания усло-

вий для самостоятельной и познавательной работы студентов; выбора обучаю-

щимися времени, места и длительности обучения в своем темпе, исходя из лич-

ных потребностей в образовании; целостного сенсорного восприятия информа-

ции за счет «более естественных для человеческого восприятия трехмерных мо-

делей»; получения сведений недоступными в реальном мире способами [3]. 

Кроме того, исключается этап «домысливания и достраивания» в восприятии мо-

делей, что существенно ускоряет процессы изучения нового материала; обеспе-

чиваются индивидуальное восприятие обработки информации человеком с уче-

том личных отличительных черт и реалистичность представления поведения 

объектов процессов, выполнение экспериментов, которые нереально выполнить 

при реальных условиях. Все это позволяет получить образование лицам, лишен-

ным возможности получить традиционное образование в силу тех или других 

факторов. 

Разумеется, что основой подобного типа образования в первую очередь яв-

ляется самостоятельная работа студента с материалами выбранной дисциплины, 

для чего необходимы средства обучения, то есть, то с помощью чего он станет 

получать новые знания и развивать необходимые навыки. Обычно для этого ди-

станционная форма обучения подразумевает использование электронных учеб-

ников, которые могут применяться с целью самообразования, являясь составной 

частью технологии дистанционного образования. Преимущества информацион-

ных технологий и электронных учебников заключаются в следующем: доступ-

ность связи с развитием компьютерных сетей, мобильность, адекватность ин-

формации современному уровню развития научных знаний [2]. Создание элек-

тронных учебников, с другой стороны, содействует решению и такого рода за-

дачи, как непрерывное обновление информационного материала. Кроме того, 

они могут содержать в себе множество различных упражнений и примеров, 
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а также детальную иллюстрацию разнообразных видов информации, анимации 

и видеоматериалы. С помощью таких программ можно проводить оперативный 

самоконтроль усвоения содержания дисциплин в форме тестирования [4]. 

Существует множество разнообразных образовательных электронных ре-

сурсов, но есть и то, что для них остается неизменным – все нацелены на само-

стоятельную работу обучающихся с учебными материалами. А, следовательно, 

при самостоятельной работе весьма значимым становится иметь пособие элек-

тронного типа, обеспечивающее эффективное изучение дисциплины, в первую 

очередь, с точки зрения затрачиваемого времени и получаемых навыков самооб-

разования. Отдельно следует выделить, что обучающегося также интересует, ка-

кими умениями он будет обладать после изучения дисциплины, по сравнению с 

тем, что он просто будет знать. 

Поэтому проблемы разработки и использования электронных средств обу-

чения актуальны на протяжении всего периода внедрения информационных тех-

нологий в образовательный процесс [1]. Так, например, большинство электрон-

ных учебников по дисциплине «Технология программирования» являются про-

стейшими, представляют собой обычный конспект лекций, набранный в элек-

тронном виде самим преподавателем и размещенный на каком-либо студенче-

ском сервере или другом общедоступном электронном узле. Такой учебник ни-

чем не отличается от печатного и в нем никак не используются специфические 

возможности электронного изделия. Так же разработанные программы в данной 

области имеют и другие недостатки: отсутствие обновления пособия в течение 

длительного времени, наличие неудобного интерфейса, неудачно подобранные 

тона фоновых листов под стиль и шрифт текста, что при долговременном чтении 

может вызвать раздражение и усталость. 

Сравнив и проанализировав существующие программы-аналоги, нами сде-

лан вывод о том, что ни одна из программ не обладает всеми необходимыми сту-

денту функциональными возможностями. Стало ясно, что необходима система с 

такими возможностями, как: работа без соединения с сетью Интернет, наличие 

теоретического материала и практических заданий, обеспечение с помощью 
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гиперссылок перехода от лекций к практическим примерам и обратно, наличие 

системы оценивания и самоконтроля с помощью тестовых заданий. Исходя из 

этого, авторами разработана интерактивная обучающая программа с целью обес-

печения одним обучающим ресурсом самостоятельное освоение дисциплины 

«Технологии программирования» бакалаврами очной и заочной форм обучения. 

Разработанная программа предоставляет обучающимся теоретический и 

практический материалы, связанные между собой гиперссылками, а также про-

хождение теста с целью проверки полученных знаний по данной дисциплине. В 

практической части приложения имеются тестовые варианты выполнения зада-

ний, которые снабжены текстом программы, блок-схемой ее алгоритма и дей-

ствующим ресурсом, куда можно ввести данные и получить результат решения 

задачи. Модуль тестирования позволяет проверить остаточные знания, показы-

вает количество правильных и неправильных ответов, а, исходя из сделанных 

ошибок, предлагает фрагменты лекции, которые необходимо освоить. Все итоги 

проверки хранятся в базе данных, ими можно воспользоваться для определения 

материалов, требующих углубленной проработки. С нашей точки зрения, такая 

информация может быть чрезвычайно полезной при анализе «болевых точек» 

результатов обучения и при его корректировке. Базы данных позволяют прово-

дить сравнения результатов, получаемых в процессе обучения. 

В силу того, что согласно программе дисциплины большую часть времени, 

отведенного на изучение дисциплины «Технологии программирования», обуча-

ющиеся расходуют на самостоятельную работу, электронное пособие снабжено 

всеми необходимыми для этого материалами и практическими интерактивными 

примерами. 

Представление обучающей программы как своеобразной системы дает 

возможность реализовать нестандартный подход к обучающим системам. 

Зачастую, разработчики обучающих систем тратят большое количество времени 

и творческих сил на то, что бы усовершенствовать математическое обеспечение, 

усложнить комплекс технических средств и другие программно-технические 
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стороны учебных пособий, и практически никак не затрагивают проблемы 

психофизиологических способностей студентов приспособиться к системе. 

После полной разработки пособия, был проведен эксперимент на учебных 

группах ДВ-21 – очная и ВМ-21 – заочная, целью которого было установить 

численные значения показателей эффективности пособия, выявить достоинства 

и недостатки программы. Анализ проводился по данным, представленным в 

таблице 1. В апробации программы приняли участие 70 человек. 

Таблица 1 

Сравнительные данные эксперимента 

 

Показатели С использованием пособия На плановом занятии 

Время изучения теоретического 

материала (мин.) 

 

60 

 

90 

Время на решение практических 

задач 

 

30 

 

60 

Кол-во обучающихся, 

прошедших контроль (%) 

 

70 

 

40 
 

Из представленных значений характеристик обучения можно сделать 

вывод, что эффект от использования обучающего пособия очевиден. Для 

наиболее глубокой оценки этого эффекта рассчитаем значения выбранных 

показателей эффективности обучающего пособия: 

– коэффициент сокращения времени обучения при использовании пособия 

определяется по формуле: 

Коб=
Т1

Т0

=
60

90
=0.66, 

где Т1 – время для изучения материала с применением пособия; Т0 – время для 

изучения материала на плановом занятии. 

– коэффициент сокращения времени на решение задач с целью 

самоконтроля при применении ИОП определятся по формуле: 

Ксв=
К1

К0

=
30

60
=0.5, 

где К1 – время, потраченное на опрос при применении пособия; К0 – время, 

потраченное на опрос при применении обычного метода. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Итак, в этом пункте был проведен эксперимент с обучающим приложением 

для приобретения значений показателей, определяющих результат применения 

пособия на занятии, кроме того были выявлены числовые значения показателей 

эффективности обучающего пособия, на примере которых четко видно, как он 

результативен применительно к использованию на занятиях. 

Весьмя значимым при любом варианте обучения является проблема выбора 

требуемого количества повторений учебной информации для ее надежного 

закрепления. 

Следует считать, что забывание происходит согласно экспоненциальному 

закону [5]: 

R= exp(-l*t) , 

где R – относительный объем выученного материала; l – некоторая константа 

забывания; t – период времени, прошедшего с момента выучивания материала. 

Разумеется, чем больше информации пытается удержать в памяти 

обучающийся, тем большее число ошибок может быть допущено. По этой 

причине сохранность в памяти изученного материала можно характеризовать 

отношением объема информации, находящегося в ошибках при его 

воспроизведении Iош к полному объему выученной информации In. Объемы 

информации удобно измерять в битах. Другими словами сохранность 

информации можно оценить посредством вероятности появления ошибки Q [5]: 

R=1-Q=1-Iош/In 

При выводе данной формулы планировалось, что случайная величина Iош 

равномерно распределена на промежутке [0;1]. Практический опыт прежде 

сформированных разработок выявил оптимальность этого допущения. 

В данном случае повторение выполняет роль резервирования в системах с 

целью увеличения их надежности. Возможность сохранности материала к n-му 

повторению можно представить как надежность дублированных систем: 

R=1-[1-exp(-l*∆t)]n, 

где l – константа забывания; t = t − t[n − 1] – период времени 

прошедший с (n-1)-го повторения; t – текущее время; t[n − 1] – время, 

прошедшее от начала обучения до (n-1)-го повторения. 
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Показатели эффективности получены эмпирически; далее представлены 

сведения в таблице 2 о соотношениях между 𝑛 (количеством повторений) и 𝑅𝑛 

(показателем эффективности). 

Таблица 2 

Данные соотношений между 𝑛 и 𝑅𝑛 

 

𝑛 1 2 3 4 

𝑅𝑛 0,38 0,62 0,77 0,85 
 

Анализ полученных результатов дает возможность сделать вывод об 

отсутствии потребности большого числа повторений материала, достаточно два-

три. Из сказанного следует, что вопрос выбора числа повторений играет 

огромную роль в нынешних условиях в связи с ростом объемов учебной 

информации при неизменной длительности периода обучения. 

Полученный программный продукт в виде учебно-методических 

материалов и управляющей оболочки был внедрен в учебный процесс ВУЗа с 

целью обеспечения самостоятельной работы бакалавров при изучении 

дисциплины. 

Общий эффект от внедрения пособия: контроль скорости прохождения 

учебного материала; встроенная система тестирования для самопроверки; 

ускоренный процесс запоминания информации. 

Таким образом, проанализировав уже существующие обучающие системы 

и предъявляемые к ним требования, были выбраны главные элементы и 

разработан алгоритм и структура пособия, который включает в себя подсистемы 

функционального и обеспечивающего типа. Данная программа представляет 

собой обучающе-контролирующую автоматизированную систему, которая 

функционирует в режиме реального времени, реализована на базе ПЭВМ и 

предназначена для индивидуального обучения. Система контроля позволяет 

выполнять непредвзятую оценку приобретенных знаний. Оценивание 

совершается по пятибалльной шкале оценок и производится программно 

посредством учета числа правильных ответов на заданные вопросы. 
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Подводя итог, стоит отметить, что с развитием информационных 

технологий предоставляется широкая возможность для изобретения новых 

программно-инструментальных средств, методов и методик самообучения и 

повышения качества образовательной деятельности. 
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