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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема применения ком-

пьютерных программ обработки фотометрических и спектрографических дан-

ных в образовательном процессе. Выделяются и описываются характерные 

черты использования традиционных методов обучения и деятельности препо-

давания, при этом применяя новые инновационные методы обучения. В работе 

выяснены особенности практики диалогического общения, формирования и фор-

мулирования мысли на профессиональном языке. Данный вопрос облегчает и поз-

воляет не только выучить предмет, но и применять полученные навыки на прак-

тике, при получении дистанционного образования. Статья рекомендуется сту-

дентам и аспирантам педагогических вузов. 
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Ведение 

Появление ЭВМ открыли новые возможности, как в науки, так и в сфере 

образования. Появились новые возможности обучения и мониторинга. Иннова-

ционные технологии дали приоритетные возможности преподавателям отка-

заться от традиционных методов обучения, заменяя физическое контактное на 
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интеллектуальное, то есть, заменяя изложение учебного материала на примене-

ние новых технологий в обучении, что дает возможность не только лучше разби-

рается в конкретных областях, но и позволяет использовать полученные навыки 

на практике [1]. 

Применение ЭВМ в образовательном процессе, фотометрия 

Вследствие применения ЭВМ, возникла возможность разработки открытой 

системы образования. Здесь совершенствуются как технологии формирования 

содержания образования, так и ее методы. Благодаря чему система образования 

стала более гибкой и своевременно реагирующей на изменения в окружающем 

мире. При этом роль студента может стать более продуктивной и приобрести ис-

следовательский характер [9, 10]. На сегодняшний день современные методы 

упорядочивания учебного материала позволяют повысить эффективность его 

применения, а внедрение инновационных технологий дают возможность подо-

брать оптимальный набор методов и технологий для реализации образователь-

ного процесса, при этом повышая скорость реагирования и сообразность меха-

низмов регулировки системы образования [2]. К примеру, при подготовке кадров 

для работы на телескопах и использований ПЗС (прибор с зарядовой связью) 

матриц [3] для исследования космоса методом фотометрии, возникает потреб-

ность в обучении. Так как фотометрия позволяет узнать распределение энергии 

звезд в спектрах [4] таких астрономических объектов как черные дыры, туман-

ности, галактики и т. д. [5] (рисунок 1), при этом понимать об их физических 

характеристиках, таких как температура, яркость, период (у объектов с компо-

нентой), масса и т. д. При этом анализируя различные типы фотометрической 

изменчивости звезд и галактик, необходимо понимать их природу, процессы 

происходящих в них. Учитывая, что за последние три десятка лет, благодаря но-

вым современным приемникам (ПЗС), потенциал фотометрии сильно вырос. 

Даже стало возможным вести наблюдения на небольших любительских телеско-

пах, при этом достигая предельных величин 20m и более [2].  
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а) б) в) 

   

г) д) е) 

Рисунок.1. а) структура вселенной; б) Комета; в) Туманность;  

г) Звезда; д) Планетоид; е) ПЗС матрица 

 

Поэтому, допустимость отрицания преподавателями традиционных мето-

дов обучения и деятельности преподавания, при этом применяя новые методы 

обучения, дают возможность освобождать значительную часть учебной 

нагрузки. К тому же, применение новых технологий в обучении способствует не 

только усвоению предмета, но и использованию полученных навыков на прак-

тике. Если в контексте персонализации обучения учащийся выступают активным 

фигурантом информационного взаимообмена, при охвате более масштабных 

электронных образовательных планов, её роль заметно ограничена усвоением 

информации. Эти два подхода часто встречаются и при очной форме обучения, 

однако, если их сочетать с инновационными компьютерными технологиями, то 

они начнут образовывать новое качество, при этом обретая «вторую жизнь» [5]. 

Поэтому, при использовании компьютерных технологий, лекционный мате-

риал можно прослушать при наличии подходящего устройства и доступа к Ин-

тернет- соединению. При этом, на замену стандартному изложению материала 
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приходит электронная система подача информации, а основу материала можно 

дополнить заметками, статьями и учебными пособиями по заданной теме. 

Предлагаемый подход на начальных этапах использует специально выстро-

енные демонстрационные примеры не очень высокой сложности, которые не 

просто показывают возможности электронной обсерватории и ее инструмента-

рия, но четко задают последовательность действий исследователя: а) сбор ин-

формации с использованием инструмента «часы» и сведения о «погоде», б) ее 

структурирование, в) обработка групп изображений, анализ и получение нового 

интересного и значимого результата. 

В дополнение к стандартной схеме, следует добавить, что индивид, который 

хочет восполнить пробелы в образовании или пополнить глубину познания в той 

или иной конкретной области знания, по сути дела, практически неограничен в 

получении дополнительной информации. Обучающийся вполне может найти до-

ступную и необходимую информацию в сети Интернет. 

Что касается программам, позволяющих обрабатывать фотометрические 

наблюдения – это широко используемое программа «MaxIm DL» (рисунок 2). 

Фотометрические наблюдения – это очень большие объемы информации, 

обладающие высокой степенью непознанного. 

При дальнейшем обучении студентов в данной программе, как правило, тре-

буется особый подход, так как обучающиеся работают уже с реальными экспе-

риментальными данными и на выходе получают достаточно важные результаты, 

возможно и революционные, поэтому с ними нужно работать особо внимательно 

осторожно, чтобы не испортить полученные данные. 

При этом студенты работают в среде MaxIm DL, которая включает в себя 

обширный набор инструментов для сбора, обработки и анализа изображений и 

позволяет собирать необработанные данные до конечного высококачественного 

результата с минимальными усилиями. Типичная последовательность отбора 

изображений включает в себя часы. которые сглаживают автоматические изме-

нения фильтра и щелчок пирса. За все это время поворачивается купол телескопа 

и контролируется состояние погоды. Каждое изображение помечено обширными 
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данными в заголовке FITS. Когда датчик погоды сообщает о небезопасных усло-

виях, MaxIm DL автоматически отключает оборудование, припарковывает теле-

скоп и защищает купол [6]. 

  

Рис. 2. Интерфейс MaxIm DL 

 

Как только изображения будут собраны, MaxIm DL может автоматически 

собирать калибровочные изображения в группы, выбирать правильные группы 

для каждого отдельного изображения, откалибровать и складывать изображения. 

Таким образом, можно обрабатывать сотни изображений объектов, находящихся 

в кадре, помеченные как цели, несколькими щелчками мыши. 

MaxIm DL также включает в себя расширенные возможности фотометрии и 

астрометрии. Фотометрические измерения производятся с использованием пере-

довых методов медианного среднего и частичного пикселя, проверенных про-

фессиональными астрономами. Астрометрические измерения выполняются с ис-

пользованием PinPoint LE, широко признанного как самый мощный и точный 

пакет, доступный сегодня [7]. 

Заключение 

Научиться работать в этой программе не сложно, но требует особого, более 

концентрированного внимательного подхода. Это, в первую очередь, связано 

свободой, которой не так просто управлять. 

Мы выделили ряд существенных аспектов, на которые следует обращать 

особое внимание. 
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1. А нелинейная архитектура найденной информации подвергает обучаю-

щегося следовать по предлагаемым ссылкам, что может отвлечь от основного 

направления излагаемого учебного материала. 

2. Другая причина – это излишек информации, который практически при-

сутствует в любом подходе [8]. 

3. И использование электронных образовательных методов обучения огра-

ничивает живое общение обучающихся. Особенно характерно для дистанцион-

ных форм обучения то, что обучающийся, который очень активен в речевом 

плане, во время работы со средствами компьютерных технологий умолкает. И 

ничто не заставляет его заговорить. В течение всего времени обучения он молчит 

и потребляет информацию. У него нет достаточного опыта, навыка в поддержа-

нии контакта с собеседником, формирования и наращивания идеи на достаточно 

профессиональном языке. 

4. В случае, когда у субъекта отсутствует практика двухстороннего и более 

общения, или оно находится на недостаточно высоком уровне, то монологиче-

ское общение с самим собой – так называемое самостоятельное мышление [8] 

позволяет развить креативность подхода к решению конкретных физических за-

дач. Ясно одно: вопрос, заданный самому себе – самый верный показатель, что у 

субъекта имеется самостоятельное мышление. 

Если мы решили перевести обучение на полную индивидуализацию, ис-

пользуя персональные компьютеры, можно прийти к такому печальному резуль-

тату: мы потеряем саму возможность формирования творческого мышления. 

Ведь мышление, по сути, основано именно на словесно-речевом взаимодействие 

между людьми – диалоге. 
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