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В сборнике представлены материалы студенческой научно-

практической конференции «Информационное общество: пути развития, 

социальные перспективы и последствия» Макеевских территориально-

образовательных округов 1 и 2.  

Целями конференции являются: осуществление конструктивного 

диалога между студентами государственных профессиональных 

образовательных учреждений, направленного на развитие основных и 

профессиональных компетенций путём интеллектуального и творческого 

развития, выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи, 

вовлечение студентов в поисково-исследовательскую, научно-техническую 

деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение 

в получаемой профессии, развитие познавательной самостоятельности 

студентов, приобщение студентов к проблемам социальной направленности. 

Сборник материалов конференции может быть использован 

преподавателями и студентами в образовательном процессе во время 

проведения занятий, а также для самостоятельной работы студентов среднего 

профессионального образования. 
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Информационная эра – лучшее, 

что случилось с человечеством за время 

его эволюции. Теперь у каждого есть 

равные возможности вооружить себя 

информацией и знанием… 
Ай Вейвей 

(современный китайский  

художник и архитектор) 

 

Информационное общество — это общество, в котором информация 

приобретает новое значение. Она всегда играла в жизни человека огромную 

роль, но в современном обществе значимость информации принципиально 

иная. 

Информация обуславливает новое качество жизни, перспективы 

развития экономики, изменение социальной структуры. Информационные 

технологии оказывают все возрастающее влияние на формирование личности, 

семьи, досуга, образа жизни, т. е. формируют суть человека. Информационные 

технологии изменяют систему образования, которая в свою очередь, 

формирует сознание новых поколений, живущих в информационных 

обществах. 

Сегодня информация превратилась в важнейший и ценнейший товар. 

Развитие материального производства требует прироста знаний, новых 

информационных технологий, распространения образцов научно-технической 

информации. Раньше все это достигалось с помощью речи, письма, телефона, 

телевидения. Теперь этого недостаточно... 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Акиньшин Владислав 

ГПОУ «Харцызский ПЛ» 

Научный руководитель: Красуля Н.А. 

 

Информационное общество … специалисты, которые ввели в употребление этот 

термин, разъясняют, что информационным общество становится, если в нём наблюдается 

циркулирование информации высокого качества, есть средства, необходимые для её 

хранения, использования, распределения. Информация в таком обществе быстро и легко 

распространяется и подаётся в привычной для всех форме. Информатизация общества 

процесс, проникающий во все сферы жизни и деятельности человека. [1]   

Моя будущая профессиональная деятельность связана с сектором общественного 

питания. Казалось бы, процесс информатизации не может оказывать существенного 

влияния на развитие данной отрасли производства, но так ли это на самом деле. 

Свобода распространения информации, появление всемирной сети Интернет 

открыли массу возможностей в направлении развития сферы общественного питания:  

• дизайнерское оформление помещений 

• униформа обслуживающего персонала 

• реклама (от привлекательных вывесок и баннеров до простых печатных 

листовок) 

• расширение меню за счет блюд, заимствованных из «кухни» других стран 

• поиск и приобретение новых ингредиентов для приготовления знакомых 

блюд 

• повышение профессионализма работников путём дистанционного обучения, 

просмотров мастер-классов, обмена опытом и др. 

• появление новых бизнес-идей таких как доставка еды на дом, 

узконаправленная спецификация заведения (к примеру рестораны китайской 

кухни, пиццерии). 

Конечно наряду с положительными сторонами данного процесса существуют и 

отрицательные: 

• иногда интерьер помещения слишком перегружен или совсем не 

соответствует направлению деятельности заведения, просто хозяину очень 

понравилась картинка в Интернете 

• то же самое можно сказать и об униформе персонала (согласитесь, что 

официантки в национальных костюмах, разносящие пиццу или суши 

смотрятся неуместно) 

• реклама заведения действительно повышает его конкурентоспособность, но 

и конкуренты не дремлют. Кроме того, есть ещё и реклама негативного 

характера, сейчас социальные сети позволяют разместить как 

положительный, так и отрицательный отзыв о том или ином заведении, и 

иногда это лучшая реклама 
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• блюда, заимствованные из других стран не хуже наших традиционных, и 

конечно они имеют право на существование в заведениях нашей республики, 

но не стоит забывать и о своей истории, о своих корнях. Рецептура исконно 

русских блюд совершенствовалась веками и как часто бывает «всё новое – это 

хорошо забытое старое». 

А есть ли вообще будущее у процесса внедрения компьютерных технологий «на 

кухню»? 

Сегодня технологии автоматизации ресторанного бизнеса всё больше начинают 

рассматриваться как важный и необходимый компонент успешного бизнеса. Пока о чётких 

направлениях в информатизации сектора общепита говорить нельзя, однако существуют 

факты, указывающие на то, что и этот вид бизнеса начинает приобщаться к высоким 

технологиям. 

Современный ресторан — это не просто заведение, где продают еду и выделяют 

место для её поглощения, это красивый способ времяпрепровождения, один из основных 

элементов досуга в современном обществе. Организация подобного процесса крайне 

сложна по своему содержанию и наполнению, требует соблюдения санитарных и 

технологических норм, контроля за стилем и культурой поведения обслуживающего 

персонала, учета поступления продуктов, формирования стоимости блюд и 

полуфабрикатов, процедур списания продуктов «под ноль» и т.д. Требование 

автоматизации всех этих процессов вытекает, прежде всего, из необходимости учёта 

большого количества деталей. 

  Удобство автоматизации и информатизации процессов на предприятии 

общественного питания очевидно не только с точки зрения «ведения дел», но и с позиций 

клиентов, так как информационные системы позволяют более оперативно работать с 

расчетами с посетителями, очередностью обслуживания, обеспеченностью предлагаемого 

меню всеми необходимыми ингредиентами, без опасения, что их либо не хватит, либо, 

наоборот, их окажется в избытке и они сгниют, так и не попав на стол в составе блюда [2].   

Современные информационные технологии, разработанные специально для 

предприятий общественного питания, позволяют значительно упростить, оптимизировать 

и ускорить целый ряд рутинных повседневных, специфических для этого бизнеса операций. 

Во-первых, программа берёт на себя процедуру формирования блюда на основе 

набора ингредиентов и схемы закупки продуктов. Автоматизируется ведение списка блюд 

с учетом нормативов расхода продуктов, сезонных норм закладок продуктов в блюда. 

Во-вторых, современные приложения автоматически определяют расход 

ингредиентов по каждому блюду, списывают нужное количество продуктов и 

рассчитывают себестоимость блюд, формируют калькуляционные карточки на блюда в 

условиях динамического изменения закупочных, учетных и продажных цен.  

В-третьих, информационные технологии значительно облегчают и делают более 

строгим ведение учета продуктов и блюд на нескольких кухнях и точках реализации. В 

данном случае информационные системы позволят автоматически устанавливать разные 

цены на блюда и услуги, в зависимости от места реализации и единиц измерения. За счет 

автоматизации упрощается процесс движения товаров, например, организация поступления 

товаров непосредственно на кухню или место реализации, минуя кладовую или 
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перемещение продуктов на кухни для производства блюда, либо в розничную продажу на 

точки реализации. 

Наконец, информационные технологии позволяют формировать меню для зала и 

прейскуранта барной продукции, а также всего комплекса документов и отчетов по 

общественному питанию (меню, наряд, марочный отчет, товарный отчет и проч.). [3] 

Ещё один вид компьютерных технологий, внедряющийся в сферу общественного 

питания – информационная система обслуживания клиентов, формирующая заказ и 

передающая его поварам. Сегодня на рынке информационных услуг представлена система, 

имеющая различные виды комплектации и которая может использоваться в предприятиях 

общественного питания различных типов. 

Программа имеет 3 вида комплекта поставки: 

• базовый – предназначен для использования в столовых и других небольших 

заведениях, в которых обслуживание ведется без официантов, позволяет 

принимать заказ и оперативно передавать его на исполнение. 

• стандартный – комплект поставка, подходящий большинству кафе. Здесь есть 

компоненты для работы официантов, барменов. Позволяет оперативно 

принимать заказ от клиента, разделять в зависимости от места приготовления 

и так же оперативно доставлять заказ клиенту. 

• расширенный – комплект, предназначен для заведений, в которых 

планируется возможность самостоятельного формирования заказа клиентом 

посредством клиентского интерфейса. [4] 

Подводя итог можно сказать, что предприятия общественного питания начинают 

рассматривать использование информационных технологий как неотъемлемую часть 

бизнес-процесса. Расходы на автоматизацию растут вместе с развитием инфраструктуры 

предприятий.  

Информатизация предприятий общественного питания — ещё не до конца и не 

всеми осознанная, но жесткая необходимость в современном обществе. Насколько этот 

процесс оправдает себя… покажет время. 
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КАКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СМАРТФОНА ЛУЧШЕ 

 

Горчаков Никита 

ГПОУ «Харцызский ПЛ» 

Научный руководитель: Красуля Н.А. 

 

Сегодня наша жизнь практически немыслима без мобильных девайсов. Практика 

показывает, что оптимальное мобильное устройство должно обладать не только хорошими 

аппаратными характеристиками, но и операционной системой с которой было бы удобно 

работать. 

Статистика неумолима, на 99,3 % смартфонов, проданных в 2016г. была установлена 

одна из трех лучших на сегодня мобильных операционных систем: Android, iOS и Windows 

Phone. Доли рынка между ними распределились следующим образом: 

 

Рис.1 Распределение долей рынка между операционными системами для смартфона 

 

Неужели Android так хорош? Почему самый желанный смартфон в мире занимает 

только 2 место? Давайте кратко разберёмся во всех достоинствах и недостатках 

представленных операционных систем. 

Пересчитать производителей мобильной техники, которые не использовали ОС 

Android в своих устройствах, можно по пальцам одной руки. При этом история Android 

началась недавно. Калифорнийская компания Android Inc. была образована только в 2008 

году, позже ее купил поисковой гигант Google. 

К числу преимуществ Android относятся: 

• Открытый код. Любой квалифицированный программист может написать 

приложение и выложить его в официальный магазин Android Play Market. На 

2016 год в магазине есть 1.43 млн. различных приложений и игр на всякий 

вкус. 

Android; 
82,8%

iOS; 13,9%

Windows Phone; 2,6%

Другие; 0,7%
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• Удобство передачи данных. Если пользователь желает загрузить в память 

смартфона любимую песню или видео, ему достаточно соединить гаджет с 

компьютером посредством USB-кабеля и перенести файл из одной папки в 

другую.  

• Цена. Можно найти смартфон на Android по цене всего в 2 тыс. рублей. 

Именно тот факт, что Андроиды доступны и пенсионерам, и студентам, 

является причиной тотального доминирования компании на рынке ОС. 

К числу минусов можно отнести быстрый разряд батареи из-за постоянного 

использования интернета и уязвимость к атакам хакеров – позаботиться об установке 

качественного антивируса следует сразу после покупки. 

Мобильная операционная система от компании Apple. Данная система получила 

распространение только на продуктах компании Apple. Применяется в смартфонах iPhone, 

плеерах iPod, планшетах iPad а также телевизионной приставке Apple TV. 

Преимущества iOS таковы: 

• Безопасность. Система функционирует таким образом, что вирусная атака 

совершенно исключена. 

• Богатый магазин. В AppStore чуть более 1 млн. приложений – количественно 

iOS проигрывает Android в этом плане, но нужно помнить, что ОС имеет 

закрытый код, следовательно, все приложения пишутся только 

профессиональными программистами и отличаются высоким качеством. 

• Наличие модуля Siri. Siri – это виртуальный помощник владельца iPhone, 

способный выполнять команды и даже вести диалог с человеком. 

ОС iOS также не лишена недостатков. Например, загружать песню в память 

устройства пользователю придется через специальную программу iTunes. Сложности в 

передаче данных – своего рода плата за повышенную безопасность. Именно поэтому 

начинать знакомство с миром умных устройств с iPhone не рекомендуется. И конечно 

главным недостатком является цена мобильных девайсов от «яблочной» компании. 

Несмотря на то, что ОС Windows устанавливалась на мобильные телефоны еще в 

2010 году (HTC Mozart), настоящей популярностью она начала пользоваться после выхода 

линейки Nokia Lumia. «Живые плитки» вместо виджетов (как и на настольной версии), 

отображающие максимум информации без открытия приложений, показались 

пользователям интересной альтернативой стандартному и поднадоевшему меню Android. 

Однако позже энтузиазм пользователей поостыл. 

Чаще всего смартфоны на Windows приобретаются для бизнеса – интегрированный 

пакет программ Microsoft Office позволяет составлять и редактировать документы прямо в 

смартфоне. Доступна также корпоративная почта Outlook. Другие преимущества – это 

малый вес приложений, устанавливаемых через Marketplace, и возможность использовать 

игровой сервис Xbox. 

Однако при сравнении операционных систем Windows проигрывает Android и iOS 

по причине небольшого количества приложений в магазине Marketplace (около 300 тысяч), 

притом многие из тех, которые есть, не являются полноценными. Кроме того, операционная 

система уязвима к большому числу вирусов и довольно нестабильна в работе. 

ОС Symbian была самой популярной ОС для мобильных устройств благодаря 

поддержке фирмы Nokia. Важную роль также сыграло то, что система имеет небольшой 
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размер, а также то, что графический интерфейс и ядро системы отделены друг от друга. Это 

позволило легко портировать ее для различных мобильных устройств. Позднее была 

добавлена многозадачность. 

Каждый разработчик создавал свою версию этой операционной системы в 

зависимости от ограничений аппаратной платформы, под которую она разрабатывалась. 

Каждая из них обладала своими особенностями, что делало необходимым под каждую 

версию разрабатывать свои приложения. Это было неудобно, поэтому после появления 

Windows, Android и iOS утратила свою популярность. 

ОС Palm появилась в 1996 году, применялась в карманных ПК. Была очень 

распространена из-за широких возможностей и удобства пользователей. К настоящему 

моменту практически не применяется, хотя разработчика поглотила компания HP. 

Благодаря этому появились надежды на воскрешение некогда популярной операционной 

системы. 

ОС нетребовательна к ресурсам, обладает очень удобным пользовательским 

интерфейсом и достаточно надёжна. На ряду с этим в ОС отсутствует полноценная 

многозадачность и не развиты мультимедийные функции. 

ОС BlackBerry работает исключительно на устройствах, выпускаемых компанией 

Research In Motion Limited (RIM). Ориентирована на корпоративных пользователей. 

Смартфоны с этой операционной системой получили распространение в корпоративной 

среде. BlackBerry относится к операционным системам закрытого типа. Главное 

преимущество, предлагаемое смартфонами BlackBerry – это конфиденциальность 

соединения: подслушать переговоры попросту невозможно. 

  Однако популярность марки среди простых пользователей идет на убыль по ряду 

причин: 

• Число приложений, которые работают с этой ОС, минимально. 

Оптимизирована для вывода только текстовой информации, качество работы 

с графикой не очень хорошее. 

• Для нормальной работы ОС необходима поддержка со стороны оператора – 

не каждый провайдер готов ее обеспечить. 

• Смартфоны с ОС BlackBerry довольно дорогие. 

ОС Bada по-корейски означает «Океан». «Корейский океан» был представлен 

публике в 2009 году. ОС устанавливается только на дешёвые телефоны и только фирмы 

Samsung. При этом у Samsung почти все смартфоны и устройства работают на Андроиде. 

Зачем им вторая ОС? 

Может Бада нужна фирме «на всякий пожарный» ... Или же в скором времени они 

раскрутят данную ОС, и на рынке появятся новый лидер... В общем, время покажет.  

Плюсы ОС — это удобный и понятный интерфейс, а также встроенный магазин 

приложений. К недостаткам можно отнести количество приложений – их очень мало, ну и 

чего греха таить, вы хотя бы раз видели на прилавках телефон с ОС Bada???  

ОС Firefox, представленная компанией Mozilla Foundation, ориентирована прежде 

всего на бюджетные и средне бюджетные аппараты, однако ходили слухи, что смартфон 

топового класса на базе ОС Firefox планирует выпустить такой гигант, как Sony. Слухи 

опровергли сами разработчики в 2016г. заявив о закрытии проекта Firefox, как платформы 

для смартфонов.  
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Коротко о ОС - приложения для ОС создаются исключительно с помощью веб-

технологий. Логика экранов смартфона аналогична операционной системе Android. Многие 

программы представляют собой ссылки на сайты, оформленные в виде иконок приложений. 

Если соединения с интернетом нет, то смартфон практически мертв. В общем «звонилка с 

неплохим браузером», на что-то большее устройства с ОС Firefox неспособны. 

И это далеко не полный список ОС, представленных на мировом рынке. 

Что бы хотелось сказать в завершение… Выбрать лучшую операционную систему 

для смартфона объективно не представляется возможным. Каждая предлагает что-то своё, 

каждая имеет свои недостатки, с которыми одни готовы мириться, а другие нет. Вердикт: 

лучшая мобильная ОС для каждого своя. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Какая информационная система для смартфонов лучшая.  

URL: http://nastroyvse.ru/devices/phone/operacionnye-sistemy-dlya-smartfonov.html  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Даценко Максим 

ГПОУ «Ясиноватский СТТС» 

Научный руководитель: Гаврикова А.Г. 

 

Компьютерная графика изучается студентами ГПОУ «ЯСТТС» как 

общеобразовательная дисциплина на первом курсе, а также как самостоятельный спецкурс 

на 2 и 3 курсах. 

Необходимо упомянуть и о том, что работа с графическими редакторами неизбежно 

повышает общую компьютерную грамотность студента, которая в настоящее время 

является одним из признаков информационного общества. 

Студенты ГПОУ «ЯСТТС» специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» и специальности 22.02.06 «Сварочное производство» при 

выполнении дипломных проектов используют системы автоматического проектирования 

AutoCAD и КОМПАС. На рисунках изображены диаграммы по учебным годам, с 

показателями выполнения студентами дипломных проектов в AutoCAD и КОМПАС. 

 

http://nastroyvse.ru/devices/phone/operacionnye-sistemy-dlya-smartfonov.html
http://setphone.ru/stati/kakaya-operacionnaya-sistema-luchshe-dlya-smartfona
http://azericms.com/mobilnyie-prilozheniya
http://kotovski.net/kakaya-operatsionnaya-sistema
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Рис.1. Специальность 22.02.06 «Сварочное производство» 

 
Рис.2. Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

  

Из диаграмм видно, что с каждым учебным годом увеличивается количество 

выполняемых дипломных проектов с помощью систем проектирования AutoCAD и 

КОМПАС. Студентам специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» необходимо в большем объёме использовать САПР. 
«Компас 3D» – эта программа очень проста в управлении, очень простой и удобный 

интерфейс, установлены различные библиотеки, с помощью которых можно проектировать 

или чертить исполнительные схемы водопровода, газопровода, электрики. Очень удобный 

вывод на печать любых форматов. Удобство в выборе масштаба.  В «Компас 3D» можно 

легко просматривать чертежи с программы AutoCAD.  «AutoCAD» – программа с очень 

большим интерфейсом и опциями. Эта программа хорошо подходит для 

высококвалифицированных специалистов, работающих в проектных институтах, 

разрабатывающих проекты для жилых и промышленных домов различного назначения. 

Студенты ЯТТС уже начали изучать новую программу NanoCAD, чтобы в будущем 

использовать её в своей работе.  NanoCAD имеет обширный спектр возможностей, включая 

автоматизацию вычислений, автозавершение команд и коррекцию их ввода, 

автоматическое построение сложных объектов и их фильтрацию, оперативный выбор 

нужного объекта – и это далеко не полный перечень и без того огромных возможностей 

отечественной программы для проектирования. 

С технической точки зрения NanoCAD, как программа для проектирования в полной 

мере совместима и поддерживает самые востребованные современные графические 

программные пакеты: DirectX от вездесущего Майкрософта и независимый OpenGL. На 

практике это означает, что какой бы ни была видеокарта на персональном компьютере 

инженера или простого пользователя, работать программа будет и корректно, и 

максимально эффективно.  
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Возможности NanoCAD включают полный набор инструментов для эффективного 

базового проектирования – однако на нем не останавливаются.  

Софт настолько же эффективно позволяет работать и с документами, и в итоге 

использование этого программного пакета позволяет укомплектовать качественные 

чертежи даже самого сложного объекта настолько же качественным документальным 

сопровождением. Причем все будет оформлено абсолютно правильно (чего нельзя сказать 

в случае человеческого фактора), ведь весь пакет будет основываться исключительно на 

нормативах и требованиях, заложенных в российские ГОСТы. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ 
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РЕФЕРАТ – ВАЖНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТРУД 

 

Делий Артем, Даценко Марк 

ГПОУ «ХТТ ДонНТУ» 

Научный руководитель: Левицкая О.И 

 

Реферат считается незначительной студенческой работой по сравнению с курсовыми 

и дипломными трудами, поэтому и внимания его написанию уделяем меньше и зачастую 

не заботимся об оригинальности текста и логической последовательности содержания. 

Однако реферат – это неотъемлемая часть учебного процесса, отображающая результат 

самостоятельной познавательной деятельности студентов. Работая над ним, мы формируем 

навыки, для создания более серьезных работ. Поэтому написать качественный реферат 

нужно уметь каждому студенту. 

Слово «реферат» произошло от латинского referre – «докладывать», «сообщать». 

Реферат определяется как вид письменного сообщения, изложения основных мыслей, 

сообщений, объединенных одной темой, их систематизация, обобщение и оценка. 

Согласно толкового словаря, «реферат – это краткое изложение содержания книги, 

статьи, исследования, а также доклад с таким изложением». [1] 

В Большом словаре иностранных слов: реферат - 1) краткое изложение научной 

работы, книги; 2) доклад, основанный на критическом обзоре литературных, и других 

источников. [2]  

Т.е. в реферате не должны копироваться слово в слово книги и статьи – так как это 

не конспект. В реферате важна систематизация информации, в нем необходимо приводить 

более одного источника. Главная цель написания реферата – обобщать полученные из 

источников материал, отображать глубокое понимание темы и выделение полезной 

http://www.nanocad.ru/
http://www.kompas.ru/
http://www.autodesk.ru/
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информации. Когда студент работает над темой реферата, у него вырабатываются навыки 

организованности и целеустремленности, что полезно не только в учебе. 

Тему иногда преподаватель дает конкретно студенту, иногда предлагает выбрать из 

списка, иногда оставляет свободу выбора в рамках программы изучаемого курса. При 

выборе, считаем, главное руководствоваться собственной заинтересованностью. Если тема 

близка и интересна, написание реферата по ней будет быстрее и с удовольствием, даже если 

она сложнее других. 

Так как реферат оценивает преподаватель необходимо: 

- выяснить требования к написанию и оформлению; 

- внимать указаниям преподавателя; 

- следовать теме; 

- соблюдать форму написания. 

Реферат как научно-исследовательская работа имеет свою структуру: введение, 

основная часть, заключение (выводы), ссылки на используемые источники. 

В введении дается общая характеристика реферата и выполняется в следующей 

последовательности: обоснование актуальности темы, определяется цель работы и задачи, 

подлежащие решению для его достижения; приводится информационная база 

исследований, кратко характеризуется структура реферата. 

Основная часть содержит материал необходимый для достижения поставленной 

цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Текст нужно разделить на 

разделы и подразделы.  

Обязательным для реферата является логическая связь между разделами и 

последовательное раскрытие основной темы на протяжении всей работы. самостоятельное 

изложение, аргументированность выводов. Изложение необходимо вести от третьего лица.  

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

автор реферата в результате его выполнения. Целесообразно будет отметить достижение 

цели и выполнение поставленных задач. [3,4] 

Начинать выполнение реферата можно с основной части, разделения материала на 

главы и разделы и определения основного. 

При написании реферата можно использовать индикаторы – это устойчивые 

словесные обороты, характеризующие последовательность изложения содержания, 

акцентирующие внимание читателя на отдельные фрагменты текста. [5] 

Индикаторы, формирующие тему, характеризующие последовательность изложения 

того, о чем идет речь в реферате: 

- Данный реферат посвящен…; 

- Ниже описывается (приводится, характеризуется)…; 

- Рассмотрим …; 

- Обратимся к …. 

Индикаторы результирующего характера: 

- Итак, … 

- Таким, образом … 

- Следовательно, … 

Индикаторы, акцентирующие внимание на наиболее важных утверждениях, 

положениях текста: 
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- Существенным является… 

- Важно заметить, что … 

-Следует подчеркнуть … 

Заключение является самой главной частью реферата, так как в ней приводятся 

выводы исследований, обзора литературы по теме и т.д. Начать можно с такой фразы: «Цель 

и задачи, поставленные в работе, выполнены. В частности … (приводятся цель и задачи, 

которые были обозначены во введении)». Например, Исследовано понятие …, особенности 

…, рассмотрены элементы …, изучены признаки классификации …, раскрыты … 

Далее следует привести основные выводы по каждой главе. Мысли автора о 

проработанной теме, самая трудная часть. Грамотно сформулировать вывод недостаточно. 

Вывод должен отвечать на вопрос поставленный во введении, содержать мнение автора о 

теме реферата и может содержать рекомендации (советы) о решении проблем(ы) 

затронутых в реферате. Выводы показывают степень проработки темы автором. Выводы 

можно оформить следующими словами.  

- Итак, можно сделать вывод, что … 

- Проведенные исследования позволяют сделать вывод о … 

- Подводя итоги можно констатировать следующее … 

- В заключении отметим, что … 

- Из всего сказанного следует вывод … и т.п. 

При составлении списка литературы следует придерживаться общепринятых 

стандартов. Список литературы у реферата – 4-12 позиций. Работы, указанные в списке 

литературы, должны быть относительно новыми, выпущенными за последние 5-10 лет. 

Более старые источники можно использовать лишь при условии их уникальности. 

Вывод. При проведении исследований по теме доклада мы убедились, что написание 

рефератов является важной творческой познавательной работой, которая учит работать с 

большим объемом информации, систематизировать ее, обобщать, анализировать, 

сравнивать и делать выводы. Обобщенная информация должна быть полезной для 

студентов и поможет правильно организовывать время при работе над темой реферата, 

чтобы это было и интересно, и полезно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ 

 

Коверя Дмитрий  

ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» 

Научный руководитель: Шкиталинская М.Ю. 

 

Трехмерные реконструкции являются новейшим направлением в современной 

археологии. Сотни научных университетов по всему миру занимаются компьютерным 

моделированием и реконструированием памятников Древности, Античности и 

Средневековья. Высококачественные 3d-модели городов и отдельных зданий, созданные 

при участии профессиональных археологов, способны в деталях воссоздать шедевры 

древней монументальной архитектуры. 

Благодаря 3d-реконструкциям археология становится нагляднее, а, следовательно, 

обретает все большую популярность в мире. На основе трехмерных реконструкций 

создаются научно-популярные фильмы по археологии, что еще более способствует 

популяризации археологии как науки и пробуждает в людях любовь к истории. Таким 

образом, благодаря достижениям в сфере компьютерной графики и трехмерного 

моделирования, археология сделала уверенный шаг вперед, а археологи получили 

огромный простор для нового вида деятельности - трехмерного моделирования. 

Графическое представление информации позволяет упростить процессы 

ознакомления с мировыми достижениями культуры, знакомиться с традициями разных 

стран и народов, совершать интернет-путешествия. Интернет-технологии позволяют 

человеку в виртуальном информационном пространстве. 

В последнее время приобрели актуальность разработка и адаптация методов     

моделирования трехмерных объектов в археологии. Активно используется 3D-

моделирование и создание виртуальных экспонатов, что позволяет наблюдать 

исторические события далекого прошлого. Использование методов геометрического и 

физического моделирования позволяет детально изучить объект, организовать его изучение 

и затем осуществить его виртуальную реконструкцию. Можно утверждать, что трехмерное 

моделирование является мощным, удобным и необходимым инструментом оформления и 

представления результатов археологических работ, а также ввода памятников культурного 

наследия в научный оборот. 

Для демонстрации процесса и представления результатов археологических 

исследований удобно использовать 3D-анимацию. Возможны два основных ее варианта – 

экспозиционные ролики (виртуальные экскурсии) и интерактивные путешествия 

(виртуальная реальность). Одним из реализованных проектов с использованием 3D-

технологий является проект «Виртуальный Укек» (Singatulin, Rashitov, 2005) и его 

дальнейшее развитие в проекте «Средневековые города Поволжья: Укек–Булгар–

Биляр» (Huzin and ets., 2008). 

На создание 3D-модели под названием Rome Reborn – «Возрожденный Рим» – ушло 

около 10 лет. Над ним работали специалисты из шести университетов Италии, США и 

Франции. Основой этой 3D-модели стали археологические исследования и макет Plastico di 

Roma Antica, представленный в Музее римской цивилизации. 
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Рис.1. – 3D модель древнего Рима 

3D-реконструкция Вавилона позволяет посмотреть на одно из семи чудес света, 

которое не сохранилось до наших дней, — висячие сады, которые были построены по указу 

царя Навуходоносора II для его жены Амитис.  

Эта модель была создана в рамках проекта Byzantium 1200 (Візантія 1200). 

 

 
 

Рис.2. – 3D реконструкция Вавилона 

 

Мы провели опыт: “Полевое сканирование” 

Апробированы технологии фотограмметрии и трехмерного сканирования 

петроглифов в полевых условиях на археологических памятниках Соок-Тыт и 

Калгутинский рудник Алтай. На примере полученных моделей апробированы методы 

выделения и визуализации древних рисунков как с использованием графических 

редакторов, так и с помощью программных алгоритмов. 
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 Так же апробирована технология программного восстановления первоначального 

вида предмета на примере «разгибания» палаша, подверженного ритуальной порче боевого 

оружия. 

 

 
Рис.3. - Метод разгибания палаша. 

Апробирована технология создания пластиковых копий музейных предметов с 

помощью 3d-принтера, что может быть использовано для создания сувенирной продукции 

и в маркетинговых целях  

В ходе проведенного опыта было установлено,что 3D моделирование существенно 

помогает археологам при востановлении и воссоздании из мельчайших осколков 

полноценные объекты древности. 
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КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Лисак Анастасия 

ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» 

Научный руководитель: Шкиталинская М.Ю. 

 

За окном 21 век и человечество достигло многого в развитии технологий. Одно из 

этих достижений - это компьютер и Интернет. Давайте рассмотрим этот прогресс 

компьютеризации в жизни людей. 

Компьютерные технологии занимают наиболее важную часть в современной жизни 

общества. И самой страшной бедой для человечества было бы потерять все компьютеры 

одновременно. По последним подсчетам ученых, в случае глобальной катастрофы, сельское 

хозяйство и промышленность удастся восстановить примерно через 100 лет. Тогда как 

http://research-journal.org/technical/modelirovanie-i-rekonstrukciya-arxeologicheskix-pamyatnikov-respubliki-xakasiya/
http://research-journal.org/technical/modelirovanie-i-rekonstrukciya-arxeologicheskix-pamyatnikov-respubliki-xakasiya/
http://research-journal.org/technical/modelirovanie-i-rekonstrukciya-arxeologicheskix-pamyatnikov-respubliki-xakasiya/
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выход из строя всей вычислительной техники, откинет население земли на три-четыре 

столетия назад. 

Компьютер быстро вошел в нашу жизнь. Еще несколько лет назад было редкостью 

увидеть какой-нибудь персональный компьютер – они были, но были очень дорогие, и даже 

не каждая фирма могла иметь у себя в офисе компьютер. А теперь? Теперь в каждом 

третьем доме есть компьютер, который уже глубоко вошел в жизнь человека. Современные 

вычислительные машины представляют одно из самых значительных достижений 

человеческой мысли, влияние которого на развитие научно-технического прогресса трудно 

переоценить. Для многих людей сейчас компьютер уже не роскошь, а необходимый 

предмет домашней или рабочей обстановки. 

На данный момент по приблизительным подсчетам компьютерными технологиями 

и Интернетом пользуется 30% населения Земли. Это примерно составляет 1.500.000.000 

человек из всего мира. 

  

 
Рис.1. Использование компьютерных технологий населением Земли 

 

Казалось бы, даже не пол мира пользуются компьютерными технологиями, а какая 

большая цифра. Персональный компьютер - одно из самых "молодых" изобретений, 

которыми мы сегодня пользуемся; ему всего 25 лет. Вместе с тем феномен ПК столь 

масштабен, что позволяет утверждать: ПК - это элемент, определяющий контуры 

современного мира. Без ПК мир был бы совсем другим... 

Многие задаются вопросом о вреде компьютера здоровью человека. Для 

пользователей компьютеров характерен набор субъективных жалоб на здоровье. Сюда 

входят: резь в глазах, головная боль, повышенная нервозность, утомляемость, расстройство 

памяти, нарушение сна, выпадение волос, сухость и покраснение кожи, экземы и аллергия, 

боли в животе и пояснице, вызванные неправильной посадкой, боль в запястьях и пальцах, 

вызванная неправильной конфигурацией рабочего места. 

Среди студентов колледжа мы провели анкетирование. В нём приняли участие 

студенты 1-4 курсов, имеющих дома компьютер. В результате выяснилось: 

·57% всех опрошенных более 2 часов в день проводят за компьютером; 

·83% - чувствуют усталость после работы за компьютером; 

·100% - знают о вредном воздействии компьютера на организм; 

Не используют

Используют
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·13% опрошенных постоянно выполняют при работе за компьютером 

профилактические упражнения для снятия напряжения и усталости; 

·87% учащихся не верят во вредное воздействие компьютера на здоровье человека. 

Проанализировав результаты анкетирования, пришла к выводу, что все опрошенные 

обучающиеся знают о вредном воздействии компьютера на здоровье человека, но большая 

часть из них этому не верит. 

Работа персональных компьютеров приводит к ухудшению аэроионного состава 

воздуха (уменьшается количество легких аэроионов, увеличивается количество тяжелых). 

Головная боль через 2 ч после начала рабочего дня чаще всего бывает из-за недостатка 

легких аэроионов. Более 95 % обследованных помещений с компьютерами имеет 

недостаток легких аэроионов. При работе на компьютере человек имеет дело с активной 

зрительной нагрузкой: он рассматривает картинку на дисплее, считывает конкретные 

данные, символы, читает текст, постоянно сосредоточен, так как принимает решения, от 

которых зависит его работа. Мерцание экрана, невысокая резкость символов, наличие 

бликов и искажений, проблемы с оптимальным соотношением яркости и контрастности 

создают серьезные проблемы для глаз и мозга пользователя, что приводит к зрительному 

дискомфорту, рези в глазах, ухудшению зрения у 60 - 85% пользователей. 

Неподвижная напряженная поза в течение длительного времени работающего с 

экраном компьютера, приводит к усталости и возникновению болей в позвоночнике, шее, 

плечевых суставах. Это обстоятельство является причиной развития всех заболеваний 

позвоночника, возникающих у пользователей ПК. Интенсивная работа с клавиатурой 

вызывает болевые ощущения в локтевых суставах, предплечьях, запястьях, в кистях и 

пальцах рук. Работа компьютера сопровождается аккустическими шумами, включая 

ультразвук, действие которых на человеческий организм до конца не изучено. Пока 

достоверно известно, что ультразвук негативно влияет на процессы обучаемости и памяти. 

Перейдем к психологическим аспектам использования новых информационных 

технологий. Такая технология как Интернет и все услуги, которые предоставляются через 

неё (электронная почта, чаты, программы on-line общения, конференции, форумы и т.п.) 

могут негативно воздействовать на психику человека: интернет-зависимость; 

психофизиологическое истощение; уплощение сферы интересов; инструментально-

прагматическая ценностная ориентация; субкультурная раздробленность (дифференциация 

жаргонов и т.д.). 

Бесконтрольный доступ к Интернету детям вреден. Это уход взрослых от воспитания 

детей. Интернет способен сделать нас социально изолированными, одинокими и 

способствовать возникновению состояния депрессии - таков неожиданный результат 

исследования, проведенного учеными Carnegie Mellon University. Несмотря на то, что люди, 

участвующие в эксперименте, активно пользовались электронной почтой и другими 

средствами коммуникации Интернет, исследование показало, что увеличение времени, 

проводимого в Интернет, сопровождалось снижением времени общения между членами 

семьи, сокращением числа друзей и знакомых, с которыми поддерживалась связь, а также 

усиления чувства депрессии и одиночества. По обобщенным данным, у работающих за 

монитором от 2 до 6 ч в сутки функциональные нарушения центральной нервной системы 

происходят в среднем в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах; болезни сердечно-

сосудистой системы - в 2 раза; болезни верхних дыхательных путей - в 1,9 раза; болезни 
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опорно-двигательного аппарата - в 3,1 раза. С увеличением продолжительности работы на 

компьютере соотношение здоровых и больных среди пользователей резко возрастает. По 

данным Бюро трудовой статистики США, в период с 1982 по 1990 г. наблюдалось 

восьмикратное увеличение случаев расстройства здоровья (нетрудоспособности) 

пользователей. Исследования функционального состояния пользователя компьютера 

показали, что даже при кратковременной работе (45 минут) в организме пользователя под 

влиянием электромагнитного излучения монитора происходят значительные изменения 

гормонального состояния и специфические изменения биотоков мозга. 

Но в то же время не так давно компания Ipsos-Reid провела опрос, в ходе которого 

респондентам предлагалось выбрать один-единственный источник информации, которым 

они предпочли бы обладать в случае попадания на необитаемый остров. 18% опрошенных 

выбрали большой запас книг, по 6% - ТВ и радио, 4% - сотовый телефон, 1% - подписку на 

газеты. Однако подавляющее большинство - 64% - выбрали компьютер с доступом в 

Интернет. 

 
Рис.2. Источники информации 

 

Что было бы если бы не было компьютеров? А что было бы если бы не было 

самолетов? Мне всегда были интересны это вопросы.  

 Я думаю, что жили бы себе спокойно, каждый в своем мире, при необходимости 

собирались небольшими группами, кто смог добраться и выбраться из рутинной работы. 

Пользовались бы литературой, которая нашлась в библиотеке или в магазине. И мечтали о 

встрече с друзьями. 

И не смог бы, не выходя из дома (даже в самых смелых мечтах) учитель из Самары 

и Кореи поучиться у преподавателя из Пскова. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ 
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СЕМЬ - ИНТЕРЕСНОЕ ВСЕМ 

 

Маловаст Богдан 

ГПОУ «Макеевский строительный центр                                                                            

ПТО им. Ф.И. Бачурина» 

Научный руководитель: Федоренко Н.А. 

 

Меня заинтересовало, почему с древних времен число семь считается почти у всех 

народностей особенным числом. Пожалуй, ни одна цифра из первого десятка не отражена 

так, как семерка в суевериях, символике, литературе и религии. Наверное, нет такого 

человека, который бы не слышал такие понятия и выражения, как «Семь чудес света», 

«Великолепная семерка», «семь цветов радуги» и т.д. Число семь очень часто 

употребляется в народных пословицах и поговорках, из которых самая знаменитая «Семь 

раз отмерь, один раз отрежь». Испокон веков число семь считается счастливым. Философ и 

математик Пифагор утверждал, что «числа правят миром». Он создал школу 

единомышленников, которые верили в магию чисел и думали, что за каждым предметом 

стоит какое-то число. Числа, считали они, несут с собой добро и зло, счастье и несчастье.  

По утверждению Пифагора, сумма чисел 3 и 4 (символизирующих собой 

треугольник и квадрат) считалась проявлением законченности и совершенства. Поэтому-то 

число 7, сумма тройки и четверки, воспринималось как священное. Семь считали 

магическим, возможно, еще и потому, что человек воспринимает окружающий мир (свет, 

звуки, запахи, вкус) через семь "отверстий" в голове (два глаза, два уха, две ноздри, рот). 

Цифра 7 – одна из самых удивительных цифр... Согласно религиозным 

представлениям, она управляет временем и пространством. Все народы мира во все времена 

уделяли этой цифре особое внимание. 

В Египте цифра 7 является символом вечной жизни и принадлежит богу Осирису. 

Она считается также символом творчества. 

В Древней Греции цифра 7 считалась символом сына Зевса, покровителя искусства 

Аполлона, который родился в седьмой день месяца, и у его лиры было семь струн. 

В Исламе говорится о семи воротах рая и семи ступенях ада. Известны 7 пророков – 

Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид, Иисус и Магомед. 

Во время паломничества в священную Мекку паломники совершают 7 кругов вокруг 

священного камня Кааба. 

Говорят, что дух покойного витает вокруг могилы 7 дней.  

Новорожденному младенцу дают имя в течение семи дней со дня рождения. 

Существуют 7 непростительных грехопадений: ярость, алчность, зависть, 

чревоугодие, похоть, эгоизм, лень. 

Цифра 7 часто встречается в различных пословицах, поговорках, афоризмах и т.д.  

К примеру, Москва расположена на семи холмах,  

в неделе 7 дней,  

«семь раз отмерь, один раз отрежь», «возноситься на седьмое небо»,  

для семи красавиц возводят 7 куполов…  

Из семи цветов – красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, 

фиолетового – состоит основная палитра (цвета радуги), 



 
 

 
24 

 

7 нот – до, ре, ми, фа, соль, ля, си – составляют музыкальный ряд и т.п. 

Существовали 7 знаменитых сокровищниц, 7 богатых золотом городов.  

Чудес света тоже 7. Римляне праздновали седьмой день недели – воскресенье – как 

праздник Солнца… 

 Семерка – это одно из наиболее значимых чисел в нумерологии. Покровительство 

такой нестандартной, специфичной планеты Солнечной системы, как Сатурн одаривает 

обладателей этой цифры многими выдающимися качествами. 

Семерка выступает как символ природной гармонии, радости, удовольствия и удачи.  

Целью данного проекта является изучение магических чисел и прослеживание на то, 

какую роль числа играют в избрании студентом профессии. По дате рождения студентов, 

поступивших в наше учебное заведение в 2016-2017 учебном году, мы провели 

исследовательскую работу. Кстати, кодовое число нашего строительного центра тоже 7.  

Профессия составляет основную часть нашей жизни. В ней мы реализуем свою 

личность, проявляем свой физический и духовный потенциал. Чтобы профессия приносила 

удовлетворение, а не раздражала необходимостью и рутиной, надо правильно сделать 

выбор и работать с воодушевлением.  

С каждым числом связана определенная группа профессий. 

НАПРИМЕР: ДАТА РОЖДЕНИЯ 25.12.1983 

ЧИСЛО: 25=2+5=7 

МЕСЯЦ: 12=1+2=3 

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1983=1+9+8+3=21=2+1=3 

25.12.1983=(2+5)+(1+2)+(1+9+8+3)=7+3+3=13=1+3=4 

ЧИСЛО 4- это личный код. 

Для диагностики   требуется сложить все цифры даты рождения до однозначного 

числа: 

4 - строитель, земледелец, торговец, охранник, контролер, библиотекарь, технолог, 

методист, банкир, бухгалтер, юрист, нотариус, аналитик, администратор, секретарь, 

торговый представитель, врач; 

7 - консультант, дипломат, аналитик, исследователь, автор научных работ, писатель, 

ученый, психолог, наставник, менеджер, дизайнер, стилист, парикмахер, юрист, строитель, 

работник банка; 

8 - аналитик, руководитель, финансист, бизнесмен, менеджер, директор, 

управляющий, судья, советник, репортер, исследователь — путешественник, дипломат, 

учитель, актер, музыкант, изобретатель, социальный работник, механик, маркетолог, 

рекламщик. 

 Мы получили такой результат. Из 41 студента (на базе 9 классов) 1-го курса выбор 

профессии по дате рождения выпал так: профессия «строитель» - 32%, профессия 

«механик» - 15% 
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Рис.1. Выбор профессии по дате рождения 

 

Личность с цифрой 7 в дне рождения получится яркой, честолюбивой, упорной и 

властной, с активной жизненной позицией. Многие позавидуют тому хладнокровию, с 

которым обладатель семерки будет достигать поставленных целей, сметая все препятствия 

на жизненном пути. 

Ведь мировая культура наделяет семерку даром обладания тайн мироздания. 

Являясь датой появления на свет, нумерология числа 7 обретает новый смысл. Люди, 

получающие в результате сложения чисел даты своего рождения, например, 16 (1+6=7), 25 

(2+5=7) находятся под влиянием семерки. И всю дальнейшую жизнь, и формирование 

натуры во многих чертах определяет значение 7. 

В результате исследования подтвердились магические свойства числа 7. Меня 

заинтересовала именно магия числа 7. Можно сделать вывод: 

- числа появились еще в древности; 

- число 7 используется в пословицах и поговорках, сказках, стихотворениях; 

- число 7 использовали в культурах разных народностей; 

- «семь чудес света»; 

- число 7 играет не последнюю роль и в моей жизни. 

Думаю, что и другие цифры тоже несут в себе определённый смысл, поэтому я не 

буду останавливаться на достигнутом и продолжу свои исследования. 
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СВОБОДА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ: ШАГ К РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА ИЛИ 

ПОТЕРЯ ДУХОВНОСТИ 

 

Меньшиков Андрей 

ГПОУ «Ясиноватское ПТУ» 

Научный руководитель: Вовк В.Ю. 

 

Появившаяся относительно недавно Всемирная паутина уже успела захватить 

практически каждый уголок Земли. Сейчас трудно найти человека, который бы не слышал 

об интернете, а число пользователей глобальной Сети, которые получили безграничный 

доступ к информации, ежедневно растет. Интернет является огромным хранилищем 

информации разных видов. Он предоставляет возможность узнать все обо всем, не выходя 

из дома. Единственное, что для этого понадобится, — провести интернет дома, заплатить 

за него, и готово! Все виртуальные библиотеки и музеи мира распахнут свои двери для вас.  

Свободный доступ к любой информации, кроме личной и корпоративной, - это 

хорошо. Но плохо то, что вместе с нужной и полезной информацией нас буквально сносит 

потоком ненужной, зачастую безнравственной, навязываемой человеку прямо с детства. 

Плюсы и минусы информационного общества можно сформулировать, как излишняя 

свобода доступа с побочным эффектом в виде ущерба духовности. Создана великолепная 

индустрия развлечений, досуга, спорта, туризма, человек может расслабиться, отвлечься от 

работы, отдохнуть, восполнить духовные силы, и это тоже можно отнести к плюсам. Минус 

- невостребованность духовного потенциала. Чаще всего из богатейшего арсенала услуг 

выбирается просмотр телепередач или игры на компьютере.  

Достоинства и недостатки информационного общества легко просматриваются в 

среде подрастающего поколения, у которого должны формироваться эстетические вкусы, 

идёт популяризация стереотипов поведения, моды на музыку, на одежду. Подаются 

примеры патриотизма, духовности, преимуществ семейного образа жизни. И рядом, если 

не вместе, - раскручивание "звёзд", антигероев с рекламой противоположных стандартов 

существования, часто нетрадиционных для нашей страны и остального христианского 

мира. Вместо творчества зачастую выбираются секс и наркотики - то, что доступнее.  

Имея доступ в интернет, а также некоторое программное обеспечение, например 

Skype, дозвониться до своих заграничных друзей или родственников не составит труда.  

Таким образом, интернет позволяет не терять связь с дорогими людьми, где бы они ни 

находились. С другой стороны, может возникнуть такая патологическая ситуация, когда 

виртуальное общение заменяет реальное. Учитывая все плюсы и минусы интернет-

общения, каждый человек может решить для себя, нужен ли ему такой тип коммуникации 

или нет. Очень хороши возможности общения без границ: помимо знакомств на работе или 

учёбе появляются "френды" в блогах со всех концов света. Минус - частые случаи 

мошенничества, общение на безнравственной почве, всё это ожесточает и развращает 

молодёжь.  

Еще одна проблема последних лет, это отсутствие живого общения, люди 

замыкаются в себе, и в своих компьютерах. Вместо того, чтобы совершить прогулку по 

улице, сходить в гости к друзьям, современный человек проводит вечер в онлайн игре, 
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заводя знакомых только в социальных сетях. Прогресс конечно же необходим, и это 

очевидно, но ко всему этому нужно подходить с умом. 

Различные технические средства и информационные технологии помогают 

всестороннему развитию студентов. Они могут читать разнообразные статьи, писать в 

блоги, просматривать видео, носящее обучающий характер и так далее. Появилась 

возможность получать дистанционное образование Интернет и социальные сети помогают 

в общении с носителями языка. Плюс информационных технологий еще и в том, что эта 

среда уже знакома обучающимся и практически не требует специальной подготовки.  И 

минусы информационного общества здесь тоже немалые: учащиеся разбалованы 

доступностью информации, привыкли рассчитывать на чужие идеи, при выполнении 

контрольных и самостоятельных работ списывают из интернета и ничего своего зачастую 

не создают. Использование Интернета не способствует концентрации на предмете 

деятельности, студент может постоянно отвлекаться на сторонние сайты или программы. И 

в таком случае на выполнение задания уходит значительно больше времени. Такого плана 

мыслительное бездействие может привести к тому, что наука не найдёт своих 

исследователей и изобретателей. 

 

 
 

 

Рис.1 Использование сети Интернет 

 

Проведенный интернет дома для некоторых людей может обернуться настоящей 

трагедией. Относится это в первую очередь к детям, чья неокрепшая психика может 

подвергнуться шоку от встречающихся во Всемирной паутине сцен жестокости и насилия. 

Кроме безусловно правдивых и нужных данных, в интернете полно лишней и 

недостоверной информации. Как известно, информация должна отвечать нескольким 

критериям: быть актуальной, полной, своевременной и точной, однако, благодаря 

Всемирной паутине, многие из базовых критериев качества информации бесследно 

пропадают. Интернет полон сплетен, кочующих из одного блога в другой, из форума в 

форум. 
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Выкладывая в интернете свои фото, видео, совершая покупки онлайн с помощью 

банковской карты, вы рискуете потерять свои данные, которые могут быть украдены или 

перехвачены и использованы в преступных целях. 

Для родителей не секрет, что именно подростки склонны проводить большую часть 

времени в интернете, ощущая на себе все его негативные воздействия, такие как: 

• искривление позвоночника; 

• ухудшение зрения; 

• нарушения в психическом развитии и т. д. 

Социальная дезориентация и многие другие состояния являются результатом 

отрицательного влияния долгого пребывания в Сети. 

Огромная часть подростков попадает в зону риска по уровню умственного развития, 

у них отмечается компьютерная игровая зависимость (онлайн-игры) или интернет-

зависимость, которая, проявившись еще в детстве, может сопровождать подростка и во 

взрослой жизни. 

Информацию можно сравнить с инструментом. И если книги - это был ручной 

инструмент (ножовки, рубанки и т.д.), то интернет - это бензопила, болгарка и проч. 

Эффективность работы больше. Безусловно, плюсов бесчисленное множество:  

1. Упрощение различных процессов во всех сферах жизни (меньше временных 

затрат и усилий). 

2. Неограниченное общение разного рода в режиме онлайн. 

3. Возможность саморазвития и самореализации (огромное количество книг любой 

тематики, бесплатных и платных курсов, возможность продвижения своих идей, творчества 

и т.д.). 

4. Доступ к играм, фотографиям, музыке, видео, фильмам и пр. и возможность 

размещения таковых. 

5. Возможность заработка (сайты с объявлениями о работе, а также работа в 

интернете: фриланс, реклама, продажи и пр.). 

Другое дело, что и осторожность в обращении должна быть выше. И неопытным 

"кривым ручкам" доверять такой инструмент нужно только под присмотром. Поэтому 

проблемы возникают, когда интернет находится в бесконтрольном пользовании у детей, 

подростков.  

Интернет - это инструмент, который можно использовать как во благо, так и во вред 

самому себе. Все зависит от вектора в устремлениях (положительный или отрицательный) 

конкретного человека. 
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ПОРОБОТОЩЕНИЕ. РЕАЛЬНОСТЬ ЛИ ЭТО? 

 

Мошке Руслан 

ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО «ДОННТУ» 

Научный руководитель: Елтышева З.И. 

  

Сегодня мы, люди, занимаем господствующее положение на Земле. Почему? 

Интеллект - вот тот "выигрышный билет", который позволил человеку подняться над 

прочими животными и сделал его фактически "царем зверей". Человек создал машины, 

роботы, которые с успехом компенсировали недостаток его силы, ловкости, подвижности. 

Они помогли ему выжить и обрести могущество.  

Но долго ли продлится наше господство на Земле и не угрожает ли нам опасность? 

Ведь мы победили животных только потому, что уровень их интеллекта значительно ниже 

нашего. Но как быть с машинами и роботами, которые день ото дня становятся все более 

"интеллектуальными"? Нет ли здесь скрытой угрозы для человечества? Что будет, если в 

один прекрасный день машины вдруг станут умнее людей? И возможно ли такое в 

принципе?  

Я попытался изучить публикации сети Интернета на эту тему и провести свои 

исследования и анкетирование о внедрении роботов и их влияние на нашу жизнь. В 

результате эксперимента было установлено, что человек не может обходиться без роботов. 

Зачастую роботы ассоциируются с будущим, с высочайшим уровнем 

развития и совершенными технологиями. 

Однако существует мнение, что первый известный проект робота, способный 

осуществлять функции человека, разработал еще Леонардо да Винчи. В его эскизах были 

найдены чертежи робота, способного воспроизводить человеческие движения, а именно: 

шевелить руками, ногами, двигать головой, приседать, и подпрыгивать. Такое устройство 

позволяло имитировать присутствие человека в рыцарских доспехах. 

А уже в наше время, даже на бытовом уровне, многие люди используют роботов 

самого разнообразного назначения: начиная от робота, который пылесосит, и заканчивая 

роботом который пишет картины. Таким образом, уже сейчас практически любой человек 

может облегчить свою жизнь, купив помощника-робота для дома или дачи. 

В принципе, робот – это механизм с человекоподобным поведением. Само 

слово “робот” в первый раз упоминалось в постановке писателя-фантаста Карела Чапека, и 

происходит от слова чешского происхождения “robota”, это слово значит 

— принудительный труд. Выходит, что именно служение людям, и есть их главная задача. 

Вот, например, mahru-z – робот корейского производства, умеет убираться в доме, стирать, 

готовить пищу и доставлять её хозяину. 

Разработчики и учёные со всех стран, уделяют много внимания на создание 

микророботов для медицины, которые способны исследовать и лечить человеческий 

организм, создают различные механизированные конечности.  

Компанией Honda (Хонда) уже много лет разрабатывается удивительный 

человекоподобный робот-андроид Asimo, созданный для помощи людям с ограниченными 

возможностями. 
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Роботы применяются часто там, где работа человека связана с опасностью или, 

вообще, невозможна. С момента аварии на японской атомной станции Фукусима, был 

разработан ряд роботов, которые должны были оказать помощь в диагностике повреждений 

и ликвидации последствий аварии 

Я как будущий энергетик понимаю, что профилактика высоковольтных линий 

электропередачи является важной, но опасной задачей, которая требует прекращения 

распределения электроэнергии. Разработан робот под названием "Expliner" для 

автоматизации задач по контролю состояния ЛЭП. Этот робот движется по проводам 

линии, преодолевает препятствия, такие как прокладки и зажимы подвесок, и все это на 

высотах в десятки метров. При этом выполняются такие работы, которые человек не может 

выполнить. Робот регистрирует информацию, поступающую по GPS, что позволяет 

определять координаты поврежденных мест. Применение робота позволяет выявить 

аномалии в виде ржавчины, дефектов, повреждения поверхности, или изменений диаметра 

линии, которые могут свидетельствовать о внутренней коррозии. 

Невозможно представить себе современные заводы без роботизированной техники. 

Роботы выполняют множество самых различных операций. В основном – это действия, 

требующие многократного повторения и высокой точности. Зачастую применение роботов 

спасает целые отрасли промышленности. Ведь их применение позволяет значительно 

увеличить производительность труда, освободив при этом человеческие ресурсы для 

решения более важных задач. 

Донбасс – шахтерский край. Разрабатываемые роботы, в том и числе и в Донецке, 

являются перспективным, экономичным и безопасным вариантом для горнодобывающей 

промышленности. Роботы имеют важное значение для добычи полезных ископаемых в 

будущем. 

Отлично проявляют себя роботизированные системы в сфере безопасности. Эти 

роботы первыми обнаруживают пожароопасные ситуации и успешно предотвращают их. 

Современные военные учения максимально приближены к условиям реальности, 

благодаря роботам, имитирующим противника. Роботы для военных учений не отличаются 

стильным дизайном, но достаточно хорошо имитируют человеческие импульсы и повадки. 

Также, роботы способны проводить длительное слежение за объектами, 

вызывающими подозрение у органов правопорядка. 

Еще роботы помогают человеку в освоении космоса. Космос является одной из 

областей применения автоматизированных и робототехнических систем в связи с высокой 

опасностью для человека в открытом космосе. 

Космороботы – это роботы, приспособленные работать в космическом 

пространстве. Преимущество космических роботов перед человеком заключается в том, что 

они могут работать в крайне неблагоприятных условиях - в космосе есть радиация, поэтому 

человек не может выйти в открытый космос без скафандра, чего нельзя сказать о роботе. 

Они обходятся без каких-либо ресурсов (например, топлива), так как в большинстве 

случаев они работают на солнечных батареях. Также гораздо легче будет пережить потерю 

робота, чем гибель астронавта. Обычно, задача косморобота заключается в проведении 

какой-нибудь научной работы (например, собрать образцы грунта, просканировать их и 

отправить собранные данные учёным на Землю). Вообще-то, тоже может сделать и 
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обычный робот, работающий на земной поверхности, но к космороботу есть несколько 

основных требований, которым он должен соответствовать: 

- перенести запуск 

- функционировать в сложных условиях враждебной среды 

- весить как можно меньше 

- потреблять мало энергии и иметь долгий срок службы 

- работать в автоматическом режиме 

- обладать чрезвычайной надежностью 

Отлично применимы роботы и в быту. Самые известные из них – робот-пылесос и 

газонокосильщик. Также, можно встретить роботов специально разработанных для 

выполнения более сложных бытовых задач. 

Ну и конечно же, никто не отменял роботов, призванных нести людям радость, 

развлекая их своими умениями. В большинстве своём, такие роботы представляют мир 

детских игрушек: всевозможные поющие и танцующие животные, интерактивные 

игрушки, радиоуправляемые машины и вертолёты. Впрочем, роботы для развлечения 

взрослых отличаются от детских, разве что, размерами.  

В настоящее время практически все развитые страны прошли этап формирования 

технико-экономических и социальных концепций в отношении к робототехнике и 

энергично включились в процесс внедрения роботов в различные сферы деятельности, и 

прежде всего в промышленное производство, создания на базе роботов гибких 

производственных систем. Среди капиталистических стран роботостроение и 

использование промышленных роботов получили наибольшее развитие в Японии, США, 

ФРГ, Италии, Великобритании, Швеции. 

С каждым днём роботы становятся всё совершеннее и лучше, и недалеком будущем 

человек не будет представлять своей жизни без роботов. Современный мир уже невозможно 

представить себе без применения высоких технологий и роботов. Занятия по робототехнике 

помогают идти в ногу со стремительно развивающимся прогрессом. 

Сможем ли мы сохранить контроль над машинами? С каждым годом мы зависим от 

машин все больше и больше. Мы передаем им нашу информацию, а также право давать нам 

советы и принимать решения. Тем самым мы автоматически наделяем их все большей 

властью над нами. Некоторые ученые считают, что до того момента, когда машина 

сравняется с человеком по интеллекту, осталось 10-20 лет. Кто знает, быть может, 

эволюционное развитие не заканчивается на человеке и дарвиновскую теорию можно 

распространить и на машины? Если период нашего господства на Земле подходит к концу, 

мы можем надеяться лишь на то, что машины будут обращаться с нами так, как мы 

обращаемся с другими животными: они сделают нас рабами или поместят в зоопарк. Разве 

мы этого хотим?  

В настоящее время происходит как бы «связка» сознания человека с 

информационной компьютерной средой. Человек взаимодействует с компьютерными 

системами при помощи мозга и его сенсорных рецепторов. Получается, как бы 

объединенный разум с общим интеллектом: человека и машины. У этого взаимодействия 

бесспорно еще долгий и увлекательный путь, и я не могу не следить за его развитием с 

волнением и захватывающим интересом, пытаясь предугадать что же скрывается там, за 

очередным поворотом извилистого пути прогресса. 
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Научные руководители: Бакарюка А.И. и Полякова Л.А. 

 

На современном   этапе развития цивилизации наблюдается переход человечества от 

индустриального общества к информационному. Одним из наиболее ярких явлений этого 

процесса является возникновение и развития глобальной информационной компьютерной 

сети. Ежедневно в сети появляются миллионы новых документов, и естественно, что без 

систем поиска они в подавляющем своем большинстве остались бы не востребованными, 

вообще не были бы не кем найдены, и все то огромное количество информации оказалось 

бы никому не нужным. Возникла необходимость создания таких средств, которые 

позволили бы легко ориентироваться в информационных ресурсах глобальных сетей, 

быстро и надежно находить нужные сведения. В Интернете появились специальные 

поисковые средства [2]. 

Поисковая система - это программное обеспечение, предоставляющее доступ к 

коллекции слабоструктурированной информации. Ориентация на слабоструктурированные 

данные, т.е. данные, которые нельзя представить в виде реляционной таблицы, отличает 

поисковую систему от СУБД. 

Основная задача поисковой системы - минимизировать время, затрачиваемое 

пользователем на поиск нужной информации [1].  

Каждый из нас пользовался или пользуется поисковыми   системами, такими как 

Google, Yandex, Bing, Yahoo и т.д. Наверное, все задавались вопросом: «А правилен ли мой 

выбор?» или «Сколько еще человек пользуется такой же поисковой системой как я?».  

Общее соотношение поисковых систем в русскоязычных странах проведем, 

используя данные информера Seo-auditor за декабрь 2016 года. Рейтинг популярности 

поисковых систем оценивается как доля поискового трафика, генерируемая данной 

поисковой системой в Рунете. Количество трафика поисковой системы оценивается по 

данным крупнейших в России сервисов интернет-статистики: Яндекс, Метрика, 

SpyLog/Openstat, LiveInternet, Hotlog, Рейтинг@Mail.ru, а также на основании собственной 

статистики SEO-AUDITOR. (Диаграмма 1) [3]. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=7371
http://xreferat.com/33/5604-3-robototehnika-v-nasheiy-zhizni.html
http://xreferat.com/33/5604-3-robototehnika-v-nasheiy-zhizni.html
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Диаграмма 1. Рейтинг поисковых систем за декабрь 2016 года. 

  

Среди студентов ГПОУ Харцызского технологического техникума Донецкого 

национального технического университета 1-2 курса (опрошено 169 студента) был 

проведен опрос популярных и часто используемых поисковых систем. Данные показаны на 

диаграмме 2.  

 
 

Диаграмма 2. Рейтинг поисковых систем среди студентов ХТТ 

 

Как мы видим из статистических данных по рейтингу поисковых систем, можно 

сделать вывод, что самые популярные поисковые системы Яндекс и Google, разница 

популярности которых составляет всего 0,7 %. 

Рассмотрим основные достоинства и недостатки самых популярных поисковых 

систем: 

Яндекс 

Достоинства: 

✓ постоянное развитие системы; 

✓ качество выдачи растет, все больше удобных сервисов предлагает компания: 

каталог, карты, новости, прогноз погоды, почта; 

✓ глубокий морфологический анализ обрабатываемых терминов; 

✓ обладает хорошим механизмом распознавания одного документа в 

нескольких кодировках или на зеркальных серверах; 

✓ оригинально сконструированный механизм выдачи результатов; 

✓ огромная индексная база. 

Недостатки: 
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✓ разница в выдаче при наборе слова с большой (маленькой) буквы (иногда 

выдача меняется, иногда нет); 

✓ частое выпадение секторов поисковой базы - когда исчезают части сайтов из 

выдачи и восстанавливаются через 2-5 дней; 

✓ обновление индексов поисковой базы происходит недостаточно часто и 

регулярно. 

Google 

Достоинства: 

✓ очень мощная поисковая система, которая находится в постоянном развитии; 

✓ база индексов этой системы обновляется раз в два дня, качество выдачи 

очень высокое, найти необходимый документ или информацию довольно 

легко; 

✓ система ориентирована в основном на ссылки, причем учитываются как 

входящие, так и исходящие ссылки с ресурса; 

✓  способна выдавать результаты на запросы по семантике языка 

программирования (исходный код поиска). 

Недостатки: 

✓ нередко встречаются ссылки на сайты с уже устаревшей информацией; 

✓ случается, что ссылки, которые находятся в результатах поиска, ведут на 

сайт, находящийся в стадии разработки; 

✓ на запрос «фильм» и «фильмы» результаты поиска будут отличаться; 

✓ отсутствие возможности указать конкретную грамматическую форму слова 

также значительно усложняет процесс поиска информации [4]. 

 Так же был проведен опрос среди студентов техникума по использованию  

поисковых систем Яндекс и Google на мобильных телефонах и планшетах (Диаграмма 3). 

 

 
 

Диаграмм 3. Рейтинг поисковых систем Яндекс и Google, используемых на мобильных 

телефонах и планшетах среди студентов ХТТ 

  

Получили что более популярной поисковой системой, используемой на мобильных 

телефонах и планшетах, является система Google - 53% студентов отдали ей предпочтение, 

хотя Яндекс не так сильно отстает  - 47%. 

47%

53%

Яндекс

Google

https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
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Вывод: Поисковые системы позволяют осуществлять быстрый и удобный поиск и 

доступ к цифровым снимкам местности и другой пространственной информации, 

сосредоточенной во многих правительственных, коммерческих и академических 

организациях. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПУТИ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

Проценко Виктория 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Барташ Т.Н. 

 

«Мастерство учителя — это специальность, которой надо учиться» 

А.С. Макаренко 

Совершенствование качества подготовки будущих преподавателей начальных 

классов в педагогическом колледже напрямую зависит от уровня подготовки самих 

студентов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно расти, и в этом случае 

эффективность различных курсов, семинаров и конференций невелика без процесса 

самообразования студента.  

Вот как определяет понятие «самообразование» педагогический словарь: 

   «Самообразование -  целенаправленная познавательная деятельность, управляемая 

самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, 

техники, культуры, политической жизни и т.п. В основе самообразования - интерес 

занимающегося в органическом сочетании с самостоятельным изучением материала». 

Если процесс образования: осуществляется добровольно и сознательно, 

планируется, управляется и контролируется самим человеком, необходим для 

совершенствования каких-либо качеств или навыков, 

… то речь идет о самообразовании.  

http://www.gs.seo-auditor.com.ru/sep/2016/
https://www.scienceforum.ru/2015/976/7933
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Исходя из этого, самообразование студента педагогического колледжа есть 

необходимое условие будущей профессиональной деятельности. Познавательная 

самообразовательная работа студентов педагогического колледжа должна способствовать 

решению задач, имеющих практическое значение для выпускников специальности: 

Преподаватель начальных классов. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к 

педагогу самые высокие требования. Для того, чтобы учить других нужно знать больше, 

чем все остальные. Преподаватель должен знать не только свой предмет, и владеть 

методикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, 

различных сферах общественной жизни, ориентироваться в современной политике, 

экономике и др.  Педагог должен учиться всему постоянно, потому что каждый год 

сменяются временные этапы, углубляются и даже меняются представления об окружающем 

мире. Способность к самообразованию не формируется у студентов вместе с дипломом 

специалиста среднего звена. Эта способность определяется психологическими и 

интеллектуальными показателями каждого студента, но не в меньшей степени эта 

способность вырабатывается в процессе работы с источниками информации, анализа и 

самоанализа, мониторинга своей деятельности. 

   Однако, как бы ни были высоки способности студента к самообразованию, не 

всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего называют 

студенты – это отсутствие времени, нехватка источников информации, отсутствие 

стимулов, отсутствие доступа к источникам информации, особенно к Интернету и др. Но 

это всего лишь проявление инертности мышления и лености ума, так как 

самосовершенствование должно быть неотъемлемой потребностью каждого студента, тем 

более будущего педагога. Умелое использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в самообразовании позволит студентам открыть огромные возможности 

и увеличить интерес к изучаемому материалу. 

Давайте определим составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие 

студента к самообразованию: 

•        Ежедневная работа с информацией. Готовясь к уроку в рамках прохождения 

педагогической практики, выступлению, семинарскому занятию, классному часу, 

общеколледжному мероприятию, олимпиаде, подготовке курсовой работы, написанию 

выпускной квалификационной работы и др. у студента возникает необходимость поиска и 

анализа новой информации. 

•        Желание творчества. Преподаватель – профессия творческая. Творческий 

человек не сможет из года в год работать по одному и тому же пожелтевшему поурочному 

плану или сценарию, читать одни и те же доклады. Должно появиться желание большего. 

Работа должна быть интересной и доставлять удовольствие. 

•        Стремительный рост современной науки. Особенно информационно – 

коммуникационных технологий.  

•        Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в первую очередь 

отражаются на студентах, формируют их мировоззрение, и соответственно, очень часто, 

формируют образ преподавателя как «несовременного человека», а выпускник 

педагогического колледжа должен быть конкурентоспособным на рынке труда и умело 

применять ИКТ в профессиональной деятельности. 
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•        Материальное стимулирование.  Категория преподавателя, мнение 

аттестационной комиссии, премии, надбавки, а может быть даже звания и государственные 

награды – все это зависит от квалификации и мастерства педагога. Без постоянного 

усвоения новых знаний этого не добиться. Начинать следует со студенчества нарабатывать 

заслуги, сертификаты за участие, благодарности, грамоты и т.д. 

•        Интерес. Учиться просто интересно. Как человек, который ежедневно учит, не 

будет постоянно сам учиться?  Вправе ли он тогда преподавать? 

Изучение дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» 

студентами педагогического колледжа дает возможность и мотивацию к самообразованию. 

Изучение темы: «Использование Интернет ресурсов» позволяет студентам познакомиться 

с возможностями открытых образовательных ресурсов, а именно: Негосударственное 

образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» - это образовательный проект, 

главными целями которого являются свободное распространение знаний во Всемирной 

Сети и предоставление услуг дистанционного обучения. 

На сайте проекта представлены в открытом и бесплатном доступе более 800 учебных 

курсов по тематикам компьютерных наук, информационных технологий, математике, 

физике, экономике, менеджменту и другим областям современных знаний. 

Студент, который решает самостоятельно обучаться или проходить курсы на данном 

образовательном ресурсе, по окончанию изучения темы получает сертификат 

установленного образца. Для студентов педагогического колледжа, а именно для будущих 

выпускников специальности: Преподавание в начальных классах будут интересны 

дистанционные курсы по темам: 

•    Эффективна работа преподавателя. Совместная программа повышения 

эффективности применения ИКТ в образовательных учреждениях. В курсе 

рассматриваются вопросы подготовки материалов к занятиям, планирования работы 

преподавателя, использования инструментов ИКТ во время обучения и для облегчения 

учебного контроля, а также вопросы применения ИКТ в научно-исследовательской работе 

и разработке УМК;  

•    Защита детей от вредной информации. Специальный курс, в котором 

рассматриваются общие вопросы, связанные с вызовами информационного общества и 

современных технологий; 

•    Методика подготовки исследовательских работ студентов. В курсе 

последовательно раскрывается процесс подготовки различных видов исследовательских 

работ, выполняемых в процессе обучения; 

•       Математика и программирование для младших школьников. В курсе студенты 

познакомятся с планиметрией и алгоритмами, а также научатся создавать компьютерные 

игры в среде программирования Scratch и многие другие. 

 Студенту работа по самообразованию на открытом образовательном ресурсе 

позволит пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и      

детальный анализ выбранных тем. У творческих студентов возникает потребность в 

постоянном пополнении педагогических знаний, формируется гибкость мышления, умение 

моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, раскрывается 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3452/694/info
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творческий потенциал. Выпускник - Преподаватель, будет иметь возможность 

подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, исследовательской 

деятельности, что свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном 

уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество воспитательно-образовательного процесса 

и результативность педагогической деятельности в целом. 
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На рубеже 60-70 годов XX века в развитых странах становится очевидным, что 

информационные технологии и процессы начинают оказывать существенное влияние на 

развитие общества. Попытки осмыслить это влияние приводят к зарождению концепции 

информационного общества – общества, в котором главной ценностью и 

структурообразующей основой является информация, и в котором все процессы тесно 

связаны с информацией и информационными технологиями (прежде всего, электронными). 

Такое общество обычно рассматривается как новая ступень эволюции человеческой 

цивилизации, как новая фаза общественного развития, при которой информационный 

сектор экономики начинает играть решающую роль в развитии отдельных стран и всего 

мирового сообщества [1].  

Все эти вопросы сейчас достаточно актуальны как в научно-теоретическом плане, 

так и в практическом и активно обсуждаются во многих средствах массовой информации, 



 
 

 
39 

 

хотя до сих пор нет единого мнения относительно понимания приоритетности того или 

иного направления, формулировок и понятий [2]. 

Цель работы – анализ актуальных проблем и перспектив развития глобального 

информационного общества. Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. раскрыть понятие информационного общества; 

2. рассмотреть актуальные проблемы информационного общества и возможные 

пути их решения; 

3. определить перспективы развития информационного общества. 

Научным сообществом не выработан единый подход к определению понятия 

информационного общества. Проблематика информационного общества как нового типа 

общественных отношений, разрабатывалась Д.Беллом, А Туреном, О.Тоффлером и др. 

Одно из самых распространённых определений информационного общества такое: 

информационным называется общество, в котором обработкой информации занято больше 

людей, чем обработкой сырья и материи. Ключевой тенденцией информационного 

общества является последовательное возрастание роли информации и знания в 

современном обществе. Информация и знания становятся всё более важными факторами 

производства, движущей силой экономического развития и процветания общества. 

Информация становится реальным социальным ресурсом. 

Важнейшей особенностью информационного общества является перенос акцента в 

производстве с использования материалов на производство информации и оказание услуг, 

что влечёт за собой значительное снижение добычи и переработки сырья и расхода энергии. 

Преимущественное развитие получает «третичный» сектор экономики – оказание услуг. 

Отличительным признаком информационного общества является свобода доступа к 

информации и свобода её распространения, признаётся ведущая роль науки, знаний, 

получения, распространения информации, а также университетов, учёных, менеджеров-

консультантов. В информационном обществе производство товаров и услуг существенно 

зависит от сбора, обработки и передачи информации. 

Признавая достоинства информационного общества, нужно также сказать и о его 

недостатках и рисках, связанных с ним. Как и любое другое, информационное общество 

несовершенно, а ИКТ нейтральны. Последствия их применения целиком зависят от 

ценностных установок и политических решений. Взрывное развитие ИКТ, либерализация 

международной торговли, триумф рыночной экономики приводят к размыванию 

национальных и политических границ и к ускорению темпов индустриализации и 

унификации культур – частично за счёт образования глобальных конгломератов в области 

информации, коммуникации и досуга [2]. 

В результате влияние информатизации на формирование личности осуществляется 

массированная пропаганда образа жизни, присущего западной, техногенной цивилизации, 

теряется национальная идентичность, происходит деградация языка, нивелируются 

морально-этические принципы, происходит политическая, экономическая и культурная 

экспансия развитых стран [1]. 

Усиливающаяся глобализация производства и мобильность всемирных корпораций 

могут неблагоприятным образом повлиять на политику охраны окружающей среды, а также 

на право на труд и социальную защиту [2]. 
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Актуальной становится проблема правового регулирования в информационном 

пространстве. К проблемам правового характера следует отнести распространение 

непристойных или запрещенных материалов, нарушение авторских прав, мошенничество, 

несанкционированный доступ к конфиденциальной информации.   Решение таки проблем 

требует государственного вмешательства в виде принятия соответствующих законов, 

регулирующих связанную с ним деятельность. Более того, справиться с этой проблемой 

возможно лишь в рамках международного сотрудничества. 

Одним из значительных препятствий на пути становления глобального 

информационного общества и решения возникающих в ходе его развития проблем является 

языковой барьер. Нетрудно заметить, что большая часть информации в Интернете дается 

на английском языке, в то время, как и на других языках мира в Сети содержится весьма 

важная и достаточно интересная информация. Поэтому чрезвычайную ценность 

приобретает развитие возможности межъязыковой коммуникации [3]. 

Развитие и широкое использование ИКТ привело к появлению так называемого 

«цифрового неравенства», происходит своеобразное разделение общества на тех, кто имеет 

возможность активно пользоваться компьютером, Интернетом и другими ресурсами и тех, 

кто не обладает ни техникой, ни соответствующими навыками. При этом разделение стран 

по этому признаку довольно точно коррелирует с общими экономическими показателями. 

В развитых странах Европы, Азии, США доля активных пользователей компьютеров и 

Интернета значительно выше, чем в остальных. В странах Африки (за исключением ЮАР), 

доля активных пользователей не превышает нескольких процентов. 

Взрывное развитие ИКТ, предоставляя большие возможности обществу, в то же 

время создаёт предпосылки для проведения нового типа войны - информационной. 

Информационное оружие представляет собой совокупность средств несанкционированного 

доступа к информации и выведения из строя электронных систем управления. 

Информационное оружие может быть направлено не только на разрушение 

государственной инфраструктуры, экономики и прочего, но и может быть направлено 

непосредственно на людей. Посредством различных рекламных акций, пропаганды, 

дезинформации, информации через телевидение, Интернет формируется общественное 

мнение, меняются ценностные ориентиры [1].  

За последние годы многие страны и международные организации в качестве 

приоритетной задачи выделили реализацию концепций и программ по переходу к 

информационному обществу.  

Среди международных документов можно отметить подписанный 22 июля 2000 года 

руководителями стран большой семерки (G-7) документ «Окинавская Хартия Глобального 

информационного общества», определяющий цели и перспективы развития глобального 

информационного общества. 

В концепции Государственной политики Российской Федерации в области развития 

информационного общества выделены следующие наиболее актуальные задачи: 

1. совершенствование законодательства и регулирования в сфере информации и 

информатизации; 

2. обеспечение информационной безопасности и защиты информации; 

3. расширение международного сотрудничества и торговли в области ИКТ.  
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С учетом того, с какой скоростью меняется современный мир, нельзя с уверенностью 

сказать, что мы уже не шагнули из общества «информационного» в общество 

«постинформационное» [3]. 
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ГПОУ «Харцызский технологический техникум ДонНТУ» 

Научный руководитель: Левицкая О. И. 

 

Для проведения исследований по предложенной, выбранной или заданной проблеме 

студенту помогает литература: справочники, учебники, публикации и т.п. Посидеть в 

библиотеке, досконально изучить литературу сейчас подходит далеко не всем студентам, 

так как занимает слишком много времени. На современном этапе необходимую и важную 

информацию может представить электронная библиотека и абсолютно бесплатно. 

Достаточно найти нужные произведения, научную и периодическую литературу, читать их 

на сайте или скачать. 

В данной статье предлагаются положительные стороны использования сети 

Интернет в учебном исследовании при работе с различными поисковыми системами или 

образовательными Интернет-ресурсами.  

Каждый сталкивался с ситуацией, когда было неинтересно или трудно изучать текст 

учебной дисциплины, решать определенные задачи. Помощь сети Интернет в данной 

ситуации в более быстром и эффективном поиске информации в различных областях науки 

и техники. Такая работа студента повышает познавательный интерес к дисциплине, к 

решению исследовательских проблем в условиях образовательного процесса, к 

творческому подходу к процессу образования. 

Исследование любой проблемы, темы можно проводить в следующей 

последовательности: формулирование проблемы исследования, цели и задач; составление 

списка литература по изучаемой проблеме; изучение теории и истории рассматриваемой 

проблемы по научным и научно-популярным источникам; планирование исследования; 

http://www.bestreferat.ru/referat-219925.html
https://www.kazedu.kz/referat/53869
http://www.ronl.ru/referaty/raznoe/503356/


 
 

 
42 

 

реализация плана исследования; текстовое оформление работы; выступление с 

результатами исследований. [1] 

Выбор темы исследования в работе (реферате) отражает определенную 

исследовательскую проблему, ее актуальность, реализуемость в современных условиях. Ее 

формулировка может содержать спорный момент, столкновения разных точек зрения на 

одну и ту же проблему. В сети Интернет можно легко найти материалы, которые отражают 

такие формулировки научных и учебных исследований 

Цель и задачи исследования позволяют уточнить и конкретизировать этапы работы 

над проблемой. Формулировка задач раскрывает каждое ключевое слово в теме 

исследований. Выполнение определенных исследовательских задач, как известно, 

опирается на определенную теоретическую базу (научные концепции, принципы, 

закономерности и др.) Средствами исследования для него могут стать литературные 

источники, исторические документы, экспериментальное оборудование лабораторий и др. 

Ряд этапов исследования может быть проведен более быстро и качественно, если 

студент умеет правильно использовать ресурсы сети Интернет. 

Для этого при проведении исследований в сети Интернет можно найти комментарии 

актуальности темы с точки зрения научной и социальной значимости, результаты 

интересующего исследования и определения его практической значимости и новизны. Так 

же в Интернете можно ознакомится с текстами исследований по выбранной теме и 

определить сущность теоретических методов: анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение, моделирование. Среди них могут оказаться: наблюдение, эксперимент, 

описание документов и др. 

Проведение самостоятельной исследовательской работы с использованием 

Интернета оправдано так же потому, что помогает студенту в достаточно короткий срок в 

любое время суток, в праздничные и выходные дни получить необходимый материал с 

минимальными затратами. Стоит использовать своего рода творческий подход: взять 

несколько работ по одной и той же тематике исследований, сравнить, выбрать наиболее 

удачные моменты, дополнить материалом из научной литературы и периодических изданий 

и взять их в качестве основы для создания собственной уникальной работы [2]. 

Одна из главных особенностей Интернета – его способность изменяться в любую 

секунду, т.е предоставлять оперативную информацию. Бумага стареет – это неоспоримый 

факт, следовательно, можно говорить о перспективности сети Интернета как «вечного» 

носителя знаний, неподвластного действию сил природы. 

В интернете огромное количество безымянных работ, наносящих вред учебному 

процессу в общем, и школьникам - студентам в частности, так как подобную работу 

внимательный преподаватель просто не зачтет. 

Все это ставит исследователя перед сложными вопросами, например: 

- Какой электронный источник из всех самый лучший? Можно ли их использовать 

вообще? 

- Кто ответственен за размещаемые в сети материалы? 

- Можно ли ставить источники из Интернета в список литературы своей 

исследовательской работы? 

Студентам важно использовать возможности глобальной Сети правильно, выбирать 

для научных работ информацию из электронных газет, журналов, библиотек и прочих 
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серьезных источников, гарантирующих авторство и достоверность информации. Но чем 

престижнее Интернет-ресурс, тем вероятнее его «платность» и ограниченность для 

свободного «скачивания» материалов. [3] 

Поиск в сети Интернет дает возможность упорядочивать знания по теме 

исследования, запрашивать различные базы данных, совершенствовать умения работать с 

документами при исследовании, делать анализ, сравнение и предлагать или выбирать 

решение поставленной проблемы. Поиск информации происходит в результате 

информационного запроса в поисковых системах Интернета, по ключевым словам, на 

основе анализа свойств, отношений, признаков связей исследуемого объекта. При работе с 

Интернет ресурсами необходимо критически анализировать содержание по следующим 

критериям: уровень научности информации, степень приближения полученной 

информации к решению исследовательских задач, авторитетность источника, возможность 

ее использования для исследовательской задачи, возможность ее группирования с другими 

данными и т.п. 

Образовательные ресурсы в сети Интернет на современном этапе представлены 

достаточно широко. Современные школьники и студенты предпочитают искать 

информацию в Интернете, а не в учебнике. Это означает, что сеть Интернет становится 

особой средой развития учебно-исследовательской культуры и ориентации на 

исследование в будущей профессии.  Поэтому перед пользователями возникает задача к 

правильному поиску информации. Предлагаем обратить внимание на достаточно 

доступный подход к поиску информации в сети, разработанный М.А. Некрасовым и М.А. 

Седовым, которые обращают внимание на необходимость [1]: 

- всестороннего лексического анализа информации, подлежащей поиску, который 

приводит в итоге к максимально широкому набору ключевых слов в виде отдельных 

терминов, словосочетаний, профессиональной лексики и клише; 

- поиска основных совершенно конкретных понятий; 

- выбора ключевых слов, подходящих к понятию, которые могут пополняться на 

основе результатов итерации поиска; 

- поиска синонимов к ключевым словам; 

- определение типа операторов среди списка, который есть в справочной 

информации поисковой системы (логическое ИЛИ, поиск в заголовке, поиск 

словосочетания, близкого к указанному и др.); 

- выбора информационного ресурса (для поиска Web-документов, текстовых файлов 

и др.), чтобы снизить число выдаваемых информационно-поисковой системой документов, 

не относящихся к представлению иллюстрационного материала; 

- выбора подходящей поисковой системы; 

- изучение особенностей поисковой системы; 

- проверки орфографии. 

Авторы этого подхода при сравнении поисковых систем утверждают, что поисковая 

система Gооglе является самой удачной, в ней можно пользоваться операторами запросов, 

которые дают пользователю возможность искать со специальными условиями. В результате 

пользователь получает оптимальное сочетание качества сети (соответствие результатов 

поиска реальному состоянию дел в сети), объема просматриваемых ресурсов и скорости 
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работы, так же не встретятся случайные сайты. Правильное использование поиска в сети 

Интернет значительно уменьшит число ситуаций, в которой пользователь отвлекается на 

случайные раздражители, а также воспринимать огромное количество совершенно не 

нужной информации. Чтобы лучше ориентироваться в море образовательной информации 

в условиях развития учебно-исследовательской культуры, пользователю будет более 

удобно использовать рекомендуемые ссылки на сайты, которые преподаватели предлагают 

при выдаче заданий к исследовательской деятельности 

Работа над данной темой позволила сделать вывод, что Сеть интернет расширяет 

представление о различных источниках. Полученные сведения помогают собственному 

творческому развитию студента и реализации поставленной цели исследования. 

Таким образом, использование сети Интернет в познавательной деятельности 

помогает студенту: организовать рациональную работы с научно-популярными текстами; 

развивать готовность осуществлять поиск необходимой информации в условиях решения 

познавательных исследовательских задач; знакомиться с современными проблемами науки, 

научными методами познания; просматривать видеолекции, научно-популярные фильмы; 

участвовать в работе научно-практических конференций и исследовательских конкурсах. 
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В настоящее время профессия сварщика является одной из самых востребованных 

во всех сферах жизнедеятельности человека. В условиях нехватки рабочего персонала эти 

специалисты на особом счету, потому что сварочные работы требуются почти на каждом 

производстве, а молодых мастеров очень мало. 

Сварщик — профессионал должен знать электротехнику, технологию плавления 

металлов, свойства газов, применяемых для антиокисления, методы и принципы действия 

используемых агрегатов и оборудования.  
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Электроника и информатика, которые широко использовались при разработке всех 

сварочных процессов, особенно в последнем десятилетии, повысили автоматизацию 

процессов, до уровня которого невозможно было достигнуть в прошлом. Временные рамки 

сварочного процесса и сварочные дефекты были значительно уменьшены. 

Полностью автоматизированная (где все главные операции, исключая подачу 

свариваемого материала, выполняются автоматически, но также возможна и ручная 

настройка параметров) и роботизированная (где все движения и сварочные параметры 

запрограммированы) сварка, пришедшие на смену ручной и полуавтоматической, - это 

освоенные процессы, которые используются в массовом производстве. Роботизация 

многопроходной сварки кажется более сложной, особенно при больших толщинах и узкой 

разделке кромок. Здесь главное – воспринять изменение местных условий и своевременно 

на это отреагировать. 

Чтобы завершить процесс автоматизации и создать «кибернетического» сварщика, 

(который не обязательно должен быть похож на человека, как в научной фантастике), 

необходимо улучшить работу устройств, отслеживающих швы, и скомбинировать это с 

работой электроники, информатики и механики. С технической точки зрения путь, 

выбранный для достижения этой цели, является менее длинным и сложным, чем мы могли 

бы подумать, (кроме необходимых инвестиций для создания и тестирования опытного 

образца). Однако высокая стоимость такого кибернетического сварщика все еще является 

естественным ограничением для его создания. 

Благодаря интенсивному развитию компьютеризации в течение прошлого 

десятилетия, важным дополнением к этим исследованиям стало изучение процессов 

посредством числового моделирования или «компьютерной помощи для металлургии». Эта 

новая технология позволила успешно решать проблемы микро-металлургии - такие как 

предупреждение структурных изменений и стремительного образования вторичных фаз; 

особенности поведения сварочной ванны в специальных процессах или с особыми 

элементами; трехмерного распределения остаточных напряжений или размерных 

деформаций свариваемых деталей. 

За последнее десятилетие образование в области сварки и сварочного производства 

подверглось настоящей революции. В начале девяностых годов прошлого века Европейская 

Сварочная Федерация (EWF) организовала обучающие курсы для профессионалов в 

области сварки (Европейский Сварочный Инженер – EWE, Европейский Сварочный 

Технолог – EWT, Европейский Сварочный Специалист – EWS, Европейский Сварочный 

Практик – EWP, и Европейские Сварочные Инспекторы, аналогично подразделенные на три 

уровня). 

Практическое применение сварки настолько расширилось в течение прошедших 

двадцати лет и в разнообразии использования, и в специализации, что термин «сварка» 

теперь свободно заменяется термином «соединение», не теряя при этом смысловой 

нагрузки. Новые процессы, такие как сварка трением, и новые материалы – например, 

пластмассы и керамика, появившиеся в традиционном контексте, ведут к новым 

технологиям и необычным решениям. 

Информатика также способствует развитию сварочной инженерии и, совместно с 

электроникой, требует в конечном счете создания Кибернетического Сварщика. 
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Действительно ли это - решение? Может ли сварка перестать быть специальным 

процессом и стать управляемой и программируемой? Возможно, в отдаленном будущем. 

Между тем, на сегодняшний день технологическая и научная компетенция, а также 

оперативное умение остаются базой для большей части сварочного производства, 

требующего постоянной информативной и финансовой поддержки. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Тенденции и инновации в сварочных технологиях. URL: electrowelder.ru 

 

 

 

«ОБЛАКО СЛОВ» - ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ 

 

Юрчук Ольга  

ГПОУ «Макеевский промышленно – экономический колледж» 

Кудокоцева В.А. 

 

Скажи мне — и я забуду,  

покажи мне — и я запомню, 

дай мне сделать — и я пойму.  

Конфуций 

Развитие современного мира непрерывно движется по нарастающей. На смену 

традиционному образованию приходит открытое, предоставляющее человеку 

разнообразные наборы образовательных услуг, позволяющее учиться непрерывно. 

Поэтому, необходимо использовать как можно больше в образовательном процессе 

возможностей информационных технологий. Интернет является мощным средством для 

создания ситуации успеха всех участников учебного процесса.  

Все большое распространение получают интернет-ресурсы и сервисы Web 2.0.  

Интернет-ресурсы дают возможность развивать у студентов умения и навыки, 

необходимые в современном информационном обществе для успешной профессиональной 

деятельности будущего специалиста. 

Web 2.0 — это эпоха, когда в основе Интернета лежат не сайты, а люди, их знания, 

их взаимодействие. Web 2.0 в основном связано с социальными сервисами и сетями, 

которые позволяют объединять людей в социальные группы, быстро искать 

единомышленников и нужную информацию. Подход, построенный на базе концепции Web 

2.0, подразумевает более активную деятельность пользователей, ориентированную на 

участие в создании контента ресурса. 

Применение сервисов Web 2.0 делают подготовки к занятиям интересными, 

интерактивными, личностно ориентированными, результативными, повышают качество 

обучения. 

Tagul –сервис Web 2.0 для генерации «облака слов» из текста. Данная программа 

подходит для графической визуализации текстового материала. Tagul в режиме оnline 
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преобразует любой текст в «облако слов». Настраиваются различные шрифты, макеты и 

цветовые схемы облака. Эти картинки можно сохранить в облаке Tagul и добавить ссылку 

на свой сайт, блог или сохранить картинку на жесткий диск компьютера и оживить свой 

доклад, реферат, презентацию. 

Tagul - это «генератор идей». Он дает возможность студентам раскрыть свой 

потенциал, сформировать умения самостоятельной, оригинальной и творческой 

деятельности, а не простое воспроизведение полученных знаний. 

Ниже приведены практические примеры использования веб-приложения при 

подготовке домашнего задания и в самостоятельной работе студента при изучении 

различных дисциплин. 

Физика (рис.1). 

Облако 1                 Облако 2 

 

Рис.1 Пример задания по физике по физике 

 

Из облака 1 выбрать понятие, соответствующее определению из облака 2. 

Линия, по которой движется тело в пространстве 

 Траектория 

 Путь 

 Перемещение 

Английский язык (рис.2).  

 Облако 1      Облако 2 

Рис.2 Пример задания по английскому языку 
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Термину в облаке 1 найти соответствующий перевод в облаке2. 

Экология (рис.3). 

 

Рис.3 Пример задания по экологии 

 

Определение какого понятия приведено в облаке слов. 

Озоновый слой - самый тонкий и легкий слой в атмосфере, находящийся на высоте от 

15 до 50 км над поверхностью Земли 

Информатика и ИКТ (рис.4). 

 

Облако 1     Облако 2        Облако 3 

 

Рис.4 Пример задания по информатике и ИКТ 

 

Восстановить определение. Для какого понятия приведено это определение? 

(Облако 1, 2) 

База данных – единое централизованное хранилище данных определенной 

предметной области. 

Реляционная БД – база данных, содержащая информацию, организованную в виде 

прямоугольных таблиц. 

К какой предметной области относятся приведенные термины? Дайте им 

определение. (Облако 3). 

Две предметные области: объекты БД, типы полей. 
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История. (рис. 5) 

Рис.5 Пример задания по истории 

 

Россия в первой мировой войне. Даты каких событий приведены в облаке? 

1 августа 1914г. – Начало первой мировой войны 

3 марта 1918г. – Брестский мирный договор 

Июнь-август 1918г. – Брусиловский прорыв 

Февраль-декабрь 1916г. – Битва под Верденом 

Июль-ноябрь 1916г. – Битва на р.Сомме 

6 апреля 1917г. – Вступление в войну США 

11 ноября 1918г. – Окончание первой мировой войны 

20 августа 1914г. – Битва при Гумбине 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. (рис.6) 

Облако 1        Облако 2 

 

Рис. 6 Пример задания по практическим основам бухгалтерского учета имущества 

организации 

Расшифруй тему занятия (Облако 1): «Документальное оформление и учет 

поступления основных средств» 

Выбрать из облака слов те понятия, которые относятся к основным средствам 

(Облако 2): Здания, Сооружения, Топливо, Компьютеры, Оборудование, Калькуляторы, 

Бумага для принтеров, Машины, Мука, Магазин, Ткань, Сырье и материалы, 

Автомобили, Инструмент, Инвентарь, Многолетние насаждения, МБП, Не законченное 

строительство. 
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Преимущества Tagul: технически прост в обслуживании, бесплатный сервис, 

открытый доступ (без регистрации, т.к. все студенты имеют свой аккаунт в облаке makpek), 

мотивация для свободного обмена мнением в группе, самостоятельная работа студентов. 

Таким образом, использование Tagul направлено на решение таких задач, как 

формирование информационной, коммуникативной, социокультурной компетенций, 

расширение информационного образовательного пространства. Студенты могут 

самостоятельно работать с данным приложением, публиковать свои работы в Интернете. 

Появляется ответственность за продукт своего творчества и уверенность в своих силах и 

знаниях.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. TAGUL – WORD CLOUD ART. URL: https://tagul.com 

2.  Онлайн сервис Tagul. URL:http://www.slideshare.net/irinaknyazevaspb/tagul-50929001 
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