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ветствующая программа, в которой она была создана, или программа, поддерживающая дан-
ный формат карты. 

Интерактивные программно-независимые электронные карты создаются с помощью 
картографических онлайн-сервисов, таких как, например, Яндекс Карты, Google Maps, 2GIS, 
Ярмап. Для работы с такой картой достаточно иметь только компьютер с операционной си-
стемой и браузером, то есть, в отличие от двух предыдущих случаев, нет необходимости ис-
пользовать программу, в которой данная карта была создана, так как в этом случае необхо-
димый механизм визуализации внедряется в веб-приложение при его создании. Для создания 
интерактивной карты был выбран API «ЯндексКарты», набор сервисов, который позволил 
использовать картографические данные и технологии Яндекса в нашем проекте. JavaScript 
API – это программная библиотека, предоставляющая возможности для работы с картами в 
браузере. 

JavaScript API позволяет: 
– использовать любые картографические данные Яндекса – например, получить доступ 

к поиску по организациям и топонимам, маршрутизации и просмотру панорам; 
– настроить внешний вид визуальных элементов – использовать стандартные возмож-

ности или создать собственные макеты; 
– создать на базе API решение для работы с большим числом объектов на карте или ис-

пользованием геоаналитики, а также подключать внешние модули для дополнительных воз-
можностей [3]. 

В ходе проделанной работы был изучен JavaScript API «Яндекс Карты» и создана ин-
терактивная карта профессиональных образовательных организаций Красноярского края с 
наличием подробного описания и контактных данных [4]. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. МНОГОГРАННИКИ 
 

М.Э. Быков, А.А. Воробьев 
Сосновоборский механико-технологический техникум, Красноярский край 

Научный руководитель О.В. Черешкевич 
 
Сегодня развитие аэрокосмической и ракетной промышленности невозможно без со-

вершенствования уровня подготовки студентов, обучающихся по специальностям техниче-
ской направленности, при помощи интернет-ресурсов и современных электронных средств. 
Среди них и электронные учебники, которые стали актуальны при получении образования. 
Возникла идея создания универсального электронного информационного ресурса по модели-
рованию, содержащего материалы по разделу «Многогранники», которые пригодятся при 
освоении технических специальностей, в том числе ракетно-космической направленности. 
Актуальность данной проблемы определила выбор темы исследования.  
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Цель исследования: разработать электронный учебник, содержащий теоретические све-
дения и практикум по математическому моделированию многогранников. 

Для осуществления цели необходимо решить следующие задачи. 
1. Исследовать и проанализировать уровень знаний студентов.  
2. Провести анализ и подборку материала.  
3. Разработать структуру электронного учебника.  
4. Сконструировать содержание материала каждого раздела. 
Объект исследования: обучающиеся специальностей технической направленности. 
Методы исследования: изучение и анализ источников Интернета; анкетирование.  
В результате проведенного анкетирования среди студентов старших курсов, обучаю-

щихся по техническим специальностям, 79 % ребят отметили, что математику необходимо 
знать при изучении профессиональных дисциплин, 72 % считают, что они не знают эту дис-
циплину в достаточно полном объеме и электронный учебник по математике с примерами и 
заданиями помог бы им в освоении технических дисциплин и выполнении курсовых проек-
тов. 

Работая над теоретической частью, мы определились с понятием электронного учебни-
ка как интегрированного средства, предназначенного для изучения курса материала, содер-
жащего теорию, практику и другие компоненты [1]. Среди достоинств подобных ресурсов 
можно выделить: компактность, легко редактировать, комбинировать, рассылать по элек-
тронной почте или по скайпу, общедоступность, экономия денежных средств на издание, 
возможность проверить пройденный материал [1]. К недостаткам можно отнести: необходи-
мость дополнительного программного и аппаратного обеспечения (компьютер, колонки и т. 
п.), утомляемость, вызванная чтением с экрана, ограничение общения [1]. 

Продумав структуру и внешний вид, мы создали учебник в формате PowerPoint, ис-
пользуя гиперссылки внутри презентации и на внешние приложения. Объединив теоретиче-
ский материал в блоки, подключили бесплатные приложения с простым интерфейсом HotPo-
tatoes [3], My testX [4], Фабрика кроссвордов [5], которые представлены на рис. 1. 

Главная страница содержит три основных раздела: теоретический аспект, практикум и 
контроль знаний. Материалы первого раздела рассчитаны для изучения теории по теме 
«Многогранники». Кнопка Выход позволяет вернуться в основное меню. Страницы учебника 
оснащены основными теоретическими сведениями, примерами, чертежами, рисунками, что 
облегчает уровень восприятия материала. После изучения теории, можно оценить свой уро-
вень практических умений, нажав на кнопку Проверь себя или перейдя в раздел Практикум 
(рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Основные разделы учебника 
 

Чтобы оценить уровень теоретических знаний, можно разгадать кроссворд по теме, 
кликнув на одноименную кнопку. Кроссворды разработаны в программе HotPotatoes 6 с 
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удобным интерфейсом и на сайте «Фабрика кроссвордов». Раздел Задания позволяет пройти 
учебный курс по созданию моделей и их чертежей, сечений на бумаге, в реальном и 3-D ви-
де, с помощью программных продуктов (Компас, Pascal), (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Раздел «Практикум» 
 

В программе Компас мы создали чертежи разверток некоторых многогранников и 
представили в сборке 3-Dмодели пирамиды, призмы, правильных многогранников, их усе-
ченных форм. При нажатии на кнопку Листовое тело и кнопку Развертка чертеж сворачи-
вается в 3-Dмногогранник.  

Интерактивные тесты разработаны в оболочке HotPotatoes и в программе MytestX. 
Выполняя задания, можно увидеть свои ошибки, вносить коррективы. Вкладка Контроль 
знаний позволяет оценить уровень усвоенного материала по любой теме. 

Представленная разработка способствует развитию пространственного мышления, по-
могает старшекурсникам вспомнить материал, а первокурсникам сориентироваться в новом. 
Учебник можно использовать для заочной и дистанционной форм обучения. В дальнейшем 
мы продолжим формировать его базу. Сотрудничая с преподавателями, дополним материа-
лы, содержащие математические расчеты, из курсовых или дипломных работ. Надеемся, что 
наш учебник не оставит без внимания студентов и преподавателей техникума и будет надеж-
ным помощником для освоения специальности. 
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