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Современные поисковые алгоритмы обладают возможностью проверки орфографии. Огово-

римся, что BSearch пока такого делать «не умеет», но в скором времени мы планируем добавить 

туда и эту возможность. Тут нам видятся два альтернативных метода: первый – за счет использо-

вания словаря, второй – за счет использования в качестве эталона полученной выборки. На насто-

ящий момент нам более интересен второй вариант, так как он должен работать быстрее. Он осно-

вывается на том, что в базе данных все слова написаны без орфографических ошибок, а значит, 

если в ней часто встречается слово, похожее на введенное в поисковом запросе и отличающееся 

всего на одну букву, то можно предположить, что пользователь допустил ошибку при составлении 

запроса и уведомить его об этом, либо сразу осуществлять поиск по слову, в котором нет ошибки. 

На момент написания статьи рассмотренный алгоритм работает на сайте topmash.com и позво-

ляет осуществлять поиск за долю секунды более чем по 500 статьям. Нам кажется, что это хоро-

шие результаты, поэтому мы планируем в дальнейшем сделать его еще более релевантным и более 

быстрым. 

В заключение отметим, что данный алгоритм мы планируем внедрить в нашу систему тестиро-

вания задач по программированию BM Testing, которая на данный момент используется в Брест-

ском государственном университете имени А.С. Пушкина. Поиск должен будет вестись, в основ-

ном, по разделам теории, для того, чтобы студент мог с легкостью отыскать нужный ему матери-

ал. В данном случае имеется в виду, что теоретический материал формирует преподаватель, со-

ставляющий определенный раздел тестирования, поэтому дополнительно предоставляется воз-

можность размещать на сайте тестирования как свои теоретические разработки к практическим 

занятиям, так и электронные пособия, выдержки из книг, примеры решенных задач. 
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В переводе с английского языка термин multimedia (от multi – много и media – среда) означает 

«многосредность». Мультимедиа – это современная компьютерная информационная технология, 

позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое 

изображение и анимацию. 

Для подготовки и проведения презентаций в настоящее время широко используется пакет пре-

зентационной графики Power Point, являющийся компонентом Microsoft Office. Программа явля-

ется лидером среди систем для создания презентаций. С ее помощью текстовая, числовая и другая 

информация легко превращается в профессионально выполненные слайды, пригодные для демон-

страции перед современной, весьма требовательной аудиторией. Программа понятна для пользо-

вателя и проста в эксплуатации. Также программа обеспечивает создание высокопрофессиональ-

ных презентаций, которые ранее могли быть созданы только профессионалами[2]. 

Современное образование требует качественно нового подхода к профессиональному уровню 

подготовки педагога, к овладению техникой и технологией проектирования объектов профессио-

нальной деятельности. Смещение приоритетов в сторону современных информационно-

коммуникационных технологий в образовании сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно-познавательного процесса. 

Мультимедийные презентации позволяют повышать мотивацию за счет использования средств 

привлечения внимания и развития интереса, оптимально использовать время на уроке, развивать 

внимание, мышление, память учащихся, а так же улучшать результативность обучения. 

Целью нашей работы было выявление целесообразности использования мультимедийных пре-

зентаций на уроках математики в школе, разработка презентаций для проведения занятий со 

школьниками. 

При проведении урока нужно позаботиться об обратной связи с учащимися. Информация 

должна сопровождаться вопросами к ним, вызывающими ребят на диалог, не стоит допускать пре-

вращения учеников в пассивных созерцателей. Наглядность материала повышает его усвоение, так 

как задействованы все каналы восприятия учащихся – зрительный, механический, слуховой и 
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эмоциональный. Мультимедийные презентации целесообразно использовать на любом этапе изу-

чения темы и на любом этапе урока. 

Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, 

высвобождает ресурсы здоровья детей. Учеников привлекает новизна проведения таких моментов 

на уроке, которые вызывают интерес. 

Создать простые слайды для урока можно достаточно быстро. Это очень удобно. При проведе-

нии уроков по темам, связанным с построением графиков, геометрических чертежей, например, по 

темам «Решение уравнений графическим методом», «Задачи на построение», учитель освобожда-

ется от необходимости рисования какого-либо чертежа непосредственно на уроке, что экономит 

время, и потом, чертеж на экране – совсем не то, что изображено в спешке мелом на доске. Можно 

показать, выделить те элементы или объекты, на которые необходимо обратить особое внимание. 

Формировать навыки работы с мультимедийными программными средствами лучше всего во 

внеурочное время на факультативных занятиях или кружках с малой группой обучаемых. И имен-

но эти обучаемые могут заинтересовать остальных учеников класса, ведь мультимедийные сред-

ства позволяют с минимальными затратами получать как можно больше учебной информации. 

Использование мультимедийного проектора, демонстрация или фронтальная работа с классом 

на уроке дают наглядное представление, но более полное раскрытие возможностей мультимедий-

ных технологий на уроке достигаются в индивидуальной работе учащегося с интерактивным про-

дуктом. При решении подобных задач школьники приобретают не только математические знания 

и умения, но и навыки работы с мультимедийными программами. Использование на уроке таких 

элементов способствует формированию у школьников умений работать с различной информацией, 

критического к ней отношения, развивает логическое мышление, обеспечивает информационную 

и эмоциональную насыщенность уроков, способствует повышению интереса учащихся к предме-

ту, обеспечивает связь учебного материала с окружающей жизнью. 

В настоящее время есть много уже готовых разработанных презентаций для уроков математи-

ки. Но презентационные программы, составленные самим учителем, имеют ряд преимуществ. Во-

первых, они представляют правильное в методическом отношении изложение материала. Во-

вторых, соблюдается строгая последовательность в изложении материала в соответствии с учеб-

ным планом. В-третьих, дидактический материал, используемый в собственных курсах, может 

быть максимально разнообразным и обновляться так часто, как это необходимо. 

Создание презентации  к занятию – большая, кропотливая и полезная работа, так как приводит 

в порядок мысли, классифицирует материал, позволяет вскрыть «узкие» места, весь материал 

наглядно располагается на экране в концентрированном, сжатом виде, и все огрехи становятся 

здесь достаточно рельефны. Поэтому один из главных положительных моментов при создании 

электронных презентаций – максимальная дисциплинизация педагога. Профессиональная компе-

тентность современного работника образования обязательно включает в себя информационную 

компетентность в использовании методов информатики и средств информационно-

коммуникационных технологий. Учитель, работающий с мультимедийными презентациями, по-

стоянно повышает свое методическое мастерство, которое является одним из главных условий по-

вышения качества знаний учащихся. 

При подготовке мультимедийных презентаций кроме презентационного пакета широко исполь-

зуются и традиционные универсальные средства, такие как текстовые и табличные процессоры, 

графические редакторы, средства обработки звуковой и видеоинформации. 

Выделим следующие этапы разработки учебной ситуации с использованием на уроке мульти-

медийной презентации: 

1) определение целесообразности использования презентации на данном уроке; 

2) анализ возможностей данной компьютерной среды для создания анимации к конкретному 

уроку; 

3) определение места работы с презентацией в структуре урока; 

4) «сцепление» презентации с методическим приемом; 

5) продумывание содержательной и технической составляющих конкретной презентации; 

6) определение наиболее приемлемой для данного этапа урока формы работы с обучающими-

ся; 

7) прогнозирование результатов, т.е. того, что должно быть достигнуто благодаря использо-

ванию мультимедийной презентации на уроке [1]. 

В ходе написания работы установлена необходимость и целесообразность использования муль-

тимедийных презентаций на уроках математики. Была разработана презентация для проведения 
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урока по теме «Возрастание и убывание функции» для 10 класса. В ней рассмотрены понятия воз-

растающей и убывающей функций на промежутке, алгоритм и примеры нахождения промежутков 

возрастания и убывания функции, показана последовательность выполняемых при этом действий, 

а также предложены задания для самостоятельного выполнения школьников. 

Итак, применение презентаций на уроке математики позволяет достичь нового качества знаний, 

причем эта потенциальная возможность заложена в существе самих информационных технологий. 

Применение мультимедиа-технологий, позволяя задействовать все органы чувств человека для 

постижения нового, формирует красочный, объемный образ изучаемого объекта, создает ассоциа-

тивные связи, способствующие лучшему усвоению предъявляемого материала. При подготовке 

компьютерной презентации необходимо руководствоваться принципами оптимизации подачи 

учебного материала. Компьютерные презентации применяются пока еще не часто, что объясняет-

ся, прежде всего, недостаточной технической оснащенностью образовательных учреждений. 
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Исследуя проблемы компьютерного тестирования с упором на программные средства, которые 

этот вид тестирования поддерживают, легко обнаружить, что таких систем на текущий момент 

множество. Каждое из таких средств, естественно, имеет как достоинства, так и недостатки. 

К основным недостаткам можно отнести сложность в обращении с системой, в частности, с ее 

установкой; ненадѐжность отдельных систем, не рассчитанных на разного рода критические ситу-

ации; невозможность одновременного тестирования большого количества обучаемых; недоста-

точная автоматизированность. 

Целью наших поисков является анализ платформы системы тестирования знаний, а также ком-

поненты системы, реализующей непосредственно процесс тестирования студентов. Этот процесс 

должен удовлетворять следующим ключевым требованиям: использование компьютерной сети; 

устойчивость к техническим сбоям; защиту тестов от несанкционированного доступа; устойчи-

вость к попыткам «взлома» работающей системы; сбор статистических сведений по ответам сту-

дентов; детальное документирование хода тестирования и ряд других. 

Остановимся на следующих трех популярных системах тестирования: 

 Quiz Press 2.5.8 (Разработчик: Sol Robots; размер дистрибутива: 2,7 Мбайт; распростране-

ние: shareware; русский интерфейс: нет). К достоинствам данной системы можно отнести наличие 

редактора тестов; эффективность по памяти; использование мультимедиа; возможность введения 

временных ограничений на продолжительность тестирования; режим работы в реальном времени 

и некоторые другие. Основные недостатки: отсутствие русского интерфейса; ShareWare приложе-

ние; отсутствие онлайн-контроля за тестом; 

 Schoolhouse Test 3.1.6 (Разработчик: Schoolhouse Technologies; размер дистрибутива: 16,5 

Мбайт; распространение: shareware; русский интерфейс: нет). К достоинствам данной системы 

можно отнести наличие редактора тестов с большим количеством типов вопросов и гибкой 

настройкой; графика; экспорт ответов в формате pdf. Основные недостатки: отсутствие русского 

интерфейса; отсутствие как такового онлайн режима; ShareWare приложение; 

 Adit Testdesk 2.4 (Разработчик: Adit Software; размер дистрибутива: 41 Мбайт; распростра-

нение: shareware (есть несколько редакций); русский интерфейс: есть). К достоинствам данной си-

стемы можно отнести наличие русского интерфейса; достаточную универсальность при создании 

тестов; наличие встроенного сервера тестирования; использование мультимедиа и профилей; без-
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