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На сегодняшний день в нашей стране единственной формой аттестации 

выпускников является ЕГЭ. В 2016 году ЕГЭ по информатике сдавало 49,3 

тыс. учащихся, в 2017 году – 52,8 тыс., а в 2018 году около 67 тыс. Как 
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показывает статистика, в последнее время все большее количество учащихся 

стало выбирать в качестве экзамена информатику. Подготовить учеников к 

экзамену на уроках не представляется возможным, так как выделяется не 

более 72 часов в год и этого времени не хватает  для глубокой 

систематизации и обобщения знаний по предмету. При этом ЕГЭ по 

информатике является одним из самых продолжительных по времени (наряду 

с литературой и математикой). Он длится почти 4 часа (если быть точнее – 

235 минут).  

К сожалению, не у всех учащихся существует возможность посещать 

платные курсы или репетиторов. Выходом из этой проблемной ситуации 

является использование возможностей дистанционного обучения учащихся. 

Актуальность исследования заключается в том, что использование 

средств дистанционного обучения при изучении учащимися старшей школы 

информатики обусловлена необходимостью создания эффективного учебного 

процесса, который позволит повысить качество образования за счет 

увеличения доли самостоятельного обучения. Использование средств 

дистанционного обучения позволяет повысить уровень подготовки учащихся 

старшей школы по информатике и успешно сдать ЕГЭ.  

Цель исследования - теоретическое обоснование использования 

дистанционных образовательных технологий для подготовки к ЕГЭ и 

разработка дистанционного курса по теме «Основы алгебры логики».  

Дистанционное обучение – это современная универсальная технология, 

отвечающая требованиям образовательного стандарта и ориентированная на 

запросы обучаемых.  Дистанционное обучение является одной из форм полу-

чения образования, использующей в образовательном процессе традицион-

ные и специфические методы, средства и формы обучения, к которым 

относятся и телекоммуникационные и компьютерные технологии [1]. 

Удаленность от учебного заведения, в котором обучаемый проходит 

обучение дистанционно, не влияет на эффективность учебного процесса. 
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Дистанционное обучение снимает социальную напряжённость, 

поскольку обеспечивает равные условия обучения для людей из разных 

социальных групп. И, как считают Е.И. Пассов и Е.С. Кузнецова, это один из 

главных аспектов обучения [3]. 

При использовании компьютерных телекоммуникационных сетей 

возможности дистанционных образовательных технологий существенно 

увеличиваются, что позволяет проводить дистанционное обучение на более 

высоком уровне по сравнению с другими видами уроков. Это объясняется 

оперативной обратной связью, контролем и коррекцией учебного процесса. 

Использование различных видов информационных технологий в 

обучении делает сам учебный процесс более увлекательным для обучаемых, 

т.к он интерактивен, и усиливает познавательную деятельность учащихся. 

Таким образом, применение технологий дистанционного обучения 

обуславливается различными факторами – их использование позволяет 

повысить эффективность обучения и мотивацию учащихся к изучению 

учебных предметов. Данные технологии повышают скорость усвоения 

материала, что обусловливает повышение интенсивности самого 

образовательного процесса. 

ЕГЭ по информатике – экзамен, который не обязателен для получения 

школьного аттестата. Его выбирают ребята, поступающие в вузы по 

направлению информационные технологии, инженерия, реже экономика и 

другие специальности. 

В программу сдачи ЕГЭ информатика стала входить с 2004 г. С 2009 г. 

этот учебный предмет необходимо сдавать для поступления на многие 

физико-математические и технические специальности. Статистика приемных 

комиссий говорит о том, что информатика останется одним из приоритетных 

экзаменов по выбору в 2019 году. Многие ведущие ВУЗы уже заявили этот 

экзамен на свои факультеты как обязательный. 

От успешной сдачи экзаменов в 11 классе зависит дальнейшая судьба 
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выпускника, его будущее, его профессия. Поэтому следует огромное 

внимание уделить подготовке к этому этапу. 

Сложность подготовки учеников к успешной сдаче ЕГЭ по 

информатике объясняется двумя основными факторами: практическая 

направленность предмета и нехватка времени обучения. Очень часто этот 

предмет для сдачи ЕГЭ выбирают ученики с базовой подготовкой. 

Количество часов в программе значительно отличаются: на уровне профиля 

280 часов (4 часа в неделю в 10 и 11 классах), и у базового всего 70 (1 час в 

неделю в 10 и 11 классах). Поэтому где-то нужно найти время, чтобы изучить 

все темы курса и как-то организовать полноценную подготовку учеников к 

сдаче ЕГЭ. 

Таким образом, подготовка к итоговой аттестации учащихся в новой 

форме – это длительный и кропотливый, в какой-то степени творческий труд, 

требующий помощи и консультации со стороны педагога и столь же 

вдумчивой и напряженной работы ученика. 

Для подготовки к ЕГЭ по информатике был разработан дистанционный 

курс по одной из самых трудных тем для учащихся школы. Тема «Основы 

алгебры логики» хуже всего сдается уже в течение ряда лет, так в 2017 

средний процент выполнения по этой группе заданий самый низкий и 

составляет 43,2% [2].  

В состав разработанного дистанционного курса входят следующие 

разделы: 

1) Учебная программа, в которой описываются: 

 предполагаемые пользователи; 

 цель курса; 

 задачи дистанционного курса; 

 цели изучения дистанционного курса; 

 ожидаемые результаты освоения раздела программы; 

 материально-техническое обеспечение процесса обучения; 
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 необходимое программное обеспечение; 

 содержание темы «Основы алгебры логики»; 

 особенности организации учебного процесса. 

2) Методика работы с курсом, дающая необходимые пояснения для 

работы с учебными материалами. 

3) Содержание курса, которое содержит список основных вопросов, 

необходимых для подготовки к ЕГЭ по информатике. 

4) Тема «Основы алгебры логики». В настоящей работе 

рассматривается только раздел информатики «Основы алгебры 

логики». 

5) Теоретический материал. Здесь содержатся теоретические аспекты, в 

которых необходимо разобраться для эффективной подготовки к ЕГЭ. 

6) Типовые задачи ЕГЭ, для решения которых требуются знания 

алгебры логики, для удобства восприятия разделены на 3 части: 

 - часть 1. Логические выражения 

 - часть 2. Множества в задачах на логику 

 - часть 3. Логические уравнения и системы 

7) Видео материалы содержат решение заданий ЕГЭ по информатике в 

виде интересных, познавательных видео-уроков в высоком качестве. 

8) Задачи для тренировки, так же как и «Типовые задачи», разбиты на 3 

группы. Они предназначены для самостоятельного решения учащимися на 

базе уже разобранных типовых задач. 

9) Интернет-ресурсы по подготовке к ЕГЭ. Раздел содержит ссылки на 

полезные онлайн материалы. 

10) Раздел «Рекомендуемая литература» – обращает внимание 

выпускников на библиографические источники, которые так же могут 

помочь в подготовке к ЕГЭ. 

11) Глоссарий содержит словарь терминов, имеющих отношение к 

изучаемой дисциплине, содержание которых, возможно, требует пояснения. 
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12) Объяснения к заданиям ЕГЭ содержат доступную для восприятия 

учащихся информацию, представленную в наглядном виде, с подробным 

разбором вопросов, на которые необходимо обратить особое внимание для 

более эффективной подготовки к тестированию, и решение конкретных 

заданий, аналогичных тем, которые были на ЕГЭ по информатике в 2018г. 

13) Тест – заключительное пробное тестирование по демо-версии 

заданий ЕГЭ, позволяющее учащимся самостоятельно решить все ранее 

разобранные задания и узнать полученный результат, оценивающий их 

знания. 

В ходе разработки были решены следующие основные задачи: 

• разработана структура и содержание тематических теоретических 

компонент дистанционного курса «Основы алгебры логики» в среде SunRav 

BookOffice; 

• разработано программное обеспечение практических заданий по 

данному курсу; 

• в состав дистанционного курса включены модули контроля и 

оценки знаний и умений в виде проверочного теста. 

Разработанный дистанционный курс предполагается внедрить в 

учебный процесс в СДО «Прометей» для индивидуального обучения 

выпускников, а также для самоконтроля и контроля полученных знаний и 

умений. 

Цель использования СДО «Прометей» при разработке дистанционного 

курса состоит в повышении качества образования путём интеграции 

элементов дистанционного обучения в учебный процесс. «Прометей» очень 

удобен для слушателей, позволяя им экономить время, чтобы быстро 

получить доступ к соответствующей литературе, пройти обучение и 

протестировать с гибким индивидуальным временем обучения, можно 

самообучаться в ученических знаниях, индивидуальных заданиях, 

способности общаться с учителем и учащимися. 
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Использование СДО «Прометей» в учебном процессе дает возможность 

также внедрить смешанные методы обучения в учебный процесс. 

Проведенный анализ современного состояния использования 

дистанционных образовательных технологий в процессе обучения 

школьников показал следующее. 

Основу образовательного процесса при использовании дистанционных 

технологий составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа обучаемого. Такое обучение позволяет школьникам 

в удобное время из дома или любого другого места изучить материалы курса, 

работать в своем темпе. Главное достоинство такого обучения – это 

интерактивность, активное общение между учителем и учениками, 

совместный разбор наиболее сложных задач, комментарии к заданиям и 

тестам, общение на форуме и в чате – все это способствует эффективному 

обучению. 

По результатам выполнения экзаменационной работы по информатике 

за 2017 год для групп заданий по разным тематическим блокам, как и в 

предыдущие годы, наиболее низкие результаты (43,2%) участники экзамена 

продемонстрировали по разделу «Основы алгебры логики». Поэтому для 

создания дистанционного курса и был выбран данный раздел информатики. 

 Для реализации учебного процесса учащихся старшей школы основам 

алгебры логики с использованием дистанционных образовательных 

технологий была выбрана система дистанционного обучения «Прометей», 

используемая в СФ МГПУ. Использование СДО «Прометей» при создании 

дистанционного курса по подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ по 

информатике обусловлено также наличием стандартных функций, которые 

входят в режимы работы каждого из пользователей (организатора, 

администратора, слушателя, тьютора) системы, дополнительных опций, 

позволяющих управлять учебным процессом (редактирование контента 

учебного материала, документооборот в системе и др.).  
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В процессе исследования был проведен анализ Интернет - ресурсов, 

которые используются учащимися для подготовки к ЕГЭ. После 

сравнительного анализа разных электронных ресурсов в сети Интернет, 

можно выделить три сайта, наиболее удобные для подготовки к ЕГЭ по 

информатике, как для учителя, так и для учащихся: РЕШУ ЕГЭ, сайт 

К.Полякова и Незнайка. Остальные сайты либо с менее удобным 

интерфейсом и не предоставляют всех возможностей, либо со старыми 

заданиями. Сайт Экзамер отвечает почти всем требованиям, но услуги для 

подготовки на нем платные. 

Практически все сайты обзора для подготовки к ЕГЭ предоставляют 

онлайн - тесты и подробное пояснение к задачам и вопросам, но не один из 

них не содержит информационного и методического  материала по наиболее 

сложным темам информатики, что исключает возможность проведения 

обучения, т.е. это большей частью сайты – тренажеры. 

В состав дистанционного курса входят: учебная программа, методика 

работы с курсом, теоретический материал, типовые задачи ЕГЭ, видео 

материалы, задачи для тренировки, Интернет-ресурсы, рекомендуемая 

литература, глоссарий, тест. 

Таким образом, проведенная исследовательская работа подтверждает 

значимость использования дистанционных образовательных технологий или 

их элементов для создания единой информационной образовательной среды 

образовательной организации и подготовки учащихся к успешной сдачи ЕГЭ 

по разделу «Основы алгебры логики».  
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