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Аннотация

Инновационные процессы, происходящие в образовании, переход на но-
вые государственные стандарты высшего профессионального образования
и на многоуровневую систему организации высшего образования откры-
вают новые возможности перед педагогической общественностью в совер-
шенствовании системы образования, и, в частности, математического об-
разования.

Новые образовательные стандарты предоставляют большую свободу
выбора, как для студента, так и для вуза. Элективные модули, которые
выбирает студент, предусматривают осознанный выбор со стороны сту-
дентов и широкий спектр возможностей со стороны вуза. Проблема выбо-
ра конкретного элективного модуля является достаточно сложной. Встает
вопрос о формировании осознанного долговременного выбора, ориентиро-
ванного на последующее послевузовское образование в аспирантуре и на
научно-исследовательскую деятельность.

Для серьезного осознанного выбора необходима достаточная инфор-
мированность, наличие перспектив развития и возможность осуществле-
ния интеллектуальной эстафеты. Информатизация общества открыла ши-
рокие возможности создания проблемно-ориентированных информацион-
ных образовательных систем, позволяющих обеспечить необходимые усло-
вия для осуществления такого выбора студентом и успешного последую-
щего продвижения его по своей индивидуальной образовательной траек-
тории.

Создание современной проблемно-ориентированной информационной
системы предполагает предоставление необходимых и удобных средств
для решения образовательных, а, затем, и научных задач.

В данной работе проводится обзор этапов создания и проблем развития
ПОИВС — Проблемно–Ориентированной Информационно–Вычислитель-
ной Системы.

Ключевые слова: Проблемно-Ориентированная Информационно-Вы-
числительная Система, информационная поддержка теоретических иссле-
дований, реализация численных и символьных алгоритмов.
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Abstract

Innovative processes in education, transition to the new state standards of
higher education and multi-level system of higher education organization open
up new opportunities for the educational community to improve the education
system, and in particular, mathematical education.

New educational standards provide greater freedom of choice, both for
students and for the university. Elective modules which selects the student
provide an informed choice on the part of students and a broad spectrum of
opportunities from the university. The problem of selecting a specific elective
module is quite complicated. Raises the question of the formation of long-term
informed choice based on the subsequent post-graduate study and research
activities.

For serious informed choice requires sufficient awareness, availability of
development prospects and the ability to implement intellectual relay. Informa-
tization of society opened opportunities creating problem-oriented educational
information systems, to provide necessary conditions for the implementation
of such a choice student and his subsequent promotion of successful in their
individual educational path.

Creating a modern problem-oriented information system involves the provi-
sion of necessary and convenient means for educational and, then, and scientific
problems.

In this paper provides an overview of the step of creation and development
issues PODPS—Problem-Oriented Data-Processing System.

Keywords: Problem-Oriented Data-Processing System, information sup-
port of theoretical studies, implementation of numeric and symbolic algo-
rithms.

1. Введение

В современный информационный век стало возможным найти информацию
практически по любому разделу науки, в частности математике. Количество
подобной информации просто огромно, поэтому естественным образом возник-
ла проблема ее поиска и систематизации.

Одним из путей решения этого вопроса стало создание проблемно-ориенти-
рованных информационных вычислительных систем (далее ПОИВС). Основная
цель ПОИВС — создание единого информационного пространства для исследо-
вателей в области теории чисел. Другими целями создания ПОИВС являются:

– информационная поддержка теоретических исследований,
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– обеспечение ученых достоверными и методически обработанными резуль-
татами численных экспериментов,

– организация форума для различных категорий аудиторий (студенты, ас-
пиранты, практики, теоретики),

– возможность дистанционного самообучения.

Форма организации ПОИВС — интернет-ресурс. Основные части ПОИВС:

– Библиографический модуль: база данных, собранных из различных источ-
ников по теории чисел: книжных изданий, журналов, статей, материалов
конференций (сами публикации, их переводы, аннотации, рефераты).

– Теоретический модуль: теоретическая и историческая информация по во-
просам теории чисел.

– Дискуссионный модуль: форум, основная цель которого - обеспечение про-
странства для общения математического сообщества. Принципиальным
его отличием является наличие поддержки математической символики. В
качестве средства реализации этой возможности предлагается использо-
вать язык LaTeX.

– Вычислительный модуль: реализация численных и символьных алгорит-
мов, хранение результатов численных экспериментов.

– Модуль условных обозначений: основные понятия и их толкование, а так-
же варианты их символической записи.

Ожидаемые результаты создания ПОИВС:

– Систематизация публикаций по вопросам теории чисел.

– Создание единого научного пространства для исследователей в области
теории чисел.

– Накопление результатов численных экспериментов.

– Распространение новых и малоизвестных идей, решений и алгоритмов в
области теории чисел.

– Расширение пространства исследователей в области теории чисел.

Отметим, что одним из условий международного признания такой системы
является наличие двуязычной версии всего содержательного материала.
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2. Архитектура ПОИВС

Рис. 1: Архитектура сайта ПОИВС

Главная страница сайта

Главная страница сайта содержит в себе описание основных задач ПОИВС
по разным целевым аудиториям, а также постоянно обновляемый раздел ново-
стей, позволяющий пользователям различных целевых аудиторий ознакомиться
с обзором новых событий, а также развернутым их описанием.
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Навигационное меню в верхней части страницы позволяет быстро переме-
щаться по модулям сайта.

Создание библиографического модуля

Создание данного модуля ориентировано на следующую основную задачу:
информационное обеспечение исследователей в области теории чисел. Для ре-
шения данной задачи было организовано выполнение следующих функций:

– создание и пополнение картотеки публикаций по предметной области и
картотеки авторов

– ведение базы данных аннотаций, рефератов, самих публикаций и их пере-
водов (последнее возможно только при условии согласия авторов и изда-
тельств)

– организация поиска по всей картотеке, а также отдельно по авторам, пуб-
ликациям и издательствам

– распределение материалов картотеки по предметным областям

– организация дублирования всего содержания картотеки на английский
язык

Первым этапом заполнения модуля стало размещение в нем основных ста-
тей в области теории чисел, опубликованных в математическом журнале "Че-
бышевский сборник" , выпускаемом Издательством ТГПУ им. Л.Н. Толстого с
2001 года.

О практической необходимости этого модуля можно судить по списку лите-
ратуры [1] — [62], в котором приведена неполная библиография деятельности
только одной научной школы — Тульской школы теории чисел.

Создание теоретического модуля

Основными задачами данного модуля являются:

– освещение основных разделов теории чисел

– обеспечение возможности самостоятельного изучения основ теории чисел

– популяризация отдельных, мало известных областей теории чисел

На начальном этапе разработки ПОИВС в модуле были размещены матери-
алы по истории теории чисел, теории цепных дробей, диофантовым приближе-
ниям и диофантовым уравнениям.
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А также создан интерактивный гид по знаменательным датам и событиям в
истории развития теории чисел. Пользователь имеет возможность познакомить-
ся с биографией выдающихся исследователей в области теории чисел, а также
получить подробную информацию о знаменательных событиях, повлиявших на
развитие теории чисел. Интерактивный гид организован в виде календаря, что
делает его удобным в использовании.

При работе с теоретическим модулем пользователь имеет возможность ис-
пользования контекстной справки по основным понятиям и определениям, со-
держащимся в теоретическом материале.

Ещё одно преднахначение теоретического модуля — отражать процесс раз-
вития понятийного аппарата исследователей в области теоретико-числового ме-
тода в приближенном анализе и историю развития различных направлений
теоретико-числового метода.

Создание вычислительного модуля

Задачи модуля:

– обеспечение исследователей возможностью проводить численные экспери-
менты в интерактивном режиме

– иллюстрация теоретических основ на численных примерах

– создание аппарата символьных вычислений для проверки теоретических
выкладок (в общем виде)

– создание платформы для проведения распределенных супер-вычислений

Составляющие модуля:

– подмодуль символьных вычислений: позволит проверять корректность
формул и тождеств, записанных в математической символике. Данный
подмодуль должен обеспечивать наибольший уровень абстракции, с тем,
чтобы иметь возможность решать задачи из самых различных разделов
теории чисел.

– подмодуль численных вычислений: содержит реализации алгоритмов ре-
шения конкретных задач теории чисел (часто несколько алгоритмов реше-
ния одной и той же задачи, для возможности их сравнения). Среди таких
задач можно отметить: нахождение наилучших диофантовых приближе-
ний, решение диофантовых уравнений, численное интегрирование по ме-
тоду Коробова, разложение числа в цепную дробь/сворачивание цепной
дроби в число.
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Создание дискуссионного модуля

Задачи модуля:

– создание платформы по обмену знаниями и опытом в области теории чи-
сел между различными категориями пользователей

– создание возможности публикации новых трудов и открытий в области
теории чисел

Дискуссионный модуль призван стать платформой для информационного
взаимодействия пользователей разных категорий, проводящих исследования в
области теории чисел.

Модуль организован в виде форума, на базе которого будут создаваться
обсуждения, распределяемые в зависимости от области, разделов и тем иссле-
дований. Форум предоставляет пользователям возможность простого исполь-
зования математической символики для общения между собой.

3. Заключение
Создание проблемно-ориентированной информационной системы значитель-

но облегчает работу пользователей по подбору материалов исследования в кон-
кретной научной области, в нашем случае, в области теории чисел.

В современном информационном обществе стала еще сложнее проблема вза-
имодействия теории и практики сложных вычислений. В условиях глобальных
информационных сетей особую роль стало играть понятие доверенных вычис-
лений. Это понятие подразумевает не только достоверность вычислений, но
много других аспектов. Вполне оправданной является ситуация, когда харак-
тер доверенных вычислений не доступен широкой аудитории, а потребность
в использовании современных и совершенных достижений теории остается и
даже возрастает. Понятно, что становится оправданным создание проблемно-
ориентированной информационно-вычислительной системы.

Проблемно-ориентированная информационно-вычислительная система так-
же может служить платформой для создания единого информационного про-
странства, в котором организовано общение опытных и начинающих исследова-
телей в области теории чисел. У пользователей системы появится возможность
обмена результатами исследований, мнений и взглядов на конкретные пробле-
мы, а также совместного поиска их решений. Кроме того, система может стать
базой для новых публикаций.
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