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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования 

цифровых технологий в обучении студентов магистерской программы по 

направлению подготовки 27.04.05 Инноватика. Основным моментом является 

тот факт, что программа для ЭВМ «Расчет показателей для оценки уровня 

инновационной безопасности региона», используемая в образовательной дея-

тельности вуза, разработана в рамках студенческой дипломной работы. 
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Образование, бесспорно, играет ключевую роль в технологических преоб-

разованиях общества, обеспечивает уровень индивидуального соответствия со-

временным требованиям, развитию творческого мышления человека. В совре-

менных реалиях приоритетной задачей образования является развитие и фор-

мирование у человека таких способностей, которые позволили бы ему ком-

фортно адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям и со-

здавать новое социальное пространство. 

Иными словами, в современной системе высшей школы существенное 

внимание должно быть уделено одному из базовых понятий профессионально-

го образования – «квалификация». Квалификация в данном случае рассматри-

вается как часть общей компетентности специалиста, которая означает общее 

интегральное качество личности, включающее специальные знания и умения, 

профессиональные навыки, индивидуальные способности, отношение к труду. 
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К ним относятся: творческое мышление, прогностические способности, спо-

собность к самостоятельному решению производственных задач, направлен-

ность на достижение успеха и другие [1]. 

В процессе обучения по магистерской программе «Управление инноваци-

онными процессами» в Институте математики и информатики Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова у студентов 

имеется уникальная возможность развиваться творчески, разрабатывать раз-

личные программные продукты, которые успешно используются не только в 

образовательной деятельности вуза, но и в реальном секторе экономики, в 

научных исследованиях. 

Одним из таких примеров является разработка программы для ЭВМ «Рас-

чет показателей для оценки уровня инновационной безопасности региона». 

Разработанный программный продукт позволяет рассчитать 5 показателей 

оценки уровня инновационной безопасности региона: кадровой составляющей 

(К), технико-технологической (Т), финансовой (Ф), научной (Н) и 

результирующей (Р). Оценки этих компонент получаются из 23 исходных 

статистических показателей путем поэтапных расчетов и процедуры 

математического нормирования. Данные по всем 83 субъектам Российской 

Федерации можно ввести из текстового документа обычным копированием. 

Таким образом, программа позволяет избежать огромного количества 

трудоемких вычислений и будет полезна студентам вузов при изучении 

математических методов в экономике. Программа содержит удобное 

интуитивное меню, удобное для неподготовленного пользователя [2]. 

Для работы с программным продуктом необходим любой персональный 

компьютер, язык программирования Borland Delphi 7. Вид и версия операцион-

ной системы: OC Windows XP и выше. 

Программный продукт предназначен для расчета показателей оценки 

уровня инновационной безопасности региона и предназначен для вспомога-

тельных расчетов для диссертационного исследования любого уровня. Позво-
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ляет быстро произвести необходимые объемные экономико-статистические 

расчеты по всем 83 субъектам Российской Федерации. 

Из множества стандартных статистических показателей, имеющих различ-

ные единицы измерения, таких, как «Численность студентов высшего профес-

сионального образования», «Ввод в действие основных фондов (млн руб.)», 

«Валовой региональный продукт, млн руб.» и других за определенный год, пу-

тем стандартной процедуры нормирования, программа производит расчет ос-

новных составляющих инновационной безопасности региона: 

– кадровая составляющая (К); 

– технико-технологическая составляющая (Т); 

– финансовая составляющая (Ф); 

– научная составляющая (Н); 

– результативная составляющая (Р). 

Удобный интерфейс программы позволяет копировать исходные статисти-

ческие данные 24 различных показателей прямо из текстового документа (ста-

тистических сборников, представленных на сайте gks.ru). 

Первоначальный экран программного продукта представлен на рисунке 1: 

– по вертикали и горизонтали расписаны все субъекты РФ и названия по-

казателей статических данных соответственно; 

– кнопка «за 2011 год» позволяет вывести на первоначальный экран все 

необходимые данные за 2011 год в таблицу, а если пользователю нужно рас-

считать показатели за другой год, то можно вписывать данные непосредственно 

в ячейки либо при помощи функции «скопировать – вставить»; 

– кнопка «Вывод в Excel» позволяет представить таблицу в формате.xls; 

– кнопка «Расчет» позволяет высчитать исходя из первоначальных данных 

в показатели для оценки уровня безопасности региона: элементы кадровой со-

ставляющей (К1, К3), технико-технологической (Т1, Т2), финансовой (Ф1, Ф2, 

Ф3), научной (Н1, Н2, Н3) и результативной компоненты (Р1, Р2, Р3). Результа-

ты кнопки «Расчет» выходят в новом окне «Вывод» (рис. 2), где отображаются 

все полученные показатели. 
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Рис. 1. Первоначальный экран программы 

На рисунке 2 представлено окно, где представлены все высчитанные пока-

затели. Так как исходные данные были представлены в единицах измерения, то 

для сопоставления результатов расчета, полученные 13 показателей необходи-

мо нормировать по формуле, что позволяет сделать кнопка «Нормировать». Так 

же, как и в предыдущем окне, кнопка «Вывод на Excel» позволяет представить 

таблицу в формате xls. 
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Рис. 2. Окно «Вывод» 

Далее необходимо нажать на кнопку «Расчет», которая высчитывает окон-

чательные значения 5-ти показателей для оценки уровня инновационной без-

опасности региона: К, Т, Ф, Н, Р, путем нахождения средних арифметических 

из соответствующих элементов внутри каждой составляющей. Результаты 

выходят в третьем окне (рис. 3), которые, также как и в предыдущих окнах, 

можно представить в формате xls. 

 

Рис. 3. Окно «Вывод» 

Таким образом, программный продукт позволяет избежать огромного 

количества трудоемких вычислений и является полезным не только в целях 
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научных исследований, но и используется при изучении таких дисциплин 

высшего образования, как «Математические методы в экономике», 

«Исследование операций», «Теоретические основы инноватики», «Технологии 

и инфраструктура нововведений», «Инновационный менеджмент» и других. 
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