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Таким образом, применение в учебном процессе компьютеров позволяет 

существенным образом изменить методику изучения некоторых вопросов 

не только курса физики, но и математики, экономики и т.д., связанных с вы-

полнением громоздких, многократно повторяющихся вычислительных про-

цедур. А так же решением систем уравнений, построением графиков и по-

верхностей, наглядным представлением полученных результатов в решении 

задачи. Возможность применения методов компьютерного моделирования 

в процессе изучения дисциплины дает определенные преимущества.  
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Мышление – самая высокая ступень познания, процесс отражения окру-

жающего реального мира. Мышление способствует получению знаний об 

объектах, свойствах и отношениях окружающего мира, которые восприни-

маются интуитивно или по аналогии.  
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Алгоритмическое мышление – это система определенным образом по-

строенных мыслительных действий, которые способствуют при решении 

как теоретических, так и практических задач. 

Алгоритмический стиль мышления обладает теми же свойствами, кото-

рыми обладает сам «алгоритм»: точностью, понятностью, определенно-

стью, универсальностью, результативностью. Он позволяет решать задачи, 

возникающие в любой сфере человеческой деятельности, и не только в про-

граммировании или математике. Алгоритмическое мышление не обяза-

тельно связано только с вычислительной техникой, так как само понятие ал-

горитма, возникло задолго до появления первых ЭВМ. Решая большинство 

задач, даже жизненных и бытовых, человек сначала мысленно строит ход 

решения поставленной задачи с применением  алгоритмического подхода,  

а затем уже приступает к ее практической реализации. 

Алгоритмическое мышление очень помогает освоению новых знаний и 

навыков в процессе обучения, как в школе, так и в вузе. Способность мыс-

лить точно, последовательно, становится одним из важных признаков ин-

формационной культуры человека в современном мире информационных 

компьютерных технологий. 

Вот некоторые умения и навыки, которые требуются в процессе образо-

вательной деятельности студентов вуза: 

 умение планировать свою деятельность; 

 умение разбивать каждый этап плана на более простые действия; 

 умение анализировать результат своей деятельности; 

 умение быстро находить нужную информацию; 

 перерабатывать и усваивать большие потоки информации; 

 умение выделять главное и второстепенное 

Эти умения и навыки  необходимы  при освоении не только современных 

профессий, связанных с информационной  деятельностью, но и для многих 

других профессий. 

В 1985 году академиком А.П. Ершовым было введено понятие «опера-

ционный стиль мышления». Ершов считал, что таким стилем мышления 

должен обладать  выпускник школы, который начнет свою трудовую дея-

тельность в эпоху информатизации и компьютеризации. Операционный 

стиль мышления включает в себя следующие умения и навыки: 

 осуществлять поиск информации, необходимой для описания объек-

тов, процессов, явлений и систем; 

 умение создавать информационные и математические модели для 

описания объектов, процессов, явлений и систем; 

 умение составлять алгоритм решения любой задачи из разных пред-

метных областей; 

 умение строить компьютерные модели для компьютерного решения 

поставленной задачи; 
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 умение анализировать результат решения поставленной задачи, 

находить ошибки и исправлять ошибки. 

Под алгоритмическим стилем мышления  можно понимать систему мыс-

лительных методов и приемов, направленных на решение задачи с исполь-

зованием информационно-коммуникационных средств. К таким методам 

можно отнести: 

 четкая постановка задачи; 

 разбиение задачи на элементарные действия, т.е. составление алго-

ритма решения задачи; 

 пошаговая реализация элементарных действий; 

 использование выработанного алгоритма для решения подобных задач; 

 умение создавать информационные модели; 

 умение организовать поиск информации. 

В настоящее время алгоритмический стиль мышления, а также операци-

онный стиль мышления и связанные с ним компетенции необходимы не 

только профессиональным программистам или представителям смежных 

специальностей, они должны формироваться у каждого члена информаци-

онного общества. 

Алгоритмический стиль мышления поможет студенту четко спланиро-

вать не только сами действия, но и правильно выбрать информационные, 

технические ресурсы при решении разнообразных задач в процессе обуче-

ния и задач реальной жизни. При этом появляется возможность выбрать 

наиболее целесообразный, оптимальный план действий в зависимости от 

сложившихся обстоятельствах. 

Нахождение наиболее оптимального решения при заданных условиях,  

применение наиболее оптимального алгоритма – вот те навыки, которыми 

должны обладать современные студенты. 

Алгоритмический стиль мышления должен формироваться подсозна-

тельно для решения не только теоретических, но и практических задач,  

в основе которого лежит создание эффективного плана действий. Поэтому 

алгоритмический подход важен не только при обучении информатики или 

программированию, а является одним из главных в процессе обучения сту-

дентов вуза вообще с тем, чтобы студенты быстро и оперативно ориентиро-

вались в современном мире. 
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«Облачные вычисления» – информационно-технологическая концепция 

«вычислительного облака», в рамках которой разнообразные программы, 

выполняя свои задачи, выдают результаты работы в окно веб-браузера на 

удаленном персональном компьютере пользователя, а необходимые для ра-

боты приложения и их данные находятся на сервере в интернете. 

Сама концепция «облачных вычислений» зародилась ещё в 60-х годах, 

когда Джон Маккарти поделился предположением, что в недалеком буду-

щем вычисления на персональных компьютерах будут производиться с по-

мощью «общенародных утилит». Однако идея облачных вычислений непо-

средственное развитие получила только в 2007. Это было связанно с быст-

рым развитием каналов связи и растущей в геометрической прогрессии по-

требности, как бизнеса, так и обычных пользователей, в горизонтальном 

масштабировании своих информационных систем. По оценке International 

Data Corporation рынок облачных вычислений уже к 2009 году составил  

$17 млрд – около 5 % от  рынка информационных технологий в целом, но 

уже в 2014 году суммарные затраты организаций на инфраструктуру и 

услуги, связанные с облачными вычислениями, оцениваются почти в 

$175 млрд. На 2014 год большинство крупнейших ИТ-вендоров на мировом 

рынке, включая Google, Microsoft, HP, Intel, SAP, IBM, Oracle и другие, 

имеют в своей линейке решения облачных вычислений. 

Рассмотрим более подробно подразделение облачных систем, а также 

перечислим разновидности моделей облачных служб. 

http://www.philosophy.ru/library/

