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В 90-е годы XX века поиски разрешения кризис-

ной ситуации в обществе коснулись и образования 
и привели к рождению нового жанра учебной лите-
ратуры – рабочих тетрадей. Рабочие тетради 1990-х 
годов построены на принципах индивидуализации 
и диалогизации образования. Они являются материа-
лизацией идей гуманистической школы, так как имен-
но студент выступает соавтором как тетради, так и ор-
ганизации учения и обучения. В связи с переходом 
высших образовательных организаций на ФГОС 3+, 
где более 50 % обучения должно выделяться на само-
стоятельную работу студентов, применение рабочих 
тетрадей является актуальной темой.

Рабочая тетрадь содержит особую мотивацию об-
учения. Она, по сути, является образовательным опы-
том развития студента. Всем своим конструированием, 
заданиями и вопросами, источниками она направлена 
на «соавторство» и «сотворчество». На смену заучи-
ванию и репродукции приходит самостоятельное до-
бывание знаний. Самостоятельность студентов прояв-
ляется в следующем: качественно изменяется умение 
студентов работать с научными источниками, т.е. сту-
денты не только могут найти самостоятельно источник 
в библиотеке или Интернете, но и умеют, прочитав 
текст, выделить ту информацию, которая требуется 
для решения учебной задачи; студенты могут выпол-
нять учебные задания от начала до конца без дополни-
тельной консультации преподавателя. 

При выполнении заданий студент заносит ответы 
прямо в рабочую тетрадь (вписывает, подчеркивает, 
чертит). Работа с пособием должна быть не только 
удобной, полезной, но и приятной и интересной, поэто-
му некоторые задания сопровождаются рисунками [2]. 

Рабочая тетрадь представляет собой средство обу-
чения, являющееся одновременно как средством пре-
подавания, так и средством учения. Они быстрее дру-
гих откликаются на потребности образовательного 
процесса и одновременно формируют эти потребно-
сти. Введение рабочих тетрадей в арсенал дидактиче-
ских средств предоставляет преподавателю реальную 
возможность оптимизировать учебный процесс. 

Рабочие тетради для преподавателя – серьезная 
попытка разгрузить преподавателя от чисто механи-
ческой работы, освободить время для творчества, по-
мочь преподавателю организовать свою деятельность. 

Таким образом, рабочая тетрадь является сред-
ством развития самостоятельной деятельности сту-
дентов, если: 

• определены психолого-педагогические аспекты 
самостоятельной деятельности студентов; 

• выявлены особенности развития самостоятель-
ной познавательной деятельности учащихся, направ-
ленной на развитие интеллектуальных умений; 

• определены условия развития умений и навыков 
в процессе организации самостоятельной работы сту-
дентов на занятиях.

Рабочую тетрадь можно применять на любом эта-
пе учебного занятия. Она позволяет преподавателю 
установить «обратную связь» с обучающимися, про-
верить эффективность проделанной работы, требует 
от студентов активных мыслительных действий, по-
могает более качественно подготовиться к промежу-
точной аттестации и позволяет развить самостоятель-
ность как профессиональное и личностно-значимое 
качество. 

К преимуществам использования рабочей тетради 
можно отнести:

1. Исключение необходимости тратить время 
на запись домашних и классных заданий.

2. Дает возможность провести определенную под-
готовку студенту на занятии. 

3. Позволяет студенту более осознанно, целена-
правленно осознать теоретический материал. 

4. Может содержать большое количество иллю-
страций, что способствует более полному восприя-
тию получаемой информации, а вследствие этого бо-
лее прочному усвоению знаний. 

5. Способствует более качественному усвоению 
изучаемого материала, т.к. работая с каждым задани-
ем самостоятельно, у студента появляется возмож-
ность максимально приложить свои способности 
для его выполнения.

В настоящее время в эпоху компьютеризации 
и повсеместного развития интернета традиционные 
рабочие тетради начинают отходить на второй план, 
а вместо них начинают появляться электронные рабо-
чий тетради. 

К преимуществам электронной рабочей тетра-
ди можно отнести быструю проверку результатов. 
При использовании печатных рабочих тетрадей сту-
дент, выполнив все задания раздела, должен прийти 
к преподавателю и передать тетрадь для проверки. 
В электронных рабочих тетрадях большая часть ин-
формации проверяется автоматически без участия 
преподавателя. Преподаватель лишь фиксирует ко-
личество правильных ответов студента. Что каса-
ется творческих заданий, где студенту необходимо 
показать свое мнение по данному вопросу, для этого 
в тетради предусмотрены специальные формы для от-
ветов на творческие задания. Результаты творческих 
заданий и количество правильных ответов студент от-
правляет преподавателю через интернет.

Еще одним из преимуществ является компакт-
ность, электронная рабочая тетрадь не занимает места 
в сумке студента и на столе преподавателя[3].

Таким образом, электронная рабочая тетрадь по-
зволяет:– повысить наглядность по сравнению с пе-
чатным изданием. Наглядность обеспечивается за 
счет использования мультимедийных технологий;

– при создании исключить стадии типографской 
работы. Электронные рабочий тетради являются 
по своей структуре открытыми системами. Их можно 
дополнять, корректировать, модифицировать, в про-
цессе эксплуатации;

– повысить доступность, разместив её в виде сай-
та на сервере учебного заведения.
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На текущий момент архитектура «клиент-сервер» 
наиболее распространена и востребована при созда-
нии программных приложений для работы с базами 
данных (БД), поскольку позволяет равномерно раз-
делять вычислительную нагрузку между отдельными 
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компонентами информационных систем. Основной 
сложностью проектирования таких систем является 
рациональное распределение функций между сервер-
ной и клиентской частями информационного прило-
жения. В данной статье рассматриваются результаты 
разработки автоматизированной информационной си-
стемы (АИС) аптечной сети.

Согласно техническому заданию, АИС должна 
обеспечивать получение информации из БД по следу-
ющим запросам пользователя: 1) сортировка прайс-
листа аптеки; 2) фильтрация: сведения о лекарствах 
поставщика X; медикаменты от поставщика Х,  

Рис. 1. Модель АИС «Аптека»

Рис. 2. Реляционная схема БД «Аптека»

не превышающие закупочной цены Y; 3) вычисления: 
количество лекарств от поставщика X; 4) коррекция 
данных, доступная только в режиме «Фармацевт»: 
удаление информации о лекарствах, отсутствующих 
в продаже; изменение цен от поставщика X на N %.

Клиент-серверная модель АИС представлена 
на рис. 1.

Для физической реализации БД была выбрана ре-
ляционная система управления базами данных (СУБД) 
PostgreSQL, которая поддерживает все последние стан-
дарты SQL и относится к категории ПО «open source». 
Полученная схема данных изображена на рис. 2
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Рис. 3. Стартовая страница online-системы в браузере

 API интерфейс для AJAX

Интерфейс Параметры Назначение

AddMed.py nameMed, wholePrice, 
retailPrice, date, stock Добавление нового лекарства в БД

AllListMed.py --- Получение списка всех лекарств
allListProvider.py --- Получение списка всех поставщиков

allListStock.py --- Получение списка всех складов
countMed.py nameProvider Получение количества всех лекарств от поставщика Х

delMedicine.py id Удаление лекарства их БД

filterList.py nameProvider, 
priceMedicine Получение списка лекарств от поставщика Х стоимостью ниже Y

listPharmacy.py --- Получение списка всех аптек
priceList.py id, sort Получение списка лекарств аптеки Х
search.py nameProvider Поиск лекарств от поставщика Х

serviceList.py idPharmacy Получение списка предоставляемых услуг аптекой Х
updatePrice.py nameProvider, percent Изменение цены на лекарства поставщика Х на N %

При разработке программного обеспечения дан-
ной АИС использовались также следующие инстру-
ментальные и языковые средства: 

• для разработки серверного приложения: язык 
программирования Python3 и программная платфор-
ма Framework Tornado; 

• для проектирования клиентского приложения: 
языки разработки графического интерфейса пользова-
теля HTML5 + CSS3; технология обращения к серверу 
без перезагрузки страниц Ajax; технология обработки 
действий пользователя и динамического отображения 
данных jQuery [1,2].

Пример экранной формы клиентской части web-
приложения представлен ниже на рис. 3.

Серверная часть online-системы реализована 
на языке программирования Python3 с использова-
нием программной платформы Framework Tornado. 
Структура API (Application Programming Interface) 
приведена в таблице. Таким образом, в данной ра-
боте API-сервер является промежуточным звеном 
между СУБД и web-клиентом, который позволяет 
получать информацию из БД в стандартном для web-
приложений формате. Бизнес-логика online-системы 
«Аптека» полностью перенесена на сервер приложе-
ний и свободно модифицируется. Также, при необхо-
димости изменения целевой СУБД, все трансформа-
ции коснутся лишь серверной части информационной 
системы, что позволит сберечь временные и финансо-

вые ресурсы коммерческого предприятия, которые по-
требовались бы для перекодирования SQL-клиентов.
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В последнее время благодаря развитию програм-
мируемых логических интегральных схем (ПЛИС) 
появилась возможность перехода от программной 
к аппаратной реализации алгоритмов операционных 
систем (ОС), способствующая уменьшению времени 
выполнения алгоритма, тем самым повышая произво-
дительность вычислительной системы (ВС) в целом. 
Стоимость такой реализации так же значительно сни-
жается благодаря развитию уровня элементной базы.

При проектировании МПС возникает ситуация 
уменьшения временных потерь, проявляющихся, при 
планировании процессов [1]. Частью планировщика 


