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«Сердечно-легочная реанимация» (СЛР). Своев-
ременно и качественно оказанная помощь явля-
ется высоко результативным способом спасения 
жизни и сохранения здоровья граждан, со значи-
мым социально-экономическим эффектом [7, 8]. 
Следует отметить, что знания, умения и навыки 
по проведению СЛР имеют тенденцию к угаса-
нию на протяжении определенного времени [9]. 
Ведущим звеном в формировании устойчивых 
знаний и умений по СЛР является качество пре-
подавания СЛР, которое зависит не только от 
компетенции преподавателя, но и от методики 
преподавания [10], а также материально техни-
ческого оснащения учебного процесса [11]. Для 
улучшения качества преподавания СЛР необхо-
димо, на наш взгляд, основной акцент необхо-
димо сделать на использование современных 
технологий с применением мультимедийных 
презентаций лекционного материала и симуля-
ционных компьютерных тренажеров с обратной 
связью при проведении практических занятий. 
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Представлена учебная программа на 
языке С++, предназначенная для студентов 
картографов и геодезистов, изучающих про-
граммирование. Особенности преподавания 
информатики в вузе геодезического профиля 
на современном этапе рассматриваются в [1]. 
Автор поставил перед собой цель – создание 
набора типовых учебных геодезических задач 
[2–9] для проведения учебного практикума 
по информатике и домашних заданий. Задача 
данной работы – разработка программы гео-
дезического содержания с инструкцией цикла 
для многократного повторения однотипных 
расчетов. Программа иллюстрирует работу 
цикла for на примере преобразования угла из 
радианной меры в градусную. 

Содержательная геодезическая постановка за-
дачи заключается в вычислении угловой градусной 
меры угла по заданной радианной мере этого же 
угла. Для расчета используется известная формула:

где deg – угловой градус и его доли в виде ми-
нут и секун; rad – угол, выраженный в радиа-
нах. В программе сначала вычисляется угол 
в виде целой и дробной частей градуса, далее 
значение угла переводится в целое число гра-
дусов, минут и секунд. Алгоритм работы про-
граммы «Преобразование угла из радианной 
меры в градусную» следующий. Сначала поль-
зователь вводит количество расчетов угловых 
величин, а затем в цикле вводит с клавиатуры 
значение угла в радианах, программа выводит 
на экран значение угла в виде градусов, минут 
и секунд. Таким образом, для каждого значения 
угла, введенного пользователем, программа 
выводит на экран угол, представленный в гра-
дусах, минутах и секундах. 
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Рассмотрим код программы. В строке 07–10 
объявляются переменные, среди них цело-
численная переменная для количества, пла-
нируемых расчетов number и переменные для 
хранения результата расчета – значения угла 
в градусах degrees, минутах minutes и секундах 
seconds. Переменные с плавающей точкой типа 
fl oat используются для представления значения 
угла, выраженного в виде целой и дробной ча-
стей градуса degreesWithFractionalPart и для 
угла в радианах angleInRadianTerms, а также 
для сохранения промежуточных результатов – 
значений минут и секунд с дробной частью, 
соответственно minutesWithFractionalPart, 
secondsWithFractionalPart. В строках 12–13 
пользователь вводит значение number, опреде-
ляющее количество планируемых расчетов. Эта 
переменная используется в заголовке цикла for, 
и управляет количеством итераций цикла. Тело 
цикла представлено в строках 16–35. В стро-
ках 17–18 вводится значение угла в радианах, 
и в строке 20 вычисляется значение угла в гра-
дусах по формуле, причем здесь использует-
ся именованная константа M_PI, содержащая 

значение числа π. Далее в строке 22 берется 
целая часть от числа соответствующая углу 
в градусах. Это достигается использованием 
разнотипных переменных, в выражении при-
сваивания вида degrees = degreesWithFractiona
lPart, где в левой части используется перемен-
ная типа int, в правой – типа fl oat, в результате 
переменной degrees присваивается целая часть 
числа, стоящего справа. Затем, в строке 24, 
вычисляется дробная часть от значения угла 
в градусах (degreesWithFractionalPart-degrees), 
которая умножается на 60 для перевода значе-
ния в угловые минуты. В результате переменная 
minutesWithFractionalPart получает значение 
угловых минут с дробной частью. Аналогичным 
способом в строке 25 выделяется целая часть 
угловых минут для переменной minutes. В стро-
ках 27–28 такой же алгоритм используется и для 
угловых секунд. Однако, если значение выраже-
ния secondsWithFractionalPart – seconds будет 
больше или равным 0,5, то для округления зна-
чения угловых секунд следует увеличить коли-
чество секунд на 1″. Для этого в строке 30 при-
меняется условная инструкция if в сокращенном 
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варианте и инкремент переменной seconds++. 
В строках 33–34 результат расчета выводится 
на экран – значение угла в градусах, минутах 
и секундах. На этом данная итерация цикла за-
канчивается и если счетчик цикла, переменная 
i <= number, то начинается следующая итера-
ция цикла с расчетом нового значения угла, ина-
че работа программы заканчивается.

Предположим, что пользователь вводит чис-
ло расчетов равное 3 и угол в 1 радиан. Програм-
ма выведет на экран: «Угол равен: 57° 17′ 45″». 
Затем, если на запрос «Введите угол в радианах: 
» пользователь вводит число 3.1415926, то про-
грамма напечатает «Угол равен: 180° 0′ 0″». Да-
лее, если на запрос «Введите угол в радианах: » 
пользователь вводит число 0 радиан, то програм-
ма напечатает на экране «Угол равен: 0° 0′ 0″». На 
этом работа программы заканчивается.

Выводы. Разработана учебная программа 
на языке С++ для студентов, изучающих про-
граммирование в вузе геодезического профи-
ля. В программе демонстрируется применение 
управляющей инструкции цикла for в задаче 
преобразования значения угла из радианной 
меры в угловую градусную меру. Значение угла 
получается в градусах, минутах и секундах. 
Данная программа иллюстрирует особенности 
применения for инструкции цикла.
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Процесс социально-экономических преоб-
разований в Казахстане создаёт благоприятные 
условия и для развития школы. Необходимо пе-
реосмыслить сущность участия учителей в ин-
новационном процессе и внести коррективы 
в содержание их вузовской подготовки. 

До сих пор нововведения в основном идут 
в школу сверху вниз как рекомендации, указа-
ния и т.п. и очень редко разрабатываются в сте-
нах самой школы. Студентов в лучшем случае 
ориентируют на творческий подход к передо-
вому педагогическому опыту, что позволяет им 
понимать его идею, а не технику, выделять при-
знаки всеобщего, особенного и единичного. Это 
немало, но уже недостаточно, так как студенты 
в этом случае готовятся к возможному участию 
лишь во внедренческой фазе инновационного 
процесса. Но учитель со вторых ролей должен 
перейти на отношения равного партнерства 
с кафедрами, лабораториями и педагогическими 
вузами, активно участвуя и в разработках идеи. 
Тогда система образования не только не будет 
отставать от социально-экономических измене-
ний, но и сама в известной мере обеспечит эти 
изменения. Акцент в подготовке будущих учи-
телей приходится, таким образом, на формиро-
вание их научно-педагогического и исследова-
тельского сознания.

За последнее десятилетие в ряде стран прове-
дены исследования, доказывающие, что ведущим 
направлением в подготовке учителей должна 
стать их научно-исследовательская подготовка, 
которая прямо влияет на профессиональные успе-
хи, а учительская работа может быть расценена 
как научная деятельность в стенах школы.

Разумеется, нужное отношение учителей 
к инновационному процессу можно какое-то 
время обеспечивать путем убеждения, норма-
тивного подхода и принуждения. Но намного 
важнее наметить долгосрочную стратегию из-
менений, главное место в которой отводилось 
бы подготовке учителей на иной основе, непо-
средственно приближающей их к творчеству. 
Это, во-первых, позволит расширить диапазон 
профессионального интереса учителя – от сугу-
бо педагогической литературы до новых данных 


