
Вступление А.Г. КУШНИРЕНКО к 
докладу сотрудников НИИСИ РАН

МИРЕРА – система 
непрерываемого образования



Пример из жизни профессора А.Г. 
Леонова Осенний семестр 2016

60 студентов мехмата МГУ и

60 студентов физфака МПГУ

Выполнили и сдали на проверку около 
1200 заданий по программированию в 5 
системах программирования ПиктоМир, 
КуМир, ЭВМ-практикум, Qt, C++

Как справиться с подобной нагрузкой с 
максимальной пользой для студента и 
с минимальной перегрузкой 
преподавателя Ответ – ниже в докладе
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Площадкой для  общения с учениками 
должны стать социальные сети, в 
настоящее время занимающие 
львиную долю времени проводимого в 
Интернете

 современными

 молодыми

 людьми. 



#УЧЕНИКИ #ВОЗРАСТ

Понижение возраста освоения наиболее 
важных для нашей цивилизации понятий.

Объем знаний и умений, который нужно 
освоить современному  школьнику и 
студенту, давно исчерпал возможность 
изучения в  аудиторные часы учебных 
заведений, отведенные 

   на соответствующие 

   предметы

   в процессе образования. 





Одной из основных методов 
современного образования должен 
стать непрерываемый процесс 
обучения при котором обучаемому 
доступны не только онлайн-материалы 
осваиваемых курсов, включая 
автоматизированные практикумы, но и 
сам учитель в режиме 24x7. 



В помощь педагогу и была разработана 
Система (и портал) Мирера 
(http://www.mirera.ru).



#АЛГОРИТМИКА #ГРАМОТНОСТЬ

Алгоритмика – элемент общей культуры 
(курсы математики, информатики, технологии).
Как элемент инженерного образования. 
Инженерное образование очень длинное.

Матклассы 
        – 3 года. 

Инженерные 
классы

 – 5-6 лет.



#ПРАВИЛЬНОСТЬАЛГОРИТМА
Теорема. Задача проверки правильности 
алгоритма, записанного на языке, в 
котором есть целочисленные 
переменные и цикл пока – 
алгоритмически 
неразрешима.



Основной единицей в системе Мирера 
является курс, который содержит 
материалы, задания и контрольные работы 



Обучаемый может выбрать (а иногда и 
должен) курс и записаться на него. 



Для студентческих групп педагог сначала 
создает авторскую группу В контакте (http://
vk.com), члены которой автоматически 
получают информационные материалы, 
приглашения на контрольные работы и пр., 
заранее сформированные педагогом и 
«привязанные по времени» к текущему 
курсу. 
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Обучаемый может выполнять задания в 
любое удобное ему время, требует лишь 
доступ в интернет и 
компьютер/планшет/смартфон с 
современным браузером. 







#АЗЫПРОГРАММИРОВАНИЯ

 #ФИЗФАК #ОСЕНЬ2016

В первом месяце используется бестекстовая 
среда программирования ПиктоМир. 
Методические единицы в Пиктомире:

Игра - набор тематически связанных 
заданий

Мир – набор тематически связанных Игр



 

#УПРАВЛЕНИЕ #РОБОТ
 

Изучаем понятия:

#ИСПОЛНИТЕЛЬ #СИСТЕМАКОМАНД

#ПРИНЦИППРОГРАММНОГОУПРАВЛЕНИЯ

#СОСТАВЛЕНИЕПРОГРАММЫ

#ИСПОЛНЕНИЕПРОГРАММЫ
Изучаем и конструкции:

#ПОДПРОГРАММА

#ПОВТОРИТЕЛЬ



#ПИКТОМИР #МИРЫ #ИГРЫ

Единица работы на компьютере – Игра

 



#ПИКТОМИР #МИРЫ #ИГРЫ

Уровни Игры 3

 



#ВИРТУАЛЬНЫЙРОБОТ
 Вертун в виртуальном Мире «Коврики»

Отладка программы на компьютере



#РЕАЛЬНЫЙРОБОТ

Коллективный запуск Реального Робота



   В настоящее время система Мирера работает 
в режиме  опытной эксплуатации на механико-
математическом факультете МГУ  
им.М.В.Ломоносова в осеннем семестре 
2016/2017 года в рамках занятий по курсу 
«Работа на ЭВМ и программирование» со 
студентами 1 и 2 курса (языки С и С++ ) и в 
Московском педагогическом государственном 
университете на физическом факультет в 
рамках выравнивающего курса по 
программированию (КуМир и ПиктоМир) 



Дополнительно проверяющая система 
контролирует “списывание” учащимися, 
используя простейшие алгоритмы 
сверки сдаваемых работ. Это позволяет 
исключить до 80-85%  плагиата при 
выполнении заданий. 



В соответсвии с требованиями ФГОС на 
портале Мирера также можно 
формировать  портфель достижений 
учеников, в который, по желанию 
преподавателя, могут входить выборки 
выборки выполнненых заданий, 
результаты прохождения курсов, включая 
сертификаты о прохождении курсов и 
олимпиад, индивидуальные работы 
ученика, с приложениями самих работ:

текстов, бумажных или электронных 
документов, фотографий и т.д. 
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