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Аннотация. В результате активной цифровизации основного и дополнительного образования накоп-

лен огромный опыт разработки специализированных интернет-ресурсов и их применения при обучении та-

ким областям знания, как математика, информатика, физика, химия и т. д. Однако для разработчика такого 

ресурса по-прежнему актуален вопрос выбора оптимального инструментария создания электронных учебных 

единиц и их гармоничной организации. Имеющиеся технологии позволяют создавать достаточно функцио-

нальные интерактивные элементы сайта в приемлемые сроки. Однако часто мощность таких элементов 

напрямую зависит материальных вложений, например, от затрат на выделенный сервер, обслуживание хо-

стинга, услуги сервисов. 

В данной статье предложены направления разработки составляющих сайта, специфичных для матема-

тики и информатики. Предложены удобные, по мнению авторов, программные инструменты, полезные в раз-

работке тематического сайта. 
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Одной из важнейших целей государства является повышение доступности качественного об-

разования, удовлетворяющего потребностям современного общества. Для ее достижения действует 

Стратегия развития информационного общества в РФ [27]; на федеральном, ведомственном и реги-

ональном уровнях реализуются многочисленные проекты; создаются институты развития, финан-

сируются частные инициативы, проводятся форумы, конференции. Еще в 2013 г. распоряжением 

Правительства РФ № 2506-р была утверждена Концепция развития математического образования 

в РФ [21], в которой в частности отмечена необходимость развития таких форм обучения, как полу-

чение образования в дистанционной форме, интерактивные музеи математики, математические 

проекты на интернет-порталах и т. д. Согласно ФГОС, с 2022 г. в учебном плане будут прописаны те 

цифровые ресурсы, которые (помимо очных занятий) могут быть использованы для освоения про-

граммы.  

Данная статья имеет целью обратить внимание читателя на некоторые полезные возможно-

сти цифровых ресурсов, в ней предложен ряд технических решений в создании тематического сайта 

по математике и/или информатике.  

Следует отметить, что несмотря на возможности имеющихся современных технологий, поз-

воляющих создавать достаточно функциональные интерактивные элементы сайта в приемлемые 

сроки, часто мощность таких элементов напрямую зависит материальных вложений. Это, например, 

траты на выделенный сервер, обслуживание хостинга, услуги используемых сервисов. 

Рассмотрим несколько интернет-ресурсов по математических и по информатике с точки зре-

ния их технической организации.  

1. Математические интернет-проекты 

Среди сайтов, предлагающих свою уникальную предметную книжную базу, существенно выиг-

рывают те, которые кроме расширенного поиска документа предоставляют возможность комфортно-

го чтения и редактирования online. Для примера укажем сайт mathedu.ru проекта «Математическое 

образование» [19], содержащий в открытом доступе электронную библиотеку по математике и во-

просам ее преподавания. Ресурс имеет максимально понятный и удобный интерфейс (Рис. 1). 
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Рис. 1. Организация работы с книгой на сайте https://www.mathedu.ru 

 

Так же укажем сайты Фонда «Математические этюды»: mathesis.ru (содержит раритетные кни-

ги Одесское издательство «Mathesis») и vofem.ru (электронная версия первого в России физи-

ко-математического научно-популярного журнала «Вестник опытной физики и элементарной мате-

матики») – здесь функционал просмотра документов меньше, но скорее этого и не требуется ([2], [3]). 

Перейдем к сайтам, на которых реализована работа с базой математических задач. В этой ка-

тегории выделим сайт zadachi.mccme.ru информационно-поисковой системы «Задачи по геомет-

рии» Р. К. Гордина [4]. На данный момент система содержит 9295 задач по планиметрии и 

3178 задач по стереометрии, снабжённых ответами, указаниями, решениями и различного рода ат-

рибутами для тематического поиска и прослеживания взаимосвязей (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Автоматический поиск связанных задач на zadachi.mccme.ru 

 

Существенно меньше возможностей имеет сайт problems.ru интернет-проекта МЦНМО «Зада-

чи», предназначенный для работы с задачами и поиска похожих примеров [6]. Не нужен расширен-

ный функционал и сайту projecteuler.net «Проект Эйлера», содержащему уникальную серию слож-

ных задач математического/компьютерного программирования, для решения которых потребует-

ся нечто большее, чем просто математическое понимание, а для большинства проблем – использо-

вание компьютера [20].  

При анализе функционала сайта обратим внимание на его математическую верстку – разме-

щение на страницах формул, чертежей, полей ввода/вывода, гармонично сочетающихся с текстом.  

Для примера возьмем сайт elementy.ru научно-популярного проекта «Элементы большой 

науки» рассказывающего о фактах фундаментальной науки [13]. На его страницах присутствуют 

latex-формулы, специализированные чертежи и анимация (см., например, веб-страницу [1]).  

Более разносторонним будет наполнение сайта etudes.ru «Математические этюды», на кото-

ром можно найти много новых знаний и информации для дальнейших размышлений [29]. Здесь 

можно встретить 2D анимацию (Рис. 3), иллюстрирующую небольшие математические сюжеты 

(миниатюры) [15]. 
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Рис. 3. Кадр анимации на etudes.ru 

 

Создатели математических этюдов используют 3d анимацию не только для иллюстрации ма-

териала, но и, например, для пояснения принципов создания материальных 3d моделей [23]. 

 

 
Рис. 4. Видео с графической и физической моделью параболоида на etudes.ru 

 

Кроме того, на рассматриваемом сайте реализована возможность вращения чертежа (Рис. 5), 

что помогает лучше понять строение математического объекта [14]. 

 

  
Рис. 5. Реализация вращения фигуры на etudes.ru 

 

Отдельно отметим разработанные командой математических этюдов приложения для iPhone 

и iPad [42]: В уме, Арифметические ребусы, Четыре краски, Пифагор HD и т. п. 
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В качестве следующей функции математического ресурса отметим возможность online-реше-

ния типовых задач. На сайте МатБюро [8] имеется подборка таких сервисов. Лидером этого направ-

ления считаем сайт-сервис wolframalpha.com [57], на котором организовано решение задач по ма-

тематике, физике, химии, географии, информатике и т. д. (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Отчет по предложенной задаче на wolframalpha.com 

 

Возможность обратной связи (обработки и анализа данных, вводимых пользователем) являет-

ся ключевой для сайтов-курсов, сайтов-соревнований. В этой категории выделим сайт metaschool.ru, 

организующий кружки, олимпиады (реализованы в форме тестов разных типов), предоставляющий 

сервис математических online-игр (быки и коровы, ним, война вирусов, т. п.), тренажеры (устный 

счет) [11]. Приложение сайта шахматы-онлайн позволяют играть через интернет с живыми соперни-

ками, тренироваться на шахматных роботах и участвовать в турнирах. Разработанные на сайте при-

ложения оптимально соответствуют своей обучающей цели (Рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Примеры реализации математических игр на metaschool.ru 

 

Из сайтов, активно использующих работу с графикой, отметим платформу uchi.ru [28], пред-

ставляющую математику в анимированных красочных роликах, ориентированную, по нашему мне-

нию, на слабых школьников. 

2. Интернет-проекты по информатике 

Не менее, чем математические, популярны турниры по информатике/программированию. 

Начнем с сайта azspcs.com соревнований Эла Циммермана по решению вычислительно слож-

ных задач на исследование и оптимизацию [33]. Здесь не требуется писать/высылать программу – 

пользователь отправляет только ответы (в оговоренной форме), чем дальше он продвинется в ре-

шении (решение зависит от величины параметра n), тем выше будет в турнирной таблице (Рис. 9). 

 



 

                              Mathematical bulletin of Vyatka State University, Is. 4 (23), 2021                                   
 

 37

 
Рис. 9. Пример конкурсного задания с параметром n на azspcs.com 

 

Рассмотрим обучающие ресурсы с автоматической проверкой представленного пользовате-

лем программного кода, которая осуществляется сравниванием результатов работы программы с 

заранее указанными верными значениями тестовых данных. 

Так обучающая платформа stepik.org [49] позволяет тестировать введенную программу для 

большинства популярных языков программирования в рамках учебного курса (Рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Организация проверки кода на stepik.org 

 

Автоматическую проверку кода можно подключить и к курсу, разработанному в Moodle. В ка-

честве примеров приведем сайт school.sgu.ru [17] «Портал обучения информатике и программиро-

ванию» (используется тестирующая система Contester, разработанная П. Комковым [37]) и 

informatics.mccme.ru [7] «Информатикс» от Московского центра непрерывного математического 
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образования (используется тестирующая система ejudge [39], разработанная А. В. Черновым, а зада-

чи на сайт добавляются при помощи системы Polygon, разработанной М. Мирзаяновым [46]) 

Аналогичная техника у платформы для проведения соревнований по спортивному програм-

мированию contest.yandex.ru [30], на ней дополнительно организован вывод турнирной таблицы и 

параметры попыток (Рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Параметры попытки решения задачи на contest.yandex.ru 

 

Схожий интерфейс имеют другие сайты-хранилища задач по программированию. На Рис 12. 

приведены фрагменты страниц сайтов крупнейшего в России архива acm.timus.ru (задачи соревно-

вания Уральского федерального университета, Чемпионаты Урала, Уральские четвертьфиналы 

ICPC, Петрозаводские сборы по программированию) [52] и сайта acmp.ru проекта "Школа програм-

миста"! для школьников Красноярского края [18]. 

 

  
Рис. 12. Проверка кода на acm.timus.ru и на acmp.ru 

 

Для справедливости отметим известную во всем мире платформу для проведения междуна-

родных соревнований на алгоритмику codeforces.com [36] и ненамного отстающую по популярно-

сти от Codeforces американскую платформу topcoder.com [53], которая кроме алгоритмических за-

даний позволяет проводить соревнования по задачам на исследование, не имеющими единого вер-

ного алгоритма, но только ответ, подходящий больше или меньше.  

Еще одной полезной функцией ресурса по программированию является наличие среды для 

online-работы с ноутбуками Jupyter. Такой является платформа kaggle.com, предлагающая задачи на 

исследование [44]. Для примера на Рис. 13 представлена организация страницы задачи анализа 

личности клиента для поиска идеальных клиентов компании. 
 

 
Рис. 13. Задачи на анализ данных на kaggle.com 



 

                              Mathematical bulletin of Vyatka State University, Is. 4 (23), 2021                                   
 

 39

Из сайтов с продвинутой графикой отметим сайт codecombat.com [35], представленный в виде 

детской игры, для прохождения которой требуется написать программу на выбранном языке про-

граммирования (Рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Задача на codecombat.com 

 

Поставим вопрос: какие из приведенных выше возможностей можно реализовать учите-

лю/преподаватель (или просто любителю) математики/информатики, используя минимум знаний 

и вложений. 

3. Пути создания специализированных элементов сайта по математике и/или информатике 

Считаем, что для написания шаблонного учебного курса по математики либо информатике 

будет достаточно разместить на используемый веб-сервер или хостинг подходящую систему 

управления обучением (например, Moodle [45]) либо воспользоваться соответствующим интер-

нет-сервисом (например, stepik). 

Под хостингом понимается услуга хостинг-провайдера по размещению сайта на сервере в Ин-

тернете круглосуточно, то есть это аренда веб-сервера для размещения на нем сайта. Кроме хо-

стинга сайту требуется домен – это имя сайта в Интернете. Доменное имя, как и хостинг, можно по-

лучить у хостинг-провайдера. Есть организации, предоставляющие хостинг и домен бесплатно для 

образовательных целей. 

Отметим, что для большей производительности Moodle между недорогим хостингом и серве-

ром лучше выбрать сервер. То же можно сказать про тестирующие системы для проведения сорев-

нований по программированию (например, ejudge). 

В случае, когда стоит задача создания сайта с индивидуальными параметрами, для написания 

кода вручную от начала и до конца во многих случаях потребуются годы. Поэтому программисты и 

верстальщики используют такие эффективные инструменты, как фреймворки и CMS.  

Фреймворк («конструкция» или «структура») веб-приложения – это программная среда, свое-

образный каркас для веб-проекта, она позволяет добавлять компоненты в зависимости от потреб-

ностей, упрощает веб-разработку: реализует маршрутизацию URL-адресов для обработчиков, взаи-

модействие с базами данных, поддержку сеансов и авторизацию пользователей и т. п. К фреймвор-

кам относятся, например, Yii [56], Symphony[50], Django[38], Flask[41]. 

CMS (Content Management System) – системы управления контентом (содержимым) сайта, то 

есть программы, создающей сайт и позволяющей управлять им через админ-панель или консоль с 

удобным интерфейсом. Из систем управления контентом для нас предпочтительны те, которые 

написаны на скриптовом языке программирования PHP: его код выполняется на сервере, в отличие 

от языка разметки HTML, исполняемого браузером. Это позволяет создавать динамические (интер-

активные) элементы: форумы, гостевые книги, формы взаимодействия с базами данных и тп. В ка-

честве примеров популярных свободных систем управления сайтом выделим WordPress [22], Joomla 

[25], Drupal [24]. 

Итак, код созданный на фреймворках имеет больше возможностей, он хорошо защищен, не 

содержит излишних надстроек, значит, отличается высокой производительностью. Однако первое 

время может быть тяжело разобраться в коде, для разработки сайта и его последующего обслужи-

вания потребуется больше времени по сравнению с CMS.  
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Самое главное достоинство использования CMS – это минимальное время, требующееся для 

создания сайта, интуитивно понятный интерфейс (не требующим знания языков программирова-

ния) и наличием множества готовых расширений. Однако возможности многих CMS ограничены 

наличием подходящего расширения. Производительность полученного сайта ожидаемо ниже, чем 

созданного в фреймворке, сайт требует больше ресурсов (хотя это не имеет значения при мощном 

серверном оборудовании). 

Считаем, что для цели создания предметного сайта вполне подходит CMS WordPress. Она ха-

рактеризуется простотой использования, большой скоростью и устойчивостью, является бесплат-

ной для некоммерческого использования, использует PHP и поддерживает язык запросов SQL, ко-

торый воспринимает любой браузер. По состоянию на июнь 2021 года WordPress обслуживает бо-

лее 40 % из 10 миллионов лучших веб-сайтов. Подробнее о создании сайта с помощью WordPrecc 

можно посмотреть в издании соответствующей тематики [12]. 

Для решения специфических задач сайта (верстка формул, прорисовка качественных черте-

жей, анимации, внедрение тестов, обратной связи, подключение скриптов) достаточно использо-

вать ряд плагинов WordPress. Плагин – это функциональные дополнения системы, их создано 

огромное количество: на 14.11.2021г существует 59 420 бесплатных плагинов и практически каж-

дый день это число меняется. Рассмотрим некоторые из них. 

Работу с документами (чтение, создание заметок) организует, например, плагин 3D FlipBook, 

который работает с изображениями, PDF-файлами или HTMLS в качестве листающей книги [31]. 

Для создания LaTeX-формул хорошо зарекомендовали себя: 

1. Плагин Insert math (вставка формул) [43], подгружающий удобный визуальный редактор. 

2. Плагин QuickLaTeX [47], позволяющий вставлять в текст страницы LaTeX-формулы и гра-

фику TikZ, используя собственный синтаксис LaTeX без специальных вложенных тегов для каждого 

уравнения. Кроме того он допускает пользовательской преамбуле LaTeX использовать дополни-

тельные \usepackage{}и \newcommand{}. 

Формулы и чертежи, полученные в QuickLaTeX, всегда четкие и не зависят от коэффициента 

масштабирования в браузере. 

Для создания графики удобно использовать следующие инструменты, предоставляющие экс-

порт в TikZ: 

– пакет динамической математики GeoGebra (понятна школьнику), которая объединила гео-

метрию, алгебру и математическое исчисление [9]; 

– система Sketch для создания чертежей двух- или трехмерных твердых объектов и сцен [48]; 

– набор утилит ePiX для создания математически точных чертежей фигур, сюжетов и филь-

мов, способная отображать результаты сложных вычислений [40]. 

Просты в использовании плагин для добавления 3d-модели 3d-viewer (поддерживаемые 

форматы .glb, .gltf) [32] и плагин с возможностью ее поворота модели Vrm 360 3D Model Viewer (obj, 

stl, wrl, fbx) [55]. 

Для создания 3D-фигур подойдет любой пакет 3D-моделирования, к примеру Blender [34]. 

Существует немало соответствующих онлайн сервисов как, например, Tridiv [54].  

Для создания обучающих видеороликов подойдет программа записи видео с экрана Скрин-

шотер [26], лицензия которой подразумевает свободное использование. 

Для реализации обратной связи, в том числе для создании тестов, будут полезны плагины 

Contact Form 7 [16] и Watu Quiz [56]. 

Для сайтов, требующих написания индивидуальных сценариев (в том числе тестирование ко-

да, введенного пользователем) считаем целесообразным использовать Python-фреймворки. Так, 

например, в Python юнит-тесты, то есть скрипты для проверки правильности работы кода про-

граммы, могут быть созданы с помощью модуля PyTest.  

Особо отметим Python-фреймворки Django и Flask.  

В фреймворк Flask изначально заложен лишь самый необходимый функционал, который за-

тем можно расширять до требуемого уровня. Поэтому свое ознакомление с Python-фреймворками 

полезно начать именно с него (подробнее см. в [5]). 

Больше инструментов у Django (см. пособие [10]). Отметим, что для хостинга Джанго обычно 

требуется выделенный VPS/VDS-сервер, что существенно увеличивает стоимость хостинга.  

Примером сайта, использующего Django является texample.net [51]. Сайт содержит базу сгене-

рированных чертежей, создает изображение по введенному LaTex-коду, сохраненные на сайте 

LaTex-чертежи (рис. 15) можно использовать для изменения, можно оставлять комментарии. 
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Рис. 15. Задача на построение в LaTex на texample.net 

 

В этой статье мы привели небольшую часть технических решений для тематического сайта, 

однако надеемся, что они вдохновят читателя на новые свершения. 
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