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process. In such conditions the information and education environment is as a source of educational information, and 
provides implementation of information activities both between the teacher and students, and with interactive training 
aids. In such educational environment existence of partner activity from each component of system is supposed and 
implementation of the possible impact which had both everyone on others, and training aid on components of system.
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На сентябрь 2013 года система подготовки граждан к военной службе в Российской Федерации во многом 
повторяет прежнюю, рассчитанную на двухгодичный срок военной службы по призыву. Переход в 2008 году на 
годичный срок военной службы по призыву повлек за собой значительное повышение требований к качеству 
подготовки граждан к военной службе. Базовым фактором, определяющим способность гражданина проходить 
военную службу, является состояние его физического развития и здоровья. В условиях внешнеполитической 
напряженности и в связи с новыми вызовами общества необходимо дальнейшее  повышение уровня организа-
ционно-методического обеспечения оборонно-физкультурного воспитания молодежи, в том числе и студентов. 
Для решения вышеназванной проблемы было проведено исследование в Сибирском государственном аэро-
космическом университете имени академика М.Ф. Решетнева и Сибирском федеральном университете, спо-
собствующее более качественному оборонно-физкультурному воспитанию защитников Отечества с помощью 
и на основе физического упражнения. С соблюдением педагогической этики положительно воздействовано на 
физическое, морально-психологическое и нравственное развитие учащихся, через дополнительное образова-
ние – спецкурс «Физическое упражнение как средство формирования воли и сверхволи будущего защитника 
Отечества».
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In September 2013 the system of training of citizens for military service in the Russian Federation is largely 
repeats previous calculated on a two-year period of compulsory military service. Transition in 2008 for one year of 
compulsory military service has led to a significant increase in the quality requirements for the preparation of citizens 
for military service. Basic determinant of the ability of citizens to perform military service, is the state of his physical 
development and health. In terms of foreign policy tensions and new challenges of society need to further increase 
the organizational methods of defense and athletic education of young people, including students. To solve the above 
problem, a study was conducted in the Siberian State Aerospace University named after academician MF Reshetnev 
and Siberian Federal University, contributing to a better defense and athletic education of Defenders of the Motherland 
with the help and on the basis of physical exercise. Subject of teaching ethics to positively impact the physical, moral, 
psychological and moral development of students through additional education - course «Physical exercise as a means 
of forming and will sverhvoli future Defender of the Fatherland». 
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В статье рассматриваются различные аспекты использования окрестностей обобщенных математических 
задач в информационном контенте тематического образовательного Web-квеста. Проведен теоретико-методоло-
гический анализ существующих подходов к определению способов обобщения математической задачи. Выяв-
лены теоретические основы построения окрестностей обобщенных математических задач, базисные направле-
ния обобщения условия и заключения математической задачи; возможности использования таких окрестностей 
для совершенствования наполнения информационного контента тематического образовательного Web-квеста 
по математике. Устанавливаются также компоненты информационного контента Web-квеста, в которых могут 
быть использованы указанные задачные конструкции с целью совершенствования процесса применения тема-
тических образовательных Web-квестов в практике обучения математике учащихся средних школ. 


