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Преподаватели высшей школы хорошо осведомлены о том, что учебный материал в 

полном объеме университетской программы доступен лишь для третьей части студентов. 

И это не единственная проблема высшей школы. Не менее остро звучат и другие, такие 

как: избыточное количество дисциплин (и сроков обучения), слабые межпредметные свя-

зи, доминирование информационного подхода, неумение студентов пользоваться получен-

ными знаниями. Стремительно развивающиеся научные направления, в частности в есте-

ственных науках (особенно в биологии, биохимии, биотехнологии), свидетельстуют о том, 

что ресурс увеличения объема учебных программ, на фоне потока научной информации 

давно иссяк. 

В связи с этим в русле инновационной образовательной деятельности, высшая школа 

остро ставит вопрос интеграции информационных и педагогических  технологий. 

Своевременная подготовка учебно-методической основы учебного процесса (вклю-

чая аудиторные часы и СРС), а также умение преподавателя использовать знания студен-

тов по информатике, значительно повышает профессиональную компетенцию студентов. 

СРС является ключевым компонентом УМК и приобретает статус одной из базовых 

составляющих при разработке и обновлении образовательных стандартов. УМК в учебном 

процессе предполагает перенос центра тяжести с преподавания на организацию самостоя-

тельной деятельности студента. При этом должен осуществляться периодический кон-

троль, переходящий в самоконтроль, рефлексию, и самооценку студентом всего процесса 

обучения и его эффективность. 

Одним из методов организации СРС студентов, призванной повысить эффективность 

процесса обучения, является 3-й уровень формирования эвристического знания, т. е. ле-

жащего в основе решения нетипичных задач. Этот тип работы заключается в постоянном 

накоплении и проявлении у студентов нового вида деятельности на базе усвоенного ранее 

опыта ( или алгоритма). Дальнейший перенос полученного знания на новую ситуацию по-

зволяет студенту варьировать в рамках старой и новой информации, делая при этом само-

стоятельные выводы. 

Третий уровень СРС требует анализа проблемной ситуации, постановки задачи и по-

иск способов решения. Учебно-познавательная деятельность студента направляется на ус-

тановление сущности вопроса, установление новых связей и отношений, новых принци-

пов, поиск межпредметной связи, а возможно и новых идей. 

Четвертый тип СРС осуществляется путем выполнения творческого задания, и имеет 

ярко выраженный творческий характер. Из многих вариантов СРС наиболее конвертируе-
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мыми являются подготовка реферата или метод «кейса» как анализ конкретных ситуаций. 

Анализ конкретных ситуаций состоит из нескольких этапов: 

 знакомства с ситуацией, и с информацией о ней, 

 анализ ситуации и возможное объяснение, 

 поиск проблемы (причины ее появления), 

 групповое обсуждение с целью выработки оптимального варианта решения 

проблемы, 

 представление результата работы другим. 

Например, при получении темы «кейса» – под названием «Грелин», студенты, изу-

чающие биологическую химию, в рамках учебной программы Высшей школы, начинают 

входить «в проблему» с установлением самого понятия этого слова, отсутствующего в ба-

зовых учебниках. Работа в Интернете позволяет им установить первичную структуру со-

единения, дает им информацию о белковой структуре соединения, с детально установлен-

ным аминокислотным составом. 

Грелин человека (Grelin) имеет молекулярную массу 3370.90 и формулу С149Н249N47О42. 

Грелин является эндогенным пептидным агонистом для рецептора гормона роста. Проду-

цируется в основном в желудке, стимулируя выделение гормона роста pituitary железой in 

vivo и in vitro. Биологическая активность Грелина проявляется в регуляции роста, питания 

и количестве, выделяемой энерги. Суденты выясняют, что Грелин является продуктом аб-

доминальной секреции клеток дна желудка. Анализ ситуации и поиск информации по ней 

связывает базальную секрецию Грелина с абдоминальным ожирением у больных с различ-

ными нарушениями углеводного обмена. 

Продолжая дальнейший поиск информации, а также имея в своем распоряжении про-

граммы типа Adоbe Reader и Flash, участники «кейса» выясняют, что существуют произ-

водные Грелина. 

Уровни Грелина при абдоминальном ожирении прогрессивно снижаются с нараста-

нием степени ожирения и отрицательно коррелируют с индексом массы тела больного, что 

указывает на участие Грелина в формировании абдоминальной формы ожирения. 

Поскольку членами группы, работающей по методу «кейса», могут являться двое или 

трое студентов, то пополнение новой информацией дает дополнительный положительный 

импульс деятельности молодых людей. 

Полученная информация, подводит студентов к необходимости анализировать си-

туацию, искать критерии оценки воздействия Грелина. 

Кроме того, устанавливается причина существования подгрупп больных, так, напри-

мер, подгруппы с ожирением и отсутствием нарушений со стороны углеводного обмена, 

или подгруппы больных с ожирением и сахарным диабетом (СД) типа 2. Проблемная си-

туация приводит не только к поиску критериев оценки, но также к знакомству с методами 

клинико-лабораторного исследования. Представление об антропометрических показателях 

больных дополняют сведения о методе рентгеновской абсорбциометрии, с соответствую-

щей программой «total body». Последняя дает представление о показателях абдоминально-

го, феморального жира, их соотношении, висцерального жира, массе жира (кг), а также 

понятии – общий жир (%). 

Для студента второго-третьего курса медико-диагностического факультета или ле-

чебного факультетов подобная задача является знаковой, поскольку включает основные 

моменты его будущей профессиональной деятельности. Метод «кейса» в СРС выполняет 

роль своеобразного интегратора, соединяя в одно целое вопросы биохимии, лабораторной 

диагностики, нормальной и патологической физиологии, эндокринологии и терапии. 
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Подобный тип деятельности представляет собой метакогнитивные знания и метаког-

нитивный опыт. Первые представляют собой знания о знании, и способах их получения. 

Они дают студенту представление о себе самом. Это метакогнитивный опыт осознания 

или поведения человека в определенных когнитивно-аффективных ситуациях. 

Инновационные познавательные технологии содержат в структуре УМК стратегию 

метакогнитивного мышления как умение и навыки отслеживать, оценивать, адаптировать, 

имеющееся в данный момент знание и мышление. Мы уже останавливались на том, что 

университетские программы в полном объеме доступны лишь для одной трети студентов. 

Следовательно, умение пользоваться стратегией метакогнитивного мышления сразу выде-

ляет студента в статус интеллектуала. 

В ходе сравнительного изучения изучаемого материала, так, например, показателей 

функциональной активности бета-клеток поджелудочной железы у больных основной 

группы было установлено, что уровни базальной секреции инсулинемии, базального С-

пептида были достоверно выше контроля. Анализируя эту ситуацию (самостоятельно 

или с группой), студент делает заключение, что у лиц с избыточной массой тела это яв-

ление носит компенсаторный характер и свидетельствует о снижении чувствительности к 

инсулину. 

Оценка инсулинорезистентности (ИР) больного напоминает о существовании поня-

тия гомеостаза глюкозы в организме, а также снижении чувствительности рецепторов к 

инсулину как таковому. 

Обсуждение полученных сведений с другими соучастниками группы «кейса», попол-

няется сведениями о факторах, сопутствующих ожирению. Оценка графического материа-

ла (его демонстрация) дает представление о достоверном снижении уровня Грелина при 

прогрессивном увеличении степени ожирения. Групповое обсуждение, поставленной зада-

чи, завершается выводами о наличии обратной корреляции между уровнями Грелина и ин-

дексами массы тела (ИМТ), объема тела (ОТ). Это свидетельствует об участии Грелина в 

формировании абдоминальной формы ожирения. 

Подготовка выводов и заключений по работе может завершаться отчетом в виде пре-

зентации PowerPoint, включающей (там, где возможно) практические рекомендации по ис-

пользованию результатов. Например, «Следует рекомендовать определение уровней про-

инсулина в сыворотке крови больных, что может служить критерием эффективности лече-

ния. Или при абдоминальном типе ожирения и избыточной массе тела > 35 (1/м
2
), без на-

рушения углеводного обмена следует «Рекомендовать определение содержания грелина в 

крови (наряду с другими показателями)», т. к. гипогрелинемия позволяет предположить 

развитие нарушений углеводного обмена. 

Таким образом, в область высоких частот современной науки мы сможем продви-

нуться не за счет механического увеличения объема актуальной информации, а только с 

помощью реструктуризации учебного материала и решения главной педагогической про-

блемы самостоятельной работы студентов с применением информационных технологий. 
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В статье рассматриваются математические апплеты – компьютерные программы, 

позволяющие пользователю манипулировать представлениями конкретных объектов. 

Описывается структура, приводятся примеры, выделяются дидактически значимые 

характеристики математических апплетов. Представлены рекомендации по их 

разработке и использованию. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  математические апплеты, интерактивные компьютерные моде-

ли, компьютерные тренажеры, виртуальные средства манипулирования. 

Компьютерные инструменты в обучении математике и естественно-научных дисцип-

лин в последние годы стали объектом исследований ученых во многих странах [2–4]. Дос-

таточно сказать, что самый масштабный проект в области физического образования The 

Physics Education Technology Project (PhET) возглавил Нобелевский лауреат по физике 

2001 года Карл Виман (Carl Wieman) [2]. Проект осуществлялся в 2003–2005 годах груп-

пой крупных ученых на базе Колорадского университета (США). Его целью было создание 

набора современных интерактивных компьютерных моделей, разработанных на основе Ja-

va и Flash технологий. 

При изучении алгебры и начал анализа использование интерактивных компьютерных 

моделей (апплетов) также играет существенную роль, особенно на этапах формирования 

понятий и закрепления полученных знаний. 

АППЛЕТЫ  –  ВИРТУАЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА  МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

Виртуальные (компьютерные) средства манипулирования (manipulative) – это ком-

пьютерные программы, которые позволяют пользователю манипулировать представле-

ниями (репрезентациями) конкретных объектов, таких, например, как наборы палочек для 

счета, кубиков или геометрических объектов на геометрической доске, на экране компью-

тера [3, с. 272]. 

Виртуальные (компьютерные) средства манипулирования создаются в форме аппле-

тов.  (англ. applet от application – приложение и -let – уменьшительный суффикс) – 

это несамостоятельный компонент программного обеспечения, работающий в контексте 

другого, полновесного приложения, предназначенный для одной узкой задачи. 

Примерами апплетов могут служить Java-апплеты и Flash-фильмы. 

В последнее время понятие апплета толкуется шире и относится в целом к неболь-

шим программам, имеющим четкую, но в то же время достаточно узкую задачу и обла-
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дающим простым интуитивно понятным интерфейсом. Апплеты, разработанные для учеб-

ного курса математики, называют матлетами, физики – физлетами. Отметим, что терми-

ны «компьютерная модель» и «апплет» являются синонимами в образовательной области 

математики. 

Компьютерная мышка – основное средство манипулирования репрезентациями, од-

нако уже в настоящее время программное обеспечение интерактивных учебных досок по-

зволяет манипулировать объектами на доске не только с помощью маркера, но и с помо-

щью пальцев руки. 

Рассмотрим структуру математического апплета на примере апплета «Геометриче-

ская доска», входящего в крупнейшую в мире Национальную библиотеку виртуальных 

средств манипулирования (США) [4]. Библиотека создана учеными Государственного 

Университета штата Юта. Все программные средства представляют собой независимые от 

платформенных решений Java-апплеты, поэтому могут быть размещены в сети Internet и 

открываются с помощью стандартных браузеров. 

Типичный математический апплет (рис. 1) с пользовательской точки зрения пред-

ставляет собой окно, разделенное на несколько областей: 

1. Рабочая область. 

2. Панель инструментов. 

3. Панель, содержащая кнопки для вызова текстовой информации. 

4. Область для отображения текстовой информации. 

 

 

Рис. 1. Апплет «Геометрическая доска» 

2 1 4 

3 
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В области для вывода текстовой информации в данный момент содержится описание 

принципов работы с апплетом (вызов кнопкой «Instructions»). Кнопка «Parent/Teatcher» 

вызывает методические рекомендации для учителя, а кнопка «Standarts» – государствен-

ные стандарты, относящиеся к рассматриваемой теме. 

В левой части рабочей области располагается панель инструментов, с помощью ко-

торых учащийся осуществляет манипуляции над объектами рабочей области или создает 

необходимые новые объекты. Другие апплеты могут иметь дополнительные опции и кноп-

ки. Например, могут содержать кнопку «Clear», очищающую рабочую область от объек-

тов, или объект «Корзина», с помощью которого можно удалить отдельный объект из ра-

бочей области. Некоторые апплеты содержат панель кнопок, вызывающие текст задач в 

область вывода текстовой информации. 

Виртуальное средство манипулирования должно конструироваться таким образом, 

чтобы навигация и принципы работы инструментов были интуитивно понятны учащимся, 

что является само по себе непростой задачей. Если апплет имеет сложную систему управ-

ления и неочевидные функции инструментов, то все внимание учащегося будет сосредото-

чено на технических деталях, а не на самой математической проблеме. Поэтому конструк-

тивно сложные виртуальные средства манипулирования по умолчанию представляют мини-

мальный набор опций и кнопок, достаточный для первоначального знакомства с интерфей-

сом и для понимания определенных математических идей. Все остальные возможности ап-

плета предъявляются постепенно в ходе практической работы с программным средством. 

Выделим дидактически значимые для предметной области «математика» характери-

стики математических апплетов: 

 Наличие динамического связывания математических объектов. 

 Возможность представления учебной информации с сопровождаемой ее компью-

терной анимацией в пошаговом режиме. 

 Манипулирование объектами с помощью мышки. 

 Визуализация процесса решения, способствующая построению адекватных соот-

ветствующим понятиям мысленных образов. 

 Специальная имитация реальных или виртуальных физических устройств с це-

лью объяснения сложных (абстрактных) математических понятий. 

Наличие этих характеристик представляется необходимым условием для разработки и 

успешного использования в учебном процессе современных компьютерных средств обучения. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ТРЕНАЖЕРЫ 

Рассмотрим класс математических апплетов, основная цель которых состоит в закре-

плении учащимися полученных знаний. В первую очередь это относится к математиче-

ским задачам, которые в той или иной степени имеют алгоритм решения. 

Основная идея компьютерных тренажеров с дидактической точки зрения состоит в 

том, чтобы дать возможность учащимся закрепить и уточнить полученные знания и в то же 

время сократить затраты времени на непродуктивные вычисления. Это дает возможность 

сосредоточить все внимание учащихся на ключевые моменты рассматриваемой темы и в 

короткое время решить большое число задач. Кроме того, результат выполнения задания 

проверяется программой. Основной проблемой для разработчика тренажеров является со-

блюдение разумной меры в автоматических вычислениях и предъявлении разного рода 

подсказок. 

На рис. 2 изображен компьютерный тренажер «Раскрытие модулей» [1]. Как извест-

но, понятие «модуль» традиционно трудно усваивается учащимися. 
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Решение уравнений и построение графиков функций, содержащих несколько знаков 

модуля является непростой задачей как с содержательной, так и с технической точки зре-

ния. При этом вычислительные трудности, не связанные с основной идеей метода, часто 

мешают учащимся полностью понять и закрепить алгоритм решения этого класса задач, 

ключевая идея которого базируется на концептуальном понимании так называемого «рас-

крытия модуля». Именно эта идея визуализируется таким образом, чтобы учащийся мог с 

помощью курсора определять промежутки постоянства знака подмодульных выражений. 

На конечном этапе учащемуся предлагается построить график заданной функции. При 

этом сам график строится путем манипулирования отрезками и лучами в специальном ок-

не. Еще один тренажер из этой программы позволяет строить графики функций по заранее 

заданным свойствам изменяя с помощью мыши определенные линии. 

Идея тренажера «Метод Гаусса» [1] состоит в том, чтобы освободить учеников от 

громоздких преобразований коэффициентов систем уравнений и дать им возможность за 

короткое время решить достаточно много систем, обращая внимание на принципиальные 

для метода Гаусса особенности. В частности, строки и столбцы матрицы учащиеся могут 

менять местами с тем, чтобы получить «удобный» коэффициент нужной позиции. При ра-

боте в тетради многочисленное переписывание уравнений системы отнимает значительное 

время у учащихся. 

 

 

Рис. 2. Компьютерный тренажер «Раскрытие модулей» 
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Когда система приведена к ступенчатому виду, нужно указать число решений и вве-

сти значения неизвестных. Если система имеет бесконечно много решений, то решение за-

писывается с использованием параметра a (рис. 3). 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  РАЗРАБОТКЕ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  АППЛЕТОВ 

1. При разработке или выборе апплетов необходимо учитывать насколько адекватно 

принципы их работы соответствуют реальному процессу мышления учащихся определен-

ной возрастной категории при решении того или иного типа задач или выполнении тех или 

иных операций. 

В качестве отрицательного примера можно привести одно из программных средств, в 

котором предлагалось пошаговое решение тригонометрических уравнений. При этом на 

двух этапах учащемуся необходимо было выбрать правильный вариант из более сорока ва-

риантов картинок с изображением единичной окружности. 

 

 

 

Рис. 3. Случай, когда система имеет бесконечно много решений 

2. Направляя действия учащихся, учитель должен обращать их внимание на необхо-

димость обдуманности своих действий при работе с апплетами, объяснение полученных 

результатов, а также учить их предсказывать, что может получиться в результате того или 

иного манипулирования. При этом учитель не должен опасаться, что во время знакомства 

с принципами работы апплета некоторые учащиеся на первый взгляд хаотично нажимают 

на разные кнопки. Это совершенно нормально для ознакомительного этапа. 

3. Следует конструировать и выбирать апплеты, в которых математические идеи пред-

ставлены в тщательно продуманном виде. Вероятно, главным критерием эффективности ап-

плета является то, насколько осмыслен был опыт взаимодействия учащихся с программой и 

насколько активно учащиеся вовлечены в процесс обдумывания результатов этого опыта. 
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Сопоставление алгоритмов формирования фрактальных изображений в различных 
программных приложениях и компьютерной технической системе Mathematica. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  фрактал, комплексные отображения, графическая визуализа-
ция, системы компьютерной алгебры. 

Алгебраические фракталы, к которым относятся множества Жюлиа, Ньютона и Ман-
дельброта, порождаются одномерными нелинейными комплексными отображениями[1]. За-
даваемые таким образом множества генерируются бесконечным повторением (итерацией) 
алгебраических функций или систем функций, причем значение вычисленной функции при 
следующей операции подставляется как аргумент. Эти числа отображаются точками на 
комплексной плоскости, где формируется пространственно-временной образ множества. 

Множество Мандельброта, порождаемое простейшим квадратичным отображением 

czz nn

2

1 , при фиксации параметра c представляет собой множество Жюлиа. Каждой 

точке множества Мандельброта на комплексной плоскости соответствует свое множество 
Жюлиа (рис. 1). Точки, лежащие внутри множества Мандельброта, точно соответствуют 
связным множествам Жюлиа, а снаружи – несвязным. 

Доказано [2], что точка лежит снаружи множества Мандельброта, если она удаляется 

более чем на 2 от начала координат. На каждой итерации значение модуля 
22

nnn yxz  

сравнивается с «границей бесконечности» (обычно значение равно 2). Таким образом, если 

4
2

nz  при любом числе итераций, то точка принадлежит множеству. Значение n факти-

чески обозначает скорость движения zn в бесконечность. Чтобы определить принадлеж-
ность точки множеству, нужно ограничить максимальное количество итераций. Если точка 
не вышла за указанную границу, считается, что она принадлежит множеству. 
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Рис. 1. Множества Жюлиа, соответствующие 
различным точкам множества Мандельброта 

Строго математически, изображения фрактальных множеств должны быть черно-

белыми: точка либо попадает внутрь множества, либо нет. Можно построить цветные изо-

бражения, раскрашивая точки снаружи множества в цвет, определяемый по количеству 

итераций, за которое они уходят в «бесконечность». Значение n может задаваться индек-

сом в таблице цветов. Изображение, полученное таким способом, является лишь прибли-

жением к реальному множеству Мандельброта, теоретически более качественные резуль-

таты можно получать, увеличивая значение максимального количества итераций, однако 

при этом вырастает и время расчетов. 

Возможность классификации и изучения хаотических структур, сегодня открывает 

широкие перспективы в визуализации научных данных. Программ для генерации фрак-

тальных изображений на рынке не много и по большей части это бесплатные приложения, 

разработанные энтузиастами. Наиболее известны такие программы как Ultra Fractal, Fractal 

Explorer, Aros Fractal, Fractint, ChaosPro и др. 

Эффективные инструменты визуализации и исследования научных данных предос-

тавляют системы компьютерной математики. Лидерами систем компьютерной алгебры яв-

ляются Mathematica, Maple. Практика последних лет подтверждает эффективность приме-

нения таких систем при решении задач математической физики, механики сплошных сред, 

экономики и др. В частности, особый интерес представляют инструментарий, процесс, 

особенности проектирования и реализации в компьютерной технической системе (КТС) 

Mathematica модулей графической визуализации фрактальных изображений. 

Программирование фракталов в Mathematica включает в себя следующие этапы: 

1) написание функции для выявления принадлежности точек фрактальному мно-

жеству, 

2) визуализация полученной пользовательской функции средствами встроенных 

функций графики КТС Mathematica. 

БАЗОВЫЕ  КОНСТРУКЦИИ  ЗАДАНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ  ФУНКЦИЙ 

В Mathematica вышеописанный алгоритм расчета точек изображения можно реализо-

вать, используя классический процедурный подход, как и в любом языке высокого уровня, 

используя операторы цикла и ветвления. Процедура будет возвращать для каждой точки 

сетки количество итераций, необходимое для «ухода в бесконечность», а достижение за-

данного порога интерпретировать как принадлежность точки множеству. 

Module[{x, y, …}, expr] – задание процедуры со списком локальных переменных x, y, 

… и телом expr. 
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Имеем следующие базовые конструкции для множеств Мандельброта и Жюлиа: 

Mandelbrot[c_] := Module[{z = 0, i = 0}, While[i < n && Abs[z] < 2, 

z = z
2
 + c; i++]; i]; 

Julia[z_] := Module[{z = z, i=0}, While[i<n && Abs[z] < 2, 

z = z
2
 + c0]; i++]; i]; 

где c0 – комплексная константа. 

Лучшую производительность дает использование одной из базовых функций 

Mathematica – функции Compile, которая служит для компилирования программы и поддер-

живает многие конструкции Mathematica. Компилятор распознает только классы целых чисел, 

приближенных вещественных и приближенных комплексных чисел. Причем максимальное 

значение целых чисел ограничено разрядностью процессора, а приближенные числа могут 

быть определены только с машинной точностью. Формат ввода компилятора выглядит как 

Compile[args, expr], где args – аргументы функции, а expr – компилируемое выражение. 

Для множеств Жюлиа: 

Compile[{{c, _Complex}}, 

Length[FixedPointList[f[#] + c0&, c, n, SameTest -> (Abs[#] > 2&)]]]; 

для множества Мандельброта: 

Compile[{{c, _Complex}}, 

Length[FixedPointList[f[#] + c&, c, n, SameTest -> (Abs[#] > 2&)]]]; 

где f[z] – соответствующая нелинейная функция, определяющая комплексное отображе-

ние; n – максимальное количество итераций (соответствует максимально возможному ко-

личеству различных цветов на полученном изображении). 

ГРАФИЧЕСКАЯ  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

В КТС Mathematica для визуализации изображений аналитических фракталов целе-

сообразно использовать функцию 

DensityPlot[f, {x, a, b},{y, c, d}] – строит график изолиний для аналитически заданной 

функции f переменных x и y, заданных в указанных интервалах. Аналогично используются 

DensityGraphics и ListDensityPlot. 

Использование различных опций функций графики в КТС Mathematica дает возмож-

ность визуально подчеркнуть необходимые особенности фрактала. Отметим наиболее зна-

чимые. Цветовая настройка производится с использованием опции ColorFunction соответ-

ствующей функции DensityPlot. ColorFunction определяет функцию, используемую для 

раскраски областей между изолиниями. Возможные директивы: GrayLevel, RGBColor, Hue, 

CMYKColor. PlotPoints – задает количество точек выборки, участвующих в построении. 

Опция определяет, на сколько элементарных участков с одинаковой плотностью будет 

разбита область построения графика, что задает точность и качество полученного изобра-

жения. Чем больше данное значение, тем больше времени будет занимать расчет. 

Перечисленное реализовано в двух специализированных программных модулях в блок-

нотах: Fract_Compl.nb и Fract_Modl.nb. Fract_Line.nb – реализация в рамках общих универ-

сальных функций формирования графических изображений (размещена в сети Internet). 

СРАВНЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Сравним эффективность построения фракталов в Mathematica 5.2, используя два вы-

шеописанных подхода организации расчета точек (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнение возможностей и скорости построения фракталов в Mathematica 5.2 

Значение n 

Время выполнения, сек. 

DensityPlot, Compile 
(Fract_Compl.nb) 

DensityPlot, Module 
(Fract_Modl.nb) 

Line, Module 
(Fract_Line.nb) 

10 1.2
*
 5.2 4.3

*
 15.7 132.1 

20 1.4
*
 5.7 5.2

*
 19.0 более 360 

30 1.5
*
 6.0 6.1

*
 19.4 - 

40 1.7
*
 6.6 7.0

*
 21.8 - 

50 1.8
*
 6.7 7.8

*
 25.8 - 

60 1.9
*
 7.0 8.6

*
 26.6 - 

100 2.2
*
 7.8 12.0

*
 35.9 - 

*
 Время формирования для ПК с 2-ядерным процессором 

 

Контрольное значение n – граница количества итераций для фрактала с заданным 
размером. При генерации всего множества Мандельброта (размер 275×275 точек) для 
n > 40 (рис. 2), визуально качество изображения не изменяется (рис. 3), поэтому за кон-
трольное значение принимается 40. При визуализации фрагмента изображения фрактала 
(на рис. 4 область размера 0.006×0.006) контрольное значение n надо увеличивать. 

 

 

а) n = 20, t = 1.4 c б) n = 40, t = 1.7 c в) n = 50, t = 1.8 c 

Рис. 2. Общий вид изображения множества Мандельброта, при заданном n, 
со временем построения t с показанными границами участка, 
выведенного в увеличенном масштабе на следующем рисунке 

 

Рис. 3. Фрагменты (–0.65 ≤ x ≤ –0.55, 0.6 ≤ y ≤ 0.68) приведенных выше рисунков, 
полученные с указанными n и t. Даны с отмеченным увеличением. 

Показаны границы дополнительного уточняющего фрагмента, показанного на рис. 4. 
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а) n = 100, t = 5.3 c б) n = 150, t = 6.3 c в) n = 200, t = 6.6 c 

Рис. 4. Изображения площадей (–0.601 ≤ x ≤ –0.595, 0.660 ≤ y ≤ 0.666), 

рассчитанных с разным числом итераций по показанным участкам 

Сравним эффективность построения фракталов в Mathematica 5.2, специализирован-

ных программах Aros Fractal и Ultra Fractal 3.0 на примере множества Мандельброта 

(табл. 2). Качество получаемых изображений в рассматриваемых программных продуктах 

при заданных параметрах не всегда одинаково. При визуализации участка множества мак-

симальное количество итераций возрастает (в рассматриваемом примере достаточно взять 

около 200). 

Таблица 2 

Сравнение скорости построения множества Мандельброта 

Характеристики Значение n 
Время выполнения, сек. 

Mathematica 5.2 Aros Fractal Ultra Fractal 3.0 

Все множество: 

3.0×3.0 

 

10 1.2  0.5 

20 1.4  0.6 

30 1.5  0.8 

40 1.7  0.9 

50 1.8  1.0 

60 1.9 менее 1.0 1.0 

Фрагмент 0.006×0.006 

 

50 4.0 – 2.7 

100 5.3 – 3.5 

150 6.3 – 4.1 

200 6.6 – 4.6 

250 7.5 1.0 5.3 
*
 Время формирования для ПК с 2-ядерным процессором 

 

Скорость построения в КТС существенно зависит от установленной границы макси-

мального количества итераций. Функция Compile по быстродействию является эффектив-

нее функции Module. В то же время Mathematica уступает специализированной программе 

в быстродействии, однако позволяет контролировать процесс генерации и отслеживать ко-

ординаты областей визуализируемых участков. Быстродействие и эффективность про-
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граммы зависят от алгоритма ее вычисления и эффективности используемых встроенных 

функций графики Mathematica, установленных директив и опций. 

КТС Mathematica универсальна и позволяет работать со сколь угодно малыми при-

ближенными с машинной точностью числами. Зная необходимое комплексное преобразо-

вание, можно получить любое фрактальное изображение или его сколь угодно малый уча-

сток. Алгоритмы построения и расчета точек прозрачны, что позволяет их оптимизиро-

вать. Система показывает хорошие результаты по скорости построения изображений и об-

ладает универсальным и удобным инструментарием для формирования фрактальных изо-

бражений и исследования фрактальных структур. 
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В статье рассматривается пример использования ППС «Геометрия, 10 класс» на уро-

ке математики в гуманитарных классах. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  обучение математике, гуманитарные классы, использование 

педагогических программных средств (ППС). 

Изучение математики учениками гуманитарных классов часто сопровождается фор-

мальным отношением к ней как рядовому школьному предмету, не нужному им в буду-

щем. В связи с этим нивелируются главные преимущества изучения математики – развитие 

мышления ученика. А от этого страдает его становление как гармоничной личности и 

полноценного члена современного общества. Развитие научно-технического прогресса 

движется с такой скоростью, что для того чтобы овладеть той или иной профессией, не-

mailto:serdyuk_z@ukr.net
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обходимы знания в разных областях науки, и математика занимает в этом ряду одно из 

первых мест. 

Наряду с традиционными средствами, в обучении все чаще школьникам интересно 

работать за компьютером. Поэтому поиск методических подходов к эффективности орга-

низации учебного процесса является актуальным, используются различные программные 

продукты. 

В Украине разработан ряд программных продуктов, предназначенных для сопровож-

дения курса математики общеобразовательной школы. Среди них: GRAN1, GRAN 2D, 

GRAN 3D, DG, ППС «Алгебра, 10 класс», «Геометрия, 10 класс» и др. 

Цель данной статьи – рассмотреть возможности использования ППС «Геометрия, 10 

класс» на уроках математики в гуманитарных классах. 

ППС «Геометрия, 10 класс» рекомендовано Министерством образования и науки 

Украины для использования на уроках математики в общеобразовательных школах. Раз-

работан данный программный продукт ЗАО «Мальва», авторы текстов – М. И. Бурда, 

О. П. Вашуленко. 

При помощи данного ППС учитель может создавать уроки по математике, используя 

базовый комплект теоретического материала, заданий, тестов, а также использовать гото-

вые уроки, созданные разработчиками. 

Согласно классификации К. Д. Ушинского, выделяют такие типы уроков: усвоения 

новых знаний; комбинированный; применения знаний, навыков и умений; повторения, 

обобщения и систематизации знаний; проверки и коррекции знаний, навыков и умений. 

Наш опыт показывает, что ППС могут использоваться на уроке любого типа. Рассмотрим 

пример использования ППС «Геометрия, 10» на уроке усвоения новых знаний. 

Урок на тему «Прямые в пространстве». На этом уроке ученики должны овладеть 

понятиями пересекающихся, параллельных и скрещивающихся прямых, научиться их рас-

познавать, изображать, использовать их свойства в решении задач. Поэтому мы сконст-

руировали наш урок следующим образом. 

Вначале урока вводим определение понятия пересекающихся прямых (рис. 1–2). На 

первом слайде ученики могут прочитать определение понятия двух пересекающихся пря-

мых, кроме того, они могут его услышать и повторить, так как изображение сопровожда-

ется звуком. Параллельно этому на экране появляется динамическая картинка, изобра-

жающая две пересекающиеся прямые, плоскость, в которой они лежат, указывается угол 

между ними. На втором слайде изображены три пересекающиеся прямые и разные случаи 

их расположения в пространстве. После просмотра учениками этого слайда учитель может 

задать им вопрос о том, как может располагаться в пространстве произвольное количество 

пересекающихся прямых. 

При помощи динамических картинок в силу своей яркости и динамичности в памяти 

школьников достаточно прочно запечатлевается визуальный образ пересекающихся пря-

мых. Но это не дает гарантии, что данное понятие будет сформировано правильно. Поэто-

му на данном этапе урока нужно в полной мере реализовать абстрактно-дедуктивную схе-

му введения понятия. 

После того, как учащиеся прочитали определения понятия пересекающихся прямых, 

необходимо задать им следующие вопросы: 

 Какую фигуру определяем данным определением? 

 Какая фигура является родовой для данного понятия? 

 Чем, по определению, отличаются пересекающиеся прямые в пространстве от 

пары произвольных прямых? 
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 Чем, по определению, отличаются пересекающиеся прямые в пространстве от 

пересекающихся прямых на плоскости? 

 Сколько может быть пересекающихся прямых в пространстве? 

 Известно, что на рис. 2 прямые a и b пересекаются. Что из этого следует? 

Далее вводим определение понятия параллельных прямых. Процедура введения это-

го понятия аналогична. 

Определение понятия скрещивающихся прямых вводим по той же схеме. 

Затем рассмотрим пример решения задачи (рис. 3–4). На третьем слайде ученикам 

могут прочитать условие задачи, сокращенную запись условия и посмотреть рисунок к за-

даче. Для учеников-гуманитариев это особенно важно, так как при изучении новой темы 

им обычно труднее, чем ученикам-математикам, сделать соответствующий рисунок к за-

даче. После ознакомления с условием задачи, учитель может предложить ученикам повто-

рить условие задачи (что дано, что нужно доказать), прокомментировать рисунок к задаче. 

На следующем слайде представлено решение задачи (доказательство). Ученикам-

гуманитариям рекомендуем сначала прослушать звуковое сопровождение и рассмотреть 

рисунок, потом прочитать доказательство самостоятельно, далее по намеченному плану 

повторить его, и лишь после этого записать задачу с решением в тетрадь. Затем учитель 

может предложить ученикам ответить на следующие вопросы: 

 Какой метод доказательства был использован в решении данной задачи? 

 Какое предположение необходимо сделать? 

 Какие выводы из этого предположения получим? 

 В чем заключается противоречие? 

 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

После этого можно рассмотреть примеры решения еще 1–2 задач по выбору учителя. 

Процедура работы с ними аналогична. 

Далее для закрепления нового материала следует предложить школьникам  тестовые 

задания по данной теме трех уровней сложности. Эти задания содержат как теоретические 

вопросы на закрепление изученных определений, так и задачи-тесты на использование не-

которых признаков параллельных прямых. В левом углу слайда с тестовым заданием раз-

мещены буквы «A», «B» «C», определяющие соответствующий уровень сложности задания 

(«A» – легкий, «B» – средний, «C» – сложный). 

Пример вопроса уровня А представлен на пятом слайде. Если ученик отвечает пра-

вильно, то он получает оценку «хорошо» и переходит к следующему вопросу (рис. 6). Если 

школьник отвечает на вопрос неправильно, на экране монитора высвечивается слово «не-

правильно». При этом ученик имеет возможность либо посмотреть ссылку на определение 

или теорему, которые используются в вопросе, либо посмотреть подсказку (рис. 7–8). Та-

кие подсказки очень важны для учеников-гуманитариев, так как усвоение стереометриче-

ских понятий дается им с трудом, а имея возможность сразу исправить свою ошибку, они в 

некоторой степени застраховывают себя от нее в будущем. 

Остается открытым вопрос о частоте использования ППС на уроках математики в 

гуманитарных классах, а также о содержании заданий с профильным уклоном и методике 

их использования в учебном процессе. 
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Рис. 5     Рис. 6 

 

  

Рис. 7     Рис. 8 

 


