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В статье обозначены некоторые методические проблемы преподавания стохастики, 

предложены пути реализации стохастической подготовки в условиях преемственности 

между школьным и вузовским курсами математики, раскрыт развивающий потенциал 

учебного курса «Стохастика». 

Реализация концепции модернизации российского образования предполагает вклю-

чение в школьный курс математики стохастической линии, открывающей новое поле для 

развития математической культуры. Несмотря на то что идея стохастической линии 

школьного курса математики не нова (А. Н. Колмогоров, Н. Я. Виленкин, Е. С. Вентцель, 

В. Е. Гмурман), в педагогической среде идет много споров по поводу того, так ли необ-

ходимо было включать новый, в полной мере методически «не освоенный» курс в 

школьную программу, в каком объеме и в какой форме. Е. А. Бунимович в  защиту необ-

ходимости изучения стохастики в школе приводит следующие аргументы: социально-

экономическая ситуация, универсальность вероятностных законов, развивающая роль 

стохастики, прикладной характер законов теории вероятностей, взаимосвязь математики 

с действительностью. 

Практика и опрос учителей математики, методистов показывает, что введение эле-

ментов вероятностно-статистического материала в базовый школьный курс математики 

породило немало проблем. 

С одной стороны, обладая одной из наиболее известных и признанных во всем мире 

академических школ теории вероятностей, мы до сих пор не имеем ни общей концепции 

преподавания этого раздела прикладной математики в школе, ни достаточного количества 

качественных учебных пособий для школьников, содержащих соответствующий материал. 

С другой стороны, научно-методическим проблемам, связанным с изучением в школе 

элементов теории вероятностей и математической статистики, посвящен ряд исследова-

ний (Н. Н. Авдеева, Л. О. Бычкова, С. И. Воробьева, В. А. Далингер, А. Я. Дограшвили, 

Л. М. Кабехова, В. М. Монахов, Д. В. Маневич, В. Г. Потапов, А. А. Русаков, В. Д. Селютин, 

И. О. Соловьева, В. В. Фирсов и др.). 

Становится актуальной проблема методической готовности учителей к успешной 

реализации стохастической линии. 

Большинство учителей, закончивших в различные годы математические отделения 

педагогических институтов и университетов, изучали в свое время сравнительно не-

большой по объему курс теории вероятностей и математической статистики, который по-

зволил им познакомиться с математическими моделями случайных явлений. Изучение же 
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методики математики всегда оставляло вне поля зрения особенности формирования ве-

роятностно-статистических представлений школьников, так как такие вопросы и до сих 

пор отсутствуют в вузовских учебных программах. Несмотря на то что часть учителей 

путем самообразования поддерживает определенный уровень теоретических знаний и 

навыков решения вероятностных задач, они испытывают большие трудности, когда стал-

киваются с практической необходимостью обучения школьников. Специфика науки о 

случайном лишний раз подтверждает, что глубокая математическая подготовка – необ-

ходимое, но далеко не достаточное условие достижения высокого уровня методической 

подготовки учителя. 

Формировать и развивать стохастическую культуру будущего учителя математики 

необходимо в период его обучения в вузе, обеспечивая должную преемственность между 

школьным и вузовским курсами стохастики, с учетом особенностей будущей профессио-

нальной деятельности. Стохастическая культура – это не только уровень представлений, 

знаний и компетенций, полученных в процессе обучения элементам стохастики, но и осоз-

нанная потребность их использования. 

Будущий учитель должен понимать, что для развития детерминированных представ-

лений, школьников нельзя ориентировать на вузовские варианты построения курса стохас-

тики. Вузовский материал должен быть методически переосмыслен. 

Следует отметить, что спецификой методической стохастической линии является ее 

некоторая обособленность от других методических линий школьного курса математики. 

Преподаватель должен владеть особой методологией с использованием специфических 

стохастических умозаключений, владение искусством стохастических рассуждений – не-

пременное условие его успешной деятельности. 

Педагог, передающий знания на основе готовых, однозначных логических схем, са-

мостоятельно не ориентирующийся в статистических закономерностях и не способный к 

анализу и обработке полученных каким-либо способом данных, может воспроизвести в 

учащемся эрудита, но не образованного, то есть умеющего мыслить и творить человека. 

По мнению А. Реньи, при постановке целей курса теории вероятностей следует руко-

водствоваться следующими мотивами – теорию вероятностей необходимо преподавать по-

тому что: во-первых, она играет важную роль в развитии мышления; во-вторых, ее выводы 

находят применение в повседневной жизни, науке, технике и т. д.; в-третьих, она имеет 

важное, ни с чем не сравнимое значение для математического образования. 

Поскольку стохастический блок является структурной единицей математического 

образования будущего учителя математики, то его изучение естественным образом спо-

собствует формированию математической картины мира и математического мышления. 

Результатом развития математического знания, его конечным итогом является математи-

ческая картина мира, одно из наиболее общих понятий математической науки. Она свое-

образна и многогранна, представляет собой целостное представление о мире в его про-

странственно-временной и неповторимой определенности, содержит множество элементов 

физической, биологической и других частнонаучных картин мира, но полностью с ними не 

совпадает. 

Следует отметить, что теория вероятностей и математическая статистика сегодня яв-

ляется базовым предметом при подготовке специалистов любого профиля. Введение ста-

тистической линии в школьное математическое образование призвано изменить и содер-

жание курса «Математика и информатика» на факультетах подготовки учителей матема-

тики. Остро стоит вопрос о подготовке учителей математики, владеющих методами стати-

стического анализа и статистической культурой, появляется проблема поиска педагогиче-
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ских технологий, интенсифицирующих процесс формирования стохастической культуры 

студентов педагогических университетов. 

Следует принять во внимание актуальность подготовки педагогов, владеющих зна-

ниями в области математико-статистического анализа в педагогических исследованиях и 

обработки результатов исследования с помощью разнообразных математических и стати-

стических программ (МаthСАD, МаthLab, Stadia, Statistica). 

Наш многолетний педагогический опыт позволил выявить многочисленные трудно-

сти, которые возникают перед студентами при изучении курса «Стохастика» («Теория ве-

роятностей», «Математическая статистика», «Стохастические модели и методы»). Основ-

ная сложность заключается в сильной приверженности к детерминированному стилю 

мышлению. Созданная нами система задач курса «Стохастика» стимулирует и мотивирует 

открытие стохастических понятий и методов как математического аппарата, способст-

вующего решению многочисленных конкретных проблем. 

Она позволяет реализовать в учебном процессе схему формирования основных поня-

тий курса «Стохастика»: термин → определение → прикладное значение. 

Работа с понятиями по данной схеме обеспечивает более глубокое и детальное пони-

мание изучаемого стохастического материала. При такой системе оказывается возможным 

установление межпредметных связей в процессе обучения, что дает возможность еще раз 

подчеркнуть значимость изучаемого вопроса и всей стохастической линии в целом. 

Система задач позволяет: 

 создать естественные возможности интеграции ряда разделов школьной мате-

матики; 

 научить открывать аналогии, обосновывать и использовать их для умозаключений; 

 ставить разного рода гипотезы и постоянно искать средства проверки правильно-

сти очередных шагов решения задачи; 

 познакомиться с методологией математики и особым характером стохастических 

умозаключений, сталкивая обучающегося с проблемой погружения внематема-

тических ситуаций в мир математической абстракции, с проверкой соответствия 

математической модели данной ситуации; 

 помогают понять разницу между реальным миром и его объектами, с одной сто-

роны (в этом мире ставятся вопросы в задаче), и миром математики – с другой 

(на язык которого данный вопрос был переведен); 

 охватывают различные способы аргументации и организации математических 

рассуждений различными средствами; 

 учитывают проблематику поисков пробелов и ошибок в рассуждениях; 

 развивают стохастическую интуицию, показывают, как часто наши оценки, ка-

сающиеся вероятности, формулируемые без надлежащих размышлений, оши-

бочны и какие неправильные выводы делаются в дальнейшем на основании 

этих оценок; 

 охватывают математическую обработку результатов конкретного действия, ра-

ционализацию экспериментов, представление данных, кодирование и декодиро-

вание содержащейся в них информации, обоснование математическими средст-

вами эмпирических фактов; 

 дают возможность усилить межпредметные связи с помощью применения сто-

хастических методов в различных областях знаний и практики. 
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В статье рассматриваются возможности использования новых информационных тех-

нологий для создания творческой среды при изучении математики с целью развития 

творческого мышления учащихся, повышения уровня самостоятельности. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  творческая среда, творческая активность, информационно-

компьютерные технологии, прием кадров. 

Возрастание требований к специалистам разных сфер во многом связано с интел-

лектуализацией профессиональной деятельности человека в современном мире. На-

сколько бы автоматизированным не было производство, его усовершенствование и дей-

ствительно продуктивное функционирование невозможно без способности работающих 

выполнять свои производственные задания эффективно, преодолевая препятствия, воз-

никающие в реальном процессе. Исследователь эвристической деятельности В. Н. Пушкин 

отмечал: в профессиях, выдвигающих высокие требования к находчивости человека, 

уровень обученности играет значительно меньшую роль, чем способность быстро при-

нимать ответственные решения в сложной оперативной ситуации [1], что характеризует 

творческое мышление. 

Возможности развития творческого мышления при изучении математики создаются 

самим содержанием и логикой учебного предмета. Естественно, эффективность процесса 

зависит не только от содержания учебного материала, но и от используемых методов, 

приемов, способов, организационных форм, средств обучения. 

Направленность на развитие творческой личности есть направленностью на развитие 

творческого мышления, один из компонентов которого – творческая активность, кото-

рую определяем как способность использовать собственный потенциал для творческой ра-

боты; творческое вдохновение, основывающееся на высоком уровне заинтересованно-

сти [5]. К подкомпонентам творческой активности относим творческую инициативу, спо-

собность к самоорганизации, самомотивации, к самомобилизации собственных творческих 

возможностей. Развитие творческой личности более эффективно в условиях наличия твор-

ческой среды при обучении. 

В процессе создания творческой среды нами выделены такие блоки [4]: 1) органи-

зационно-деятельностный; 2) содержательный; 3) операционный; 4) мотивационно-

стимулирующий; 5) личностный. Все вышеперечисленные составляющие взаимосвязаны и 
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взаимообусловлены, что позволяет достаточно гибко адаптироваться к конкретным усло-

виям обучения. 

Проблемой является противоречие между необходимостью создания творческой сре-

ды при изучении математики и реальной зарегламентированностью процесса обучения в 

современной школе. 

Среди причин – объективный дефицит учебного времени на изучение математики в 

школе (результат – постоянные попытки учителя ускорить темп работы на уроке путем не-

редко несвоевременной, поспешной помощи ученику); требования соответствия письмен-

ных работ определенным штампам оформления (иногда – необоснованным и нецелесооб-

разным); менторский тон большинства учебников и учебных пособий по математике, ли-

шающий учащегося возможности и права на самостоятельное обдумывание. 

Целесообразная организация учебно-познавательной деятельности невозможна, как, 

в частности, отмечала З. И. Слепкань [2], без ее учебно-методического и материально-

технического обеспечения. Однако на данном этапе стимулирующая функция в учебниках 

математики реализуется недостаточно полно, они мало направлены на развитие познава-

тельной самостоятельности, творческой активности учащихся. В большинстве из них в 

процессе подачи решений задач на построение фигур, графиков, на движение иллюстриру-

ется или конечный результат, или рисунок перенасыщен дополнительными построениями 

настолько, что учащемуся сложно самостоятельно проследить этапы решения. 

В работе [6] нами детально рассмотрен «прием кадров», который мы применили в 

учебных пособиях [3, 8]. Его суть заключается в том, что рисунками иллюстрируются 

промежуточные «звенья» решения. Тем школьникам, которые еще испытывают даже неко-

торый страх при необходимости решать нестандартные задачи, использование «приема 

кадров» позволяет проследить за этапами решения, самостоятельно разобраться в нем. 

Учащиеся с хорошей математической базой, с достаточно развитым творческим мышлени-

ем получают возможность более эффективно проанализировать и, при необходимости, 

скорректировать выполненное самостоятельно решение, получить своевременную нена-

вязчивую «подсказку». Это способствует повышению уровня самостоятельности учащих-

ся, в том числе – творческой. 

Например, некоторые ученики с достаточно хорошей математической подготовкой 

не делают даже попыток решать нижеследующее задание практически сразу именно из-за 

его нестандартности, непривычности. Однако использование «приема кадров» позволяет 

им раскрепоститься, получить стимул для целенаправленной, настойчивой работы, не ос-

танавливаться при первых же неудачах. 

Задание 1.1. Построить график функции xy cos , если известен график функции 

xy cos  (рис. 1.1, 1.2, 1.3). 

 

 

Рис. 1.1 
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Рис. 1.2 

 

 

Рис. 1.3 

«Этапность» представления выполнения графиков в пособии («прием кадров») помо-

гает учащемуся освоить тактику работы и применять ее в дальнейшем. Использование по-

собия, как свидетельствуют результаты исследования, способствуют формированию и раз-

витию у школьников компонентов творческого мышления [5]. Применение соответствую-

щей компьютерной программы значительно усиливает эффективность работы. 

Возможности использования информационно-компьютерных технологий с целью 

создания творческой среды при обучении математики переоценить невозможно. В частно-

сти, при изучении геометрии грамотное использование уже существующих программных 

средств («Живая геометрия», Geonext, Maple, Derive, MatLab, MathCAD, 3D Grafer, Cabri 

Geometry, Logo, Geometry Inventor и др.), динамичность выполняемых построений, воз-

можность изменения положения фигур и их элементов позволяет повысить уровень само-

стоятельности учащихся, подводит их к «открытию» свойств конкретных геометрических 

фигур. Отметим: к украинским программам GRAN-1, GRAN-2D, GRAN-3D и «Динамиче-

ская геометрия» предлагаются методические рекомендации для учителей. 

Использование программных средств позволяет уделять должное внимание задачам, 

решение которых учащимися способствует развитию их творческого мышления, но тради-

ционно вызывающим трудности у достаточно большой части школьников, – задач на ис-

следование, на построение. Программы «Динамическая геометрия», «Живая геометрия», 

Geonext дают возможность выделить каждый шаг решения, вернуться при необходимости 

к тому этапу, на котором возникли сложности, пересмотреть весь алгоритм решения. При-

меры таких задач – задачи 2.1–2.3. 

Задача 2.1. Две окружности с центрами в точках O и O1 пересекаются в точках A и B. 

Из точки C на одной из окружностей проведены два луча через точки A и B, которые пере-

секают другую окружность в точках F и E. Исследовать изменение величины хорды FE 

при изменении положения точки C (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 

Задача 2.2. В треугольнике АВС (АВ = a, ВС = b, АС = с) на стороне АС выбрана про-

извольная точка Е. Проведены прямые EF, EH параллельно двум другим сторонам. Найти 

минимальное и максимальное значения периметра параллелограмма FBHE (рис. 2.2). 

Задача 2.3. Вписать в данный треугольник квадрат, две вершины которого лежат на 

одной стороне, две другие – на двух других сторонах. 

Подробное решение задачи нами предложено в [3]. Использование компьютерной 

программы проиллюстрируем (рис. 2.3). 

Программу «Динамическая геометрия» можно использовать и в стереометрии для 

исследования изменения вида сечений многогранников в зависимости от размещения то-

чек, определяющих секущую плоскость; при изучении темы «Функции» – для выявления 

учащимися изменений графиков функций в зависимости от изменения параметров. 

В Германии в Байройтском университете студенты Сумского педагогического уни-

верситета имени А. С. Макаренко в 2007 году знакомились с опытом преподавания  мате-

матики с использованием программы Geonext [9] на основе концепции «Я – Ты – Мы», в 

результате чего реализуется проблемный подход. Например, предлагается учащимся, ис-

пользуя программу Geonext, исследовать условия, при которых высота, медиана и биссек-

триса треугольника совпадают. «Открытие» происходит, когда школьники «передвигают» 

вершины треугольника, меняя его вид. 

Целесообразное использование вышеперечисленных программ способствует созда-

нию творческой среды при изученнии математики. 
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Рис. 2.2 

 

 

Рис. 2.3 
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В наши дни освоение конкурентно-способных профессиональных теоретических и 

практических знаний обеспечивается правильно сформированными программами обуче-

ния, что способствует формированию всесторонне знающих и умелых специалистов. Про-

граммы академического обучения коренятся в фундаментальных науках, содержание кото-

рых является основанием для подготовки отраслевых специалистов. 

Формирование общего Европейского пространства высшего образования происходит 

на основании принципов сравнения и сопоставления. Цель высшего образования – баланс 

между повышением конкурентоспособности и улучшением социальных характеристик, 

нацеленный на сокращение социального и гендерного неравенства как на уровне стран, так 

и на общеевропейском уровне. Чтобы этого достичь, нужно способствовать мобильности 

учебного и научного персонала, необходимо сотрудничество высшего образования, науч-

но-исследовательских учреждений и хозяйственных организаций. 

Развитие Латвийской системы высшего образования согласуется с Европейским 

высшим образованием, начало которому положено Сорбоннской декларацией (25 мая 

1998 года) и Болонской декларацией (19 июня 1999 года). Латвия активно участвует в реа-

лизации Болонской декларации, большую часть основных тезисов которой включены в за-

кон о высшем образовании (принят в декабре 2000 года). Все это дает основания как для 

изменения инженерного образования в целом, так и модернизации программ по 

математикe и методам ее преподавания. Это ведет, в свою очередь, к изменению понятий 

обучения и обучаемости, изменения роли преподавателя в учебном процессе. 

Реагируя на быстрые перемены, высшие учебные заведения в Латвии совершенствуют 

содержание программ обучения, улучшают качество обучения, обеспечивают модернизацию 

образовательной системы, существенно улучшая основы для освоения современных знаний. 

Качество высшего образования формируется качеством программ отдельных предме-

тов обучения. Целесообразность включения предметов и их необходимый объем оценива-

ется тем конкретным вкладом в достижении общих целей программы. Как известно, мате-

матика, физика, химия – база инженерных наук. Изучение математики является основопо-

лагающим для возможности последующего овладения других курсов инженерного образо-

вания. Поэтому качество математического образования является одним из самых важных 

условий для обеспечения качества высшего технического образования. 

Учитывая устойчивую тенденцию снижения качества математической подготовки 

выпускников школ, неумения их самостоятельно работать, повышение качества обучения 

возможно достичь лишь за счет новых форм и методов организации учебного процесса и 

структурирования материала. Необходимо конкретно формулировать цели программ кур-

сов высшей математики, учитывая различный уровень подготовленности студентов, раз-

нообразить методы преподавания и акцентировать связь осваиваемого теоретического ма-

териала с его практическим применением. 

В результате сокращения количества аудиторных занятий, основным методом препо-

давания математики является лекция, где главный упор делается на практическое применение 

теоретической информации. На практических занятиях у преподавателя появляется возмож-

ность варьировать методы обучения. Организовывая практические занятия по математике, 

можно сформировать ситуацию студент ↔ студент, используя два различных принципа: 

1) по уровню подготовленности – в процессе обучения более способный студент 

работает вместе со студентом, имеющим более слабые знания; 

2) по стилю обучения – объединить студентов с противоположными стилями, на-

пример: «активист» и «теоретик», либо «теоретик» и «прагматик». 

Первый принцип можно успешно использовать, организовывая консультации. Вто-

рой эффективнее, если во время занятий преподаватель может контролировать это сотруд-

ничество. 
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Используя проектный метод (чаще всего применимый для выполнения самостоя-

тельных домашних работ), удачно можно формировать ситуации студент ↔ студент ↔ 

учебная информация. Для способствования детального и всеобъемлющего выполнения за-

дания студентов делят по группам, желательно для «теоретика» либо «мыслителя» при-

влекая «активиста» либо «прагматика». 

Успешная работа процесса обучения в большей мере зависит от возраста обучаемых. 

Отличие организации процесса обучения студентов вечерней и заочной форм обучения и 

магистратуры от очной формы заключается в том, что эти студенты преодолели известные 

препятствия как психологического, так и бытового характера, прежде чем возобновили 

обучение. Для взрослых часто не хватает уверенности в своих способностях достичь цели. 

У них отличаются требования к образованию – как в мотивации, так и в содержании, и ме-

тодах. Преподавателю нужно понимать и быть способным помочь выбрать оптимальный 

стиль обучения каждому обучаемому. Конечно, нужно знать эти цели и часто нужно по-

мочь их сформулировать. На организацию процесса математического образования студен-

тов вечерней и заочной форм обучения и магистратуры в полной мере можно отнести выво-

ды об образовании взрослых вообще. Норвежская ученая Г. Осе [1] указывает на несколь-

ко принципов, которые были бы значительными в работе со взрослой аудиторией, чтобы 

помочь в освоении знаний. В основном они касаются вопросов взаимоотношений препода-

вателя и студента, например, формирование приятной атмосферы общения, обмен опытом, 

в эмоциях, помощь в самооценке, акцентируя возможности и перспективу обучения. 

В работе преподавателя со взрослой аудиторией необходимо включить такие звенья, 

как выяснение уровня знаний студентов и осознание их проблем, которые появляются в 

результате недостаточности знаний; выяснение собственных целей в обучении и планиро-

вание процесса обучения; анализ оценки результатов обучения и выбор приемлемых форм 

работы. В работе со взрослыми нужно следовать нескольким предположениям: 

1. При взрослении у человека меняется понимание собственного самосознания – от 

зависимости до постоянного самоформирования. 

2. Для зрелости характерен опыт, что становится новым источником познания. 

3. Для зрелого человека готовность учиться в большей мере обусловливается его 

социальным статусом. 

4. Обучение меньше ориентировано на освоение конкретных знаний, больше на их 

применение. 

Ситуацию характеризует изменение отношения как со стороны преподавателя, так и 

студента по отношению к процессу обучения и к содержанию обучения. 

Усовершенствование программ математического обучения включает в себя оценку 

уже существующих программ, их содержания и получаемых навыков. Поэтому программы 

математического обучения и дидактику нужно усовершенствовать, опираясь на информа-

ционные и коммуникационные технологии (ИКТ), создавая материалы при использовании 

новых технологий и обеспечивая доступ к ним в Интернете [2]. 

В настоящее время происходит модернизация процесса обучения математике в Риж-

ском техническом университете, чтобы улучшить качество процесса обучения в естест-

веннонаучных и наукоемких отраслях. Совершенствуются программы курсов, методиче-

ские материалы (на новейших достижениях педагогики и используя новые технологии при 

разработке материалов курсов), а также модернизируется материальная база обучения. В 

Рижском техническом университете разработан и уже успешно преподается курс «Повыше-

ние компетенций академического персонала в педагогике и в инфомационных технологиях». 

Опираясь на опыт Европейских университетов, в Рижском техническом университете 

сформированы компьютерные классы, оснащенные такими программами, как MatLab, 

Maple, Mathematica, MathCAD. 
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На двух факультетах университета используется пакет Mathematica 5 [3] при обуче-

нии студентов курсу высшей математики. Программа используется как для простейших 

арифметических вычислений, так и в сложных научных проектах. Она содержит множест-

во функций для аналитических преобразований и численных расчетов. Кроме того, про-

грамма поддерживает работу с графикой и звуком, включая построение двух- и трехмер-

ных графиков функций, рисование произвольных геометрических фигур, импорт и экспорт 

изображений и звука. 

Опыт работы показывает, что приобретенные навыки при решении конкретных ма-

тематических задач (используя аналитические методы, а также с использованием пакета 

Mathematica 5 позволяют студентам лучше понять курс математики, а также его приклад-

ное использование в их дальнейшем обучении. 

Включая прямые связи (онлайн) в технологии обучения в высшем образовании, нуж-

но быть готовым принять новые модели и методы обучения, что включает в себя много-

мерные формы объектов обучения и форм лекций, которые поддерживаются новейшими 

технологическими решениями. Под е-обучением понимается объединение обучения и Ин-

тернета. Это не просто доступ к материалам – студентам дана возможность доступа к сво-

им отметкам, материалам, а также даны возможности коммуникации между студентами. 

Е-обучение дает возможность для каждого студента, соответственно его способностям и 

запросам, дать ему только ту информацию, которую он запросил. Фактически в обучении 

используется комбинированное обучение – работа в аудиториях объединена с работой в 

среде е-обучения. Форма е-обучения позволит студентам лучше планировать свое время – 

учиться в удобное для себя время, в подходящем темпе, а также позволит виртуально об-

щаться с другими студентами и преподавателями. Сейчас е-обучение доступно для не-

большой части предметов, однако количество предметов е-обучения постепенно растет. 

Преимущества е-обучения: 

 доступность документов в любое время и в любом месте, где есть сеть Интернет; 

 использование новейших технологий – побуждение учиться, так как предлагают-

ся различные средства для освоения академических знаний; 

 разрешается конфликт между местом и временем обучения; 

 предлагается индивидуальный темп обучения. 

Проблемы е-обучения: 

 различный уровень владения специальными знаниями в среде онлайн; 

 обеспечение качественного дистанционного обучения в среде е-обучения; 

 незнание условий е-обучения: студенты не знают, как учиться, как дискутиро-

вать, как работать с планом обучения и сотрудничать с преподавателем. 

Советы по созданию программ е-обучения: 

 на начальном этапе обучения запланировать очные занятия; 

 как главную цель – создать отдельные модули обучения, которые можно легко 

комбинировать для достижения конкретной цели обучения; 

 модули необходимо разделить на лекции и этапы, которые должны быть незави-

симы от структуры курса. 

В режиме прямого доступа студент сам устанавливает темп своего обучения. Изу-

чаемая тема курса делится на разделы. Изучая материал студент вовлекается в процесс 

обучения – объясняются концепции и принципы работы, демонстрируются практически 

выполняемые действия, выполняются практические и теоретические задания. Каждый раз-

дел курса можно повторять необходимое число раз. 

Для студентов, которые отдают предпочтения структурированному подходу и актив-

ной коммуникации во время обучения, доступны курсы прямого доступа, проводимые 

преподавателями. 
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 Учебные сессии проводят эксперты в соответствующей области, делая упор на 

аспекты технологии. Таким образом, курсы длятся 4–8 недель, каждую неделю 

преподаватель на сервере помещает лекцию и задания. В течение этой недели 

студент подключается в сеть в удобное для себя время, чтобы освоить материал, 

послать преподавателю свои вопросы. 

 Студент также может участвовать в запланированных сессиях – чатах с препода-

вателем и однокурсниками, а также включиться в групповые дискуссии, делиться 

советами или использовать другие ресурсы. 

Сама технология не обеспечивает удачного образования. Это станет ценным для 

образования лишь тогда, когда студенты и преподаватели смогут с ее помощью сделать 

что-то полезное. Содержание образования и е-обучения должно быть приспособленным 

для местных условий и культуры. В 2003 году 4 февраля во время открытия форума 

Learntec в Карлсруе (Германия) комиссар ЕС по вопросам связи и телекоммуникаций 

Вивиан Рединг говорила о смешанном обучении как о будущем е-обучения: «Современ-

ные решения е-обучения признают важность обучения как социального процесса и пред-

лагают возможности сотрудничества с другими студентами, интерактивное использова-

ние содержания обучения, дают возможность преподавателям, инструкторам и учителям 

вести процесс обучения. Учителя и преподаватели опять играют главную роль, они ис-

пользуют «смешанный» подход, объединяя как виртуальное, так и традиционное обуче-

ние, встречаясь очно со своими студентами. Это подход, в котором они уже не считаются 

потребителями заранее определенного содержания е-обучения, но они являются и редак-

торами, авторами, и участниками сценария обучения». Этот вывод госпожи Рединг ука-

зывает на взаимное сотрудничество преподавателя и студента, признания общей ответст-

венности за учебный процесс. 

В Рижском техническом институте уже работает среда дистанционного обучения 

Moddle [4] (модульная объектно ориентированная динамическая учебная среда) – система 

управления обучением. Система ориентирована прежде всего на организацию взаимодей-

ствия между преподавателем и студентами, хотя подходит и для организации традицион-

ных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения. В настоящее время ка-

федрой инженерной математики уже подготовлены два курса: «Mатематика» (1 и 2 семе-

стры), а также «Дискретная математика». В процессе подготовки находятся специальные 

курсы высшей математики. У студентов в онлайн режиме есть возможность повторить 

теоретическую часть курса, проверить свои знания с помощью тестов, задать вопрос сво-

ему преподавателю. С этого учебного года планируется участие всех преподавателей ка-

федры в работе с системой Moodle. 

Используя возможности ИКТ в осуществлении программы обучения математике, мы 

не только облегчим работу преподавателей, сделаем процесс обучения более интересным и 

эффективным, но также и существенно улучшим качество высшего образования и уровень 

подготовленности новых специалистов. 
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Внедрение мультимедийных средств в преподавание потеснило традиционные фор-

мы информационных технологий, таких как чтение лекций с использованием доски и мела, 

проведения практических занятий с использованием тех же средств. В последние десять 

лет эти традиционные методы повсеместно вытесняются мультимедийными методами, ос-

нованными на компьютерных технологиях. Наибольшее распространение в настоящее 

время получила презентация лекций, основанная на применении пакета PowerPoint, позво-

ляющая визуалировать материал лекции, освободив преподавателя от рутинной работы 

писания на доске, а студентов в тетрадях. Однако достаточно длительный опыт примене-

ния мультимедийных средств при чтении лекций показывает, что здесь имеются не только 

плюсы, но и минусы. Например, если при традиционных формах чтения лекций информа-

ция оставалась у студента в виде конспектов лекций, или могла быть получена из методи-

ческих пособий, учебников, то сейчас студенты могут получить полный конспект лекций 

мгновенно на носителях информации типа флэш или диска, попросив у преподавателя, 

сфотографировав, засняв видео и т. д. Возникает вопрос, сохранятся ли традиционные 

формы информационных технологий типа лекций? Студенты, зная, что можно легко полу-

чить конспект лекций ходят на них только для того чтобы отметиться. Если раньше про-

цесс ручного писания тех же шпаргалок требовал определенных умственных усилий, то 

сейчас этот процесс почти автоматизирован. Сотовые телефоны дают дополнительные 

возможности студентам получить информацию во время экзамена. Дальнейший техноло-

гический прогресс обеспечит возможности сдачи экзамена в письменном виде без всякой 

подготовки. Таким образом, прогресс в области создания, передачи, хранения и воспроиз-

ведения информации ставит вопрос о целесообразности и эффективности традиционного 

процесса обучения, образования. Действительно, лекция как форма информирования слу-

шателей вследствие использования мультимедийных, вспомогательных средств теряет 

свой смысл. Можно создать презентацию в виде фильма, где все будет демонстрироваться 

в динамике с аудиообъяснениями, возможностью интерактивных действий. Фактически 

можно создать шоу типа эстрадных под фонограмму. С появлением полноценных элек-

тронных учебников станет проблематичной необходимость больших коллективов лекто-

ров-преподавателей на кафедрах. Возникает, в связи со сказанным, выше ряд вопросов. 

Раньше наиболее продвинутые, опытные преподаватели профессорско-преподавательского 

состава писали учебники, пособия, которые издавались на бумажных носителях, и в прин-
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ципе были доступными всем студентам для самостоятельного изучения. Однако в реально-

сти большая часть студентов изучала предметы по конспектам. В некотором роде препода-

ватели в основной массе доводили материал учебников до студентов. Появление полно-

ценных электронных учебных пособий, учебников будет эквивалентно тому, что каждый 

студент сможет обзавестись электронным репетитором, а роль основной массы преподава-

телей изменится. 

Таким образом, внедрение компьютерных технологий избавило и лектора, и студента 

от рутинной необходимости писать лекции, чего в докомпьютерные времена все желали. 

Однако, как показывает практика, имеются здесь и серьезные минусы. Как известно, мото-

рика кисти руки человека напрямую связана с деятельностью мозга. Клавишная моторика 

существенно отличается от моторики письма вручную. Как заметил один из американских 

исследователей этого вопроса: «Шекспир мог написать свои произведения только пользу-

ясь гусиным пером». В обосновании он приводит тот довод, что за один раз пером можно 

написать от силы шесть букв, затем идет процесс обмакивания и одновременно обдумыва-

ния. На компьютере скорость процесса письма в десятки раз выше. Исходя из собственно-

го опыта можно отметить, что компьютер меняет стиль мышления. Уменьшается количе-

ство студентов, интересующихся теорией, идейной стороной дела, любителей искать ре-

шение. Все больше студентов, начиная со школы, предпочитает находить в Интернете от-

веты на возникающие вопросы. Существует реальная опасность вымывания специалистов 

типа исследователей, генераторов идей. Это становится все более заметным в области под-

готовки кандидатов и докторов наук. Внедрение пакетов CAD, САЕ, CASE и т. д. открыло 

широкие возможности для решения студентами, магистрантами, аспирантами задач напри-

мер, трехмерных, которые еще лет двадцать-двадцать пять назад можно было сделать на 

большой ЭВМ в сотрудничестве с хорошим программистом, а аналитически, например, ре-

шение трехмерных задач механики твердого тела было под силу единичным высококвали-

фицированным специалистам. Это ведет к тому, что аспирант не стремится вникать в тонко-

сти моделей, аспекты постановок граничных и начальных условий. Таким образом, форми-

руется новый тип исследователя, сильно ориентированного на Интернет, пакет и т. д. Одна-

ко развитие компьютерных наук показывает, что одной из целей создания компьютеров, ос-

нованных на иных концепциях, чем машина Тьюрина и автомат Дж. фон Неймана является 

создание нейрокомпьютеров, работающих по примеру человеческого мозга. Модели искус-

ственных нейронных сетей, работающих по принципу обучения с учителем или самообуче-

ния, показывают, что будущее за компьютерами, которые будут обучаться решать новые за-

дачи, а не только те, которые заложены в их программном обеспечении. 

Из трех основных составных частей деятельности мозга: память, анализ, синтез, со-

временные микропроцессы достаточно хорошо реализуют функцию памяти. Существуют 

программы, позволяющие оказывать помощь в задачах анализа и синтеза. Однако эти две 

функции пока еще являются прерогативами человеческого мозга, и пока ничто не указыва-

ет на то, что компьютеры, способные самостоятельно выполнить эти функции, скоро поя-

вятся в продаже. Поэтому представляется целесообразным строить современный учебный 

процесс не на запоминании информации, что было и часто остается основой, а на умении 

анализировать и синтезировать информацию, используя компьютерные технологии. 

На наш взгляд, итоговая оценка знаний на основе существующей системы тестирова-

ния не способствует развитию способностей учащихся к анализу и синтезу, а создает ил-

люзию или надежду на возможность удачного решения проблем без серьезной учебы. 

Поиски новых эффективных технологий в преподавании и научных исследованиях 

ведутся преподавателями и научными работниками, однако, как и прежде проблема оцен-

ки эффективности этой работы не имеет однозначного решения. С этой точки зрения ком-
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пьютерное моделирование может оказать значительную помощь в переборе различных ва-

риантов при организации учебного процесса. 

В настоящее время разработано большое число алгоритмов нейросетевого типа для 

решения различных задач с обучением и на основе самоорганизации (самообучения). Более 

того, как известно, активно применяются нейрогенетические, эволюционные алгоритмы, в 

которых идет отбор оптимальных по заданным критериям схем. Таким образом, появляют-

ся возможности моделировать различные технологии организации учебного процесса. 

С точки зрения оптимальной технологии преподавания какой-либо дисциплины про-

блема может быть сформулирована как многокритериальная задача математического про-

граммирования. 

Например, практической областью применения компьютерных систем в образовании 

является задача составления расписания работ студентов в компьютерном классе, для ре-

шения которой могут быть использованы методы математического программирования. 

Рассмотрим группу из m студентов, работающих на m компьютерах. Преподаватель 

имеет согласно рабочего плана набор из n задач. Пусть ik  – время требуемое для решения 

i -ой задачи k-м студентом, iT  – заданный срок завершения i -ой задачи, ,, yxi  – мо-

менты завершения i -того задания ni ...,2,1 . 

Математическая модель запишется в виде 
 

mkyyj

yxyx

yx

kk

kxykxyjxy

kxyxy

jkjkk

kk

...,,2,1,2

,,,,

,,

1

1

111

111

 

 

где nxxx ...1  представляет вектор задач, 11 ... myyy  описывает студентов, ре-

шающих задачи, причем ....0 1210 mm ynyyyy  

Вводя целевые функции, например, ,,1 yxf  – максимальное время запаздывания 

с выполнением задания, ,,2 yxf  – время решения задачи, ,,3 yxf  – время (макси-

мальное) простоя компьютеров. 

Компромисс для введенных противоречивых целевых функций можно искать на пу-

тях введения набора целевых функций и структуры приоритетов. 

Приоритет 1. Целевое ограничение имеет вид 
 

.0,,

,0,,

,,,

111

111

1111

yxfbd

byxfd

bddyxf

 

 

Причем 1d  должно быть минимизировано. 

Приоритет 2. Целевое ограничение имеет вид 
 

,,, 2122 bddyxf  

 

причем 2d  должно быть минимизировано. 

Приоритет 3. 
 

,,, 3333 bddyxf  



 585 

причем 3d  должно быть минимизировано. 

Таким образом, математическая модель среднего ожидаемого значения может быть 

записана в виде 

321 ,,minlex ddd  

 

при 
 

3,2,1,,, ibddyxf iiii  

....2,1,1 ninxi  

njijixx ji ...,2,1,,,  

nyyy m 121 ...0  

 

где ji yx ,  при 1,,2,1,,,2,1 mjni   – целые числа, .3,2,1,0, idd ii  

Гибридный алгоритм позволяет найти решение сформулированной задачи. 
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Работа посвящена рассмотрению вопросов формирования математической культуры 

школьников. На основании сравнительного анализа делаются выводы, что компью-

терно-графическое моделирование является полифункциональным компонентом ма-
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На современном этапе развития общества нет практически ни одной области про-

мышленного производства или сферы интеллектуального труда, где человеку не требова-

лось бы предвидеть результаты своей деятельности, изучать форму, размеры, взаимное 

расположение пространственных фигур, работать с разнообразным графическим материа-

лом, представляя себе тот или иной образ и оперируя им, а иногда, наоборот, по заданному 

словесному описанию выполнять его графическое изображение. Поэтому формирование у 

учащихся необходимого пространственного воображения и четкого логического мышле-

ния, которые обеспечивают ориентацию в пространстве, эффективное усвоение знаний, 

овладение разнообразными видами деятельности относятся к числу приоритетных направ-

лений образования Республики Беларусь. 

На сегодняшний день содержание математической подготовки учащихся (в частно-

сти геометрической) не включает элементов начертательной геометрии. Ранее наряду с 

геометрией изучался предмет черчения, в котором давались определения геометрических 

фигур (цилиндр, конус, пирамида, модель и т. п.) и способы их графического представле-

ния, способы проецирования и получение проекций, навыки работы чертежными инстру-

ментами для графического представления различного рода информации, т. е. черчение 

опережало курс стереометрии и выполняло пропедевтическую функцию. С сокращением 

количества часов на изучение этого предмета нарушилась логика построения как геомет-

рической, так и графической подготовки учащихся в общеобразовательных учреждениях [4]. 

Так, например, чтобы правильно решить задачу по стереометрии, учащемуся следует сна-

чала вообразить ее данные в пространстве, уяснить, что требуется для решения, графически 

представить, то есть начертить модель ответа. Неправильно представленные исходные дан-

ные на чертеже или нерационально выбранный ракурс изображения могут привести к ошиб-

ке решения. Как отмечал Н. В. Метельский, все ошибки решения геометрических задач – 

это ошибки чертежа [8]. 

Анализ существующих научных подходов к современному математическому образо-

ванию [5, 9, 11, 13] выявил ряд проблем, связанных со снижением интереса к изучению 

геометрии (стереометрии), необходимость включения в практику обучения элементов мо-

делирования, так как у школьников слабо развиты навыки представления графической ин-

формации, пространственное мышление. 

На тесную связь элементов начертательной и традиционной геометрии указывают и 

зарубежные авторы [14–15]. В частности, начертательная геометрия и проекционное чер-

чение взаимодополняют друг друга в 6–10-х классах школ Франции и Германии: рассмат-

ривается понятие сферы, сечение сферы плоскостью, определение площади сечения плос-

костью; изучается образование цилиндрической поверхности, понятие цилиндра и призмы, 

развертка их поверхности, дается образование комплексного чертежа и упражнение на 

изображение многогранных конфигураций на комплексном чертеже; предлагается по-

строение параллелепипеда со срезами и вырезами в косоугольной диметрии. 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что графическую и геометрическую 

подготовку необходимо рассматривать едино, так как графический язык является описани-

ем геометрической модели. От уровня владения графическим языком зависит и уровень 

применяемых геометрических моделей, а от них, в свою очередь, уровень всей геометро-

графической подготовки. 

Рассматривая проблему дискретной математики, О. И. Мельников обращает внимание 

на воспитание культуры мышления для повышения математической культуры учеников [7]. 

По мнению С. Л. Рубинштейна «Культура личности – это социально обусловленный 

уровень развития личности в какой-либо сфере деятельности» [10]. 
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В области математической подготовки учащихся С. А. Гуцанович на основе различ-

ных подходов для определения критериев умственного развития учащихся выделяет сле-

дующие компоненты, характеризующие их мыслительную деятельность: а) наличие зна-

ний, умений и навыков (математическая подготовка); б) сформированность приемов умст-

венной деятельности; в) выраженность определенных качеств мышления (математические 

способности: гибкость мышления, логика рассуждения, степень абстрагирования, про-

странственное воображение, математическая интуиция). Рассмотрение приведенных выше 

трех компонентов в процессе математической деятельности позволяет включить первые 

два компонента в состав математической подготовки, а третий – в состав математических 

способностей [5]. 

В. А. Крутецкий [6] раскрывает компоненты математических способностей, выте-

кающих из математического мышления, такие как способность к формализации матема-

тического материала, к отделению формы от содержания, абстрагированию от конкрет-

ных количественных отношений, пространственных форм и оперированию формальными 

структурами отношений и связей; способность обобщать математический материал, вы-

членять главное; способность к оперированию числовой и знаковой символикой; способ-

ность к последовательному, правильно расчлененному логическому рассуждению, свя-

занному с потребностью в доказательствах, обосновании, выводах; способность сокра-

щать процесс рассуждения, мыслить свернутыми структурами; способность к обратимо-

сти мыслительного процесса; гибкость мышления, способность к переключению от од-

ной умственной операции к другой; математическая память; способность к пространст-

венным представлениям. 

Математическая культура сегодня становится неотъемлемой частью общечеловече-

ской культуры. Это связано с тем, что в современном мире математика и ее методы необ-

ходимы не только инженерам, экономистам и другим специалистам, профессии которых 

связаны с естественными науками, но и лингвисту, историку, социологу, врачу, политику и 

т. д. По-нашему мнению, уровень культуры человека отражает его человеческую сущность 

и основные структурные элементы Homo sapiens. 

Под математической культурой К. О. Ананченко понимает определенный уровень 

развития личности в сфере математической деятельности и, опираясь на теорию учебной 

деятельности, на ряду с такими компонентами, как положительные мотивы к математиче-

ской деятельности (любознательность, интерес к математике и т. п.), система полноценных 

математических знаний, умений, навыков (методологические знания, логические знания, 

историко-математические знания), выделяет и раскрывает составляющие фундамента, на 

котором может базироваться работа по формированию ряда важнейших компонентов ма-

тематической культуры учащихся, такие как: вычислительная культура; алгоритмическая 

культура; логическая культура; культура мышления; культура устной и письменной речи; 

культура решения задач; графическая культура [1]. 

Применение идеи К. О. Ананченко по определению содержания математической 

культуры позволяет выявить роль компьютерно-графического моделирования в формиро-

вании компонентов математической культуры. 

Под алгоритмической культурой нами понимается перечень действий, шагов, соблю-

дение которых обеспечивает правильное решение всех геометро-графических задач одного 

типа. Знание алгоритма решения какой-либо геометро-графической задачи (ручным или 

компьютерным способом) обеспечивает быстроту и точность ее выполнения. Кроме ус-

воения алгоритмов компьютерного построения каких-либо объектов, учащиеся изучают 

последовательность решения задач на построение разрезов или сечений (анализ геометри-

ческой формы предмета, выявление мест введения секущих плоскостей, мысленное пред-
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ставление фигур сечения, определение вида сечения, построение сечений, их штриховка и 

обозначение секущих плоскостей и сечений). 

Терминологическую основу нашей работы составляют следующие понятия. Под 

графической моделью будем понимать пространственный геометрический объект, пред-

ставленный в графической форме. 

Под геометрической моделью – описание объекта моделирования средствами графи-

ки (условие задачи, этапы ее решения и результат). 

Компьютерно-графическая модель – это графически визуализируемое геометриче-

ское описание объекта моделирования в памяти ЭВМ. 

Компьютерно-графическое моделирование – это процесс анализа, выполнения необ-

ходимых преобразований и управления отображением на экране монитора объекта моде-

лирования с целью решения геометро-графических задач. 

Геометро-графические задачи – это задачи, для решения которых необходимы по-

строения графических изображений. Геометро-графические задачи дают возможность уг-

лубленно изучить геометрию, прививают навыки и способности, которые полезны каждо-

му учащемуся, так как облегчают изучение смежных предметов. 

При изучении компьютерно-графического моделирования учебная деятельность 

учащихся тесно связана с процессом решения геометро-графических задач. От того, как 

правильно построено изображение, школьник получает исчерпывающие и точные сведе-

ния о любых геометрических свойствах оригинала и, в частности, об истинных размерах 

составляющих его элементов. Геометро-графические задачи являются одним из основных 

средств контроля геометро-графических знаний, умений и навыков. Рассмотрим основные 

требования, составляющие основу культуры решения геометро-графических задач: рацио-

нальность компоновки чертежа, правильность выполнения графической задачи, аккурат-

ность выполнения чертежа и т. п. 

Под графическим компонентом математической культуры подразумевается уровень 

оперирования образными графическими и знаковыми моделями объектов, позволяющи-

ми в абстрактной, символической форме выражать взаимооднозначное соответствие объ-

ектов и их графических изображений. Графическая культура включает ряд умений: вы-

полнять чертежи со всеми упрощениями и условностями, выполнять геометрические по-

строения (деление отрезка, окружности на равные части, сопряжений); читать и выпол-

нять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; выполнять преобразования 

формы и пространственного положения предметов и их частей; применять полученные 

геометро-графические знания и умения при решении задач с творческим содержанием; 

создавать и редактировать графические объекты в современных графических програм-

мах, а также умения облекать в графическую форму свои творческие замыслы, рациона-

лизаторские предложения, возникающие в процессе обучения; умения анализировать 

форму и конструкцию предметов и их графические изображения, понимать условности 

чертежа, чтения и выполнения эскизов и чертежей деталей, различать такие понятия, как 

«ребро», «грань», «вершина», «основание», а также понятия о взаимном пространствен-

ном положении, понятия движения, построения, понятия об основных геометрических 

фигурах и телах и их элементах. 

Геометро-графическая подготовка нами понимается как процесс формирования у 

учащихся геометро-графических знаний, умений и навыков для рациональных приемов 

чтения и выполнения чертежей геометрических объектов, схем, моделей, необходимых для 

дальнейшей профессиональоной деятельности. Рассмотрим понятия: «геометро-графические 

знания», геометро-графические умения» и «геометро-графические навыки». 

Геометро-графические знания – это совокупность определений, правил, понятий о спо-

собах графического изображения геометрических моделей, изделий, соответственно умения – 
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способность практического оперирования пространственными образами для выполнения 

чертежей пространственных объектов геометрических тел, изделий, моделей и т. д. 

Геометро-графические навыки – способность практического решения геометро-

графических задач ручным либо машинным способом. 

Геометро-графические знания, умения и навыки определяются как один из важней-

ших компонентов математической культуры, так как включают умения распознания на 

моделях и по описанию основных пространственных тел и узнавания их в окружающих 

предметах, иллюстрирования чертежом либо моделью условия планиметрической или сте-

реометрической задачи и т. п. [4]. 

Компьютерно-графическое моделирование способствует эффективному формирова-

нию пространственных представлений, которые включаются в воспитание мыследеятель-

ностной культуры, а именно: умения правильного восприятия формы изображенного 

предмета, несмотря на наличие естественных искажений на изображении; умения нахо-

дить среди группы близких по форме моделей именно ту, которая изображена на данном 

чертеже; умения представлять элементы известного тела по его части; умения сохранять 

устойчивое представление о геометрическом теле при различных его изображениях и ана-

лизировать форму и конструкцию предметов и их графические изображения; умения чи-

тать и выполнять эскизы и чертежи деталей. 

Лингвистический компонент математической культуры включает в себя умение опи-

сывать форму модели и знания названий основных геометрических тел, без которых дать 

это описание невозможно, умение воссоздавать полную форму по ее части на основе опе-

рирования знаниями определяющих ее признаков, правильно произносить и употреблять 

технические термины, переводить текстовую задачу на графический язык и наоборот. 

Рассмотрение возможностей компьютерного моделирования, а также компонентов 

математической культуры позволяет выявить весомый вклад компьютерно-графического 

моделирования в формирование каждого из них. 

Таким образом, применение компьютерно-графического моделирования в обучении 

учащихся обеспечивает ряд функций в системе обучения: обучающую (приобретение уча-

щимися знаний, умений и навыков геометро-графической деятельности с применением 

компьютерного моделирования); развивающую (развитие мышления, творческих способ-

ностей учащихся, исследовательских умений и навыков); воспитательную (развитие сен-

сорного восприятия, интеллектуальной, волевой, эмоциональной, экологической сферы, 

эргономических взаимоотношений); профориентационную (ориентация на современные 

3D технологии построения чертежей); интегрирующую (раскрытие роли моделирования 

как системообразующего фактора в изучении смежных предметов); информационно-

образовательную (владение компьютерным моделированием выводит ученика на более 

высокий (образовательный) интеллектуальный уровень); технологическую (развитие тру-

довых навыков, направляющих на будущую профессиональную деятельность учащихся); 

пропедевтическую (приобретение геометро-графических знаний, умений и навыков, спо-

собствующих в последующем наилучшему изучению геометрии); эстетическую (приви-

вание правильности компоновки геометро-графических изображений, в соответствии с 

требованиями законов композиции, эстетического вкуса). 

В результате проведенного нами исследования раскрывается возможность и необхо-

димость внедрения в процесс обучения общеобразовательных учреждений курса по выбо-

ру «Компьютерно-графическое моделирование». Целесообразность его введения и про-

грамма представлены на страницах журнала «Тэхналагiчная адукацыя» № 4 за 2006 год, 

№ 1 за 2007 год [2, 12], а также в методическом пособии «Компьютерная графика Auto-

CAD 2006» [3] и некоторых других. 
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The present situation in education one can characterize as a rapid growth and expansion of 

e-teaching and e-learning. However, in many universities this is just a linear transfer of 

“classroom” model of teaching and learning to the web media. Often e-courses delivered 

are nothing more than lectures notes and PowerPoint files uploaded to the net, the web is 

simply being used as a medium for delivery of instructions created within another frame-

work. While classroom teaching and management strategies are well documented, the on-

line learning environment presents different challenges and benefits. Teaching in an online 

environment calls for different pedagogical approaches and a special set of teaching skills. 

In Belarus, we are short of appropriate both methodic and practical recommendations on 

how to develop and how to conduct on-line courses. To improve the situation and change it 

properly it is necessary to understand and analyze the main changes taking place in the 

sphere of education and educational services within last 15–20 years. My talk is an attempt 

to overview current world literature on contemporary pedagogical issues connected with e-

teaching and e-learning. 

K e y w o r d s :  paradigms of education, nonlinear thinking, information technologies of 

education, e-courses, e-teaching and e-learning, m-learning. 

Evolutionary synergetic and ecological paradigms of education. The main feature of the 

modern world is its diversity and its changeability, which becomes apparent not only in scientific 

and technological progress, but also in the way of life of the masses. A generation is required 

who is capable of managing new information technologies, and a new open relationship in the 

whole world. The possibility of a nation developing as a stable society and preventing global 

crises and other conflicts is directly connected with the educational level of that society. For ade-

quate perception of a contemporary scientific picture of the world and stable development, a so-

ciety needs the innovations in education, one of the main directions of human activities. Systems 

existing in nature essentially differ from those created by human being. Nature is capable to be 

resistant to exposure to outer influences, to adapt to changeable conditions, to improve. It is ob-

vious that we need to adopt experience accumulated by nature and use it in human activity. Here 

Synergetics oriented to search for some universal laws of evolution and self-organization of com-

plex systems relieves. Namely, this theory can serve as a source for new world-outlook and phi-

losophy [1]. In the modern situation of society, there is the formation of a new view of the natural 

environment. Self-organization processes of a new informational society are developing. Syner-

getics is a new scientific paradigm generating a revolution that is more subtle and larger than the 

scientific revolution that took place at the turn of the 20th century and started with the theory of re-

lativity and quantum mechanics. Nowadays in the former Soviet republics we observe a transition 

mailto:asherbaf@im.bas-net.by
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to a new evolutionary-synergetic educational paradigm and this is entirely adequate the changes 

in science, culture, interrelations between man and nature, and in a modern world as a whole. 

Ecological knowledge plays a special part in forming scientific systems of notions, which 

combines knowledge about the biosphere on the one hand, and knowledge about social processes 

on the other hand. It is not surprising that ecological knowledge is getting special importance in 

solving problems that concern the interactions of man and nature, the overcoming of the ecologi-

cal crisis, and hence it is becoming an important factor in forming new worldview foundations of 

science. The new vision is based on the idea of an interconnection and harmonious relationships 

between people, man and nature, which constitute a single whole. Within such an approach we 

can trace the establishment of a new vision of man as an organic part of nature, not as its lord; 

science develops the ideas of the priority of cooperation over competition [2]. The principles of 

openness and self-regulation of complicated systems, developed in Synergetics and introduced as 

an important principle into the modern scientific picture of the world, have lead to the same phi-

losophical ideas and worldviews. 

Nonlinearity. Nonlinear thinking. Nonlinear educational technologies. We live in an 

age of global problems which are problems concerning the survival of humanity. Producing and 

implementing strategies for dealing with the global problematique is a collective endeavor that 

requires new ways of thinking and new worldviews. Computer, informational and telecommuni-

cation technologies all influence the formation of a new style of thinking.  They form a new sys-

tem of culture and a new system of moral and ethical values. Synergetics can serve as source for 

a new world-outlook and philosophy; it is based on the idea of the non-linearity of development 

and on a deep interaction of chaos and order. One of the main world outlooks of Synergetics is 

nonlinearity of thinking. Nonlinearity of thinking is a readiness to emergence of a new, to a 

choice among alternatives; it is also the task of making decisions/choices under conditions of un-

certainty. Nonlinearity should become a main conceptual core of a new educational paradigm. 

The main task of a new education system is to form a nonlinear thinking. New information tech-

nologies are not able, in full measure, to open their training potential in the traditional education 

system in which the didactic linear technology of ready linear knowledge transfer still dominates. 

The combination of linear and non-linear training technology may essentially facilitate the 

achievement of the study process aims. 

E-teaching and e-learning. Modern trends in education such as e-teaching and e-learning 

adequately correspond to new educational paradigm. They realize the tasks of the study process 

under gigantic flows of information and the world changeability. To embody the nonlinear model 

of training is possible by using such nonlinear technologies as Internet and World Wide Web. In 

this case, the tools of cognition are computer, nets, different software, computer models etc. 

Computer, information and telecommunication technologies influence/stimulate the formation of 

a new style of thinking, nonlinear thinking. Web-based instruction is not merely an extension of 

the traditional classroom. It requires a different approach to the educational process and can de-

liver a different level of educational results. The use of Web-based teaching technology is not 

merely a technological extension of using computers in the classroom. The task of educators does 

not mean translating the material already assembled for various courses into the appropriate for-

mat for electronic delivery – say, over the World-Wide Web. It is mistakenly to consider the Web 

as a way a student gain access to material. Use of the Web should have certain pedagogical im-

plications for the nature of the material. This is an entirely new type of pedagogy. A look into the 

e-learning use in the educational institutions reveals three typical manners: as integrated in the 

classroom teaching that works as a supplement to the face-to-face-teaching; as a “mixed mode” 

approach to complement face-to-face teaching (blended e-learning); as an independent mode for 

teaching and learning as a replacement for face-to-face-teaching. These different ways of using 
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the Web are an expression of new models of learning and teaching, indicating the emergence of a 

paradigm shift from teacher-centered to student-centered learning, transmission of old knowledge 

to the construction of new knowledge, in fact emergence of new ecological educational paradigm 

(Synergetic evolutionary educational paradigm) we were talking above. The term “e-learning” 

implies a new educational technology based on well-designed computer-based courseware that al-

lows students to teach themselves, in some sense e-learning means self-teaching. E-teaching should 

not refer to the automation of live teaching, as it does. Instead, it should mean the creation and 

deployment of computer-based educational tools that deliver all the elements of effective teach-

ing: customized information, assessment, guidance, and examples, independent of their creator. 

On-line courses and open source software. Online courses involve many components: 

technical architecture, instructional design, graphic design, intellectual property and copyright 

clearance, and subject-matter expertise. In the early days of online courses just faculty-zealots 

developed online courses and they believed that information technology could transform learning, 

such faculties were able to master the required skills (Java, HTML, graphics packages etc.), and 

they used whatever available resources. Today, the legacy of these early courses is a quantity of 

different applications, approaches, and instructional designs scattered across the university. In 

many sources in e-teaching and e-learning it is pointed out that developing and delivering effec-

tive online courses requires pedagogy and technology expertise. Online instruction is more than a 

series of readings posted to a Web site; it requires deliberate instructional design that hinges on 

linking learning objectives to specific learning activities and measurable outcomes. A more effec-

tive model is to pair a faculty member with an instructional designer so that each brings unique 

skills to the course-creation process. Technology is another significant responsibility when devel-

oping and delivering an online course. There are many other problems, which should be solved 

by universities. Recently open source learning environments are becoming widely adopted by 

educational institutions. In the case of free software born out of an academic scenario the concept 

is often based on the particular high-level educational theory favored by the architect, i. e. both 

prescriptive and proscriptive. In pedagogic literature, they argue that it is common for a universi-

ty or college to either run many different products to suit the needs of all departments or to force 

departments to adopt teaching methods that suit a single product. According to many pedagogical 

sources, a consideration of open source options should be written into an institution's IT Strategy. 

Adopting open source software and virtual learning environments (VLE) can offer real benefits, 

but there are of course many issues to consider. Starting small pilot projects and engaging with 

the open source community will be essential first steps. 

New trend in e-learning: m-learning. Nowadays mobile information and communication 

technologies are important enablers of the new social structure. We are experiencing the first 

generation of truly portable information and communications technologies with the relatively re-

cent advent of small, portable mobile devices that provide telephone, Internet, and data storage 

and management in products such as: i-Mate, O2, Palm, HP, and Bluetooth that combine mobile 

telephony, removable memory chips, diaries, email, Web, basic word processing and spread-

sheets, and data input, storage, and transfer. The communication and data transfer possibilities 

created by mobile technologies can significantly reduce dependence on fixed locations for work 

and study, and thus have the potential to revolutionize the way we work and learn. A mobile con-

nected society creates new training delivery challenges. This type of delivery is called m-

learning. While m-learning can be thought as a sub-set of e-learning (which is web-based deli-

very of content and learning management), the emerging potential of mobile technologies tends 

to indicate that m-learning, while mostly situated within the e-learning framework, also has links 

directly to the “just enough, just in time, just for me” model of flexible learning, and therefore 

just one of a suite of options that can be adapted to suit individual learning needs. 
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At Belarus State Pedagogical University we train future teachers. I think that it is time 

now to start teaching new type courses for future teachers and consider new tasks such as, e. g., 

e-pedagogy, e-teaching and e-learning in which it is necessary to cover such notions as e-learning 

management, open source software, educational impact of visualization, web-enhanced courses, 

„presenting study materials online‟, adapting testing, mobile technologies in education etc. We 

need to actively introduce information technologies into study process of our university. I think 

that open source learning environment is a first step for improving the situation. Moreover, I 

think it is necessary to create for our teachers an e-pedagogy environment. 
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Статья посвящена проблемам внедрения в учебный процесс переподготовки педаго-

гических кадров технологий дистанционного обучения. Определяются условия и 

перспективы развития дистанционного обучения, характеризуется специфика приме-

нения его отдельных технологий, приводится примерная структура учебно-

методического комплекса дистанционного обучения. Отдается предпочтение комби-

нированной форме обучения как наиболее соответствующей реалиям переподготовки 

педагогических кадров. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  дистанционное обучение, технологии дистанционного обуче-

ния, переподготовка, учебно-методический комплекс. 
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Дистанционное обучение получило развитие в разных государствах мира, в том чис-

ле в Республике Беларусь. Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств от 22 ноября 2007 года. была утверждена Концепция развития дистанционного 

обучения в государствах – участниках Содружества Независимых Государств. Одним из 

направлений развития дистанционного обучения согласно данной концепции является со-

вершенствование средств и методов дистанционного обучения, создание учебно-

методических комплексов и образовательных технологий, реализующих цели дистанцион-

ного обучения. 

Известно, что важнейшей целью дистанционного обучения является обеспечение 

доступности образования на разных его уровнях посредством использования информаци-

онных и коммуникационных технологий. Различные аспекты разработки и применения 

технологий дистанционного обучения получили отражение в работах А. А. Анисимова, 

А. М. Бершадского, В. П. Тихомирова, А. В. Хуторского и других авторов. 

Более полно изучены различные аспекты дистанционного обучения студентов вузов. 

Анализ исследований, посвященных дистанционному обучению в системе высшего обра-

зования, позволяет предположить возможность эффективного применения технологий 

дистанционного обучения и в системе повышения квалификации и переподготовки, в том 

числе педагогических кадров. 

Для масштабного внедрения дистанционного обучения слушателей повышения ква-

лификации и переподготовки, равно как и студентов разных специальностей, прежде все-

го, необходимо: 

 разработать нормативно-правовые основы дистанционного обучения; 

 провести исследования, выявляющие экономическую эффективность дистанци-

онного обучения и условия ее достижения; 

 определить нормы расчета учебного времени преподавателей, учитывающие 

специфику применения технологий дистанционного обучения; 

 создать необходимую материальную базу; 

 провести целевое повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава; 

 разработать научно-методическое обеспечение использования технологий дис-

танционного обучения в процессе профессиональной переподготовки педагоги-

ческих кадров: определить рекомендуемый комплекс технологий дистанционно-

го обучения; подготовить рекомендации его внедрению; создать учебно-

методические комплексы, реализующие цели дистанционного обучения слуша-

телей переподготовки разных педагогических специальностей. 

В настоящее время настаивать на осуществлении всех или большей части учебных 

процедур с использованием компьютерных и коммуникационных технологий (без чего 

обучение не может быть признано дистанционным) в процессе переподготовки педагоги-

ческих кадров, на наш взгляд, преждевременно. 

Однако и сейчас имеются возможности внедрения в учебный процесс переподготов-

ки педагогов отдельных технологий дистанционного обучения. В этой связи можно гово-

рить об использовании комбинированной формы обучения, при которой традиционное ау-

диторное обучение сочетается с применением технологий дистанционного обучения. Опыт 

комбинированного обучения, изучавшийся нами, в частности, в Белорусско-Российском 

университете, мы рассматриваем как наиболее соответствующий реалиям переподготовки 

педагогических кадров. 

В Институте повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образо-

вания «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
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(ИПК и ПК БГПУ) начата апробация использования  в учебном процессе некоторых тех-

нологий дистанционного обучения с использованием возможностей электронной почты. 

Одной из них является интернет-консультирование, которое проводится по отдельным те-

мам, предлагаемым слушателям заочной формы обучения для самостоятельного изучения. 

В установленные преподавателем дни слушатели имеют возможность прислать по элек-

тронной почте вопросы, которые у них возникли при изучении той или иной темы. Препо-

даватель обобщает эти вопросы и дает ответы, которые размещаются на сайте института в 

заранее оговоренные сроки. 

Интернет-консультирование получает также распространение в практике работы все 

более значительной части преподавателей в рамках руководства курсовыми и дипломными 

работами слушателей, что значительно упрощает контакты с ними и обеспечивает свое-

временность и регулярность проведения консультаций. 

В ИПК и ПК БГПУ превалирует заочная форма обучения, что определяет особые 

требования к организации самостоятельной работы слушателей. Поэтому как перспектив-

ная оценивается нами разработка курсов на основе «кейс-технологий», использование ко-

торых предполагает предоставление обучающимся взаимосвязанных учебных материалов 

(учебно-методических комплексов). 

Создание учебно-методического комплекса дистанционного обучения – основная 

особенность методического обеспечения самостоятельной работы слушателей переподго-

товки педагогических кадров, равно как и студентов разных специальностей, в условиях 

дистанционного обучения. 

Нами принимается следующая структура учебно-методического комплекса дистан-

ционного обучения, разработанная на основе «Положения о дистанционном обучении в 

системе повышения квалификации Академии управления при Президенте Республики Бе-

ларусь», рекомендаций Центра развития информационных технологий БГПУ, других до-

кументальных источников и методических материалов: 

 учебная программа; 

 учебно-тематический план; 

 курсы лекций (текстовые, аудио-, видео-); 

 лабораторные и практические работы; 

 система контрольных тестовых вопросов и заданий; 

 электронная библиотека; 

 список рекомендованной литературы, включающий интернет-источники; 

 вопросы к зачетам и экзаменам; 

 тематика контрольных и курсовых работ. 

Отдельные составляющие учебно-методического комплекса дистанционного обуче-

ния имеют специфические отличия от традиционных учебно-методических комплексов. 

Например, в аудиолекции могут быть представлены не все, а отдельные вопросы темы. Та-

кие лекции не обязательно ориентируются на академические часы и могут иметь произ-

вольный объем. Важнейшей составляющей аудиолекции являются промежуточные кон-

трольные вопросы, которые задаются слушателям в течение всей лекции, что позволяет 

эффективно организовать самоконтроль усвоения учебного материала. 

Заочная форма обучения, территориальная разобщенность слушателей, их производ-

ственная занятость в разное время дня обусловливают использование в учебном процессе 

асинхронных учебных систем с использованием возможностей Интернета, при которых не 

требуется одновременная работа преподавателя и группы обучающихся. Это не означает 

принципиального отрицания возможностей применения и синхронных систем обучения. 
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На данный момент для слушателей переподготовки ИПК и ПК БГПУ включение в 

учебный процесс с использованием технологий дистанционного обучения не является обя-

зательным. Изучаются как мотивация использования слушателями технологий дистанци-

онного обучения, так и причины предпочтения имитрадиционного обучения. Однако в 

ближайшей перспективе предполагается достижение полного охвата слушателей комбини-

рованной формой обучения. Выбор конкретных технологий дистанционного обучения бу-

дет осуществляться с учетом результатов изучения эффективности их применения при ап-

робации в учебном процессе ИПК и ПК БГПУ и обобщения опыта других учреждений об-

разования (их подразделений), обеспечивающих повышение квалификации и переподго-

товку кадров, а также высших учебных заведений. 

Предполагается, что внедрение в учебный процесс профессиональной переподготов-

ки педагогических кадров технологий дистанционного обучения позволит добиться повы-

шения эффективности учебного процесса и тем самым повысить качество последующей 

самостоятельной профессионально-педагогической деятельности слушателей. 

 

 

 

 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  КОМПЛЕКС 

ПО  КУРСУ  «МЕТОДЫ  КВАНТОВОЙ  ХИМИИ» 

М. Б.  Шундалов 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

E-mail: shundalov@bsu.by 

На примере специального курса по квантовой химии обсуждается вариант реализа-

ции эффективной схемы образовательного процесса «изложение теории – воплощение 

теории в модели – применение на практике», основанной на использовании совре-

менных информационных технологий. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  методы квантовой химии, информационные технологии в пре-

подавании. 

В последние годы в связи с появлением новых информационных технологий, осно-

ванных, прежде всего, на электронных средствах хранения, представления и передачи дан-

ных, значительно расширились возможности получения знаний. Современные технологии 

обеспечивают широкий доступ к интеллектуальным и образовательным ресурсам. В ре-

зультате бурно развиваются инновационные технологии обучения в первую очередь ком-

пьютерные методы, формирующие, по существу, новую образовательную среду. Исполь-

зование современных технических средств открывает новые возможности в преподавании 

«наукоемких» технических и естественнонаучных дисциплин, позволяя на практике реали-

зовывать такую схему лекционно-практического курса, в рамках которой обучающиеся 
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следуют от (в известной степени абстрактных) фундаментальных теоретических знаний к 

мультимедийному представлению результатов моделирования (либо анализа эксперимен-

тальных данных) вполне определенного явления или эффекта, имеющего важное приклад-

ное значение. Важно подчеркнуть, что подобная схема образовательного процесса направ-

лена на формирование у обучающегося цельной картины изучаемой области знаний и ес-

тественным образом интегрирована в компетентностный подход, стимулирующий творче-

ское отношение учащегося к учебному процессу. 

Методы и приемы, лежащие в основе междисциплинарного курса квантовой химии 

могут служить достаточно наглядным примером для реализации данной образовательной 

схемы. Как известно, квантовая химия представляет собой раздел теоретической химии, в 

котором строение и свойства химических соединений, их взаимодействий и превращения в 

химических реакциях рассматриваются на основе представлений и с помощью методов 

квантовой механики. В узком смысле методы квантовой химии – это совокупность физи-

чески обоснованных математических приемов и процедур приближенного решения урав-

нения Шрѐдингера, т. е. приближенных квантово-механических моделей. 

Дисциплина «Методы (основы) квантовой химии» преподается для студентов физи-

ческих и химических специальностей университетов как научно-исследовательских, так и 

инженерно-технических направлений. Факт присуждения в 1998 году Нобелевской премии 

по химии Вальтеру Кону за развитие теории функционала плотности [1] и Джону А. Поплу 

за разработку вычислительных методов в квантовой химии [2] подчеркивает важность и 

роль квантово-химических расчетов для современной научной и практической деятельно-

сти. Следует также отметить, что сформулированное в 1995 году известным специалистом 

в области квантовой химии проф. Генри Шаефером «правило одного процента», в соответ-

ствии с которым около одного процента экспериментальных химических исследований 

ежегодно будет переходить в область компьютерных расчетов и моделирования, выполня-

ется опережающими темпами [3]. 

Методы квантовой химии в последние десятилетия получили мощный стимул разви-

тия, обусловленный стремительным прогрессом вычислительной техники, в связи с чем 

минимальный объем необходимых знаний по данной дисциплине непрерывно растет. При 

этом специфика курса требует воспроизведения во время лекции большого количества ил-

люстративного материала, громоздких формул, а также расчетов с помощью прикладных 

компьютерных программ. Использование мультимедийных возможностей информацион-

ных технологий позволяет решить ряд важных проблем преподавания данной дисциплины. 

В структуре курса можно достаточно четко выделить три взаимосвязанных раздела 

(блока): 

1) теоретические основы, базирующиеся на фундаментальных уравнениях кванто-

вой механики; 

2) принципы и примеры реализации основных схем расчета физико-химических 

свойств и характеристик с учетом используемых приближений; 

3) структурная организация и возможности наиболее распространенных в научной 

среде прикладных компьютерных квантово-химических пакетов, а также основ-

ные приемы и навыки работы с ними. 

В соответствии со спецификой решаемых педагогических задач пути реализации ин-

формационного обеспечения каждого из блоков существенно различаются. 

Использование информационных технологий в преподавании первой, теоретической, 

части курса исчерпывается комплексом «традиционных» компьютерных лекций-

презентаций, реализованных в стандартном приложении MS PowerPoint и позволяющих в 

достаточно короткий срок изложить наиболее общие принципы и приемы квантовой хи-

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1945.html
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мии. Формат презентаций допускает широкое использование иллюстративных, а также 

мультимедийных материалов. Все презентации, безусловно, существуют и в более полной, 

текстовой форме, комплект которых, по сути, составляет электронный конспект по дисци-

плине. В целях стимулирования самоподготовки, для текущего контроля знаний, а также в 

рамках развития кредитно-модульной системы оценки знаний для каждой прошедшей лек-

ции-презентации подготовлен ряд кратких контрольных вопросов (заданий), на которые 

обучающимся предлагается ответить в начале следующей лекции. При наличии соответст-

вующей электронной оболочки комплект контрольных вопросов может быть легко преоб-

разован в электронный вариант теста. Следует отметить, что использование информацион-

ных технологий на данном этапе преподавания курса квантовой химии не является обяза-

тельным, а служит для большей наглядности изложения. 

Более существенной видится роль информационных технологий в преподавании вто-

рого блока курса, направленного на выяснение принципов работы основных «техниче-

ских» схем квантово-химических расчетов. Здесь студенты получают возможность на 

примерах простейших атомных и молекулярных систем детально проследить за тем, как 

работает схема самосогласования, сколько итераций требуется для достижения заданной 

точности расчета, какое влияние на итоговый результат оказывает размер базиса, учет 

электронной корреляции и т. д. Техническая реализация второго блока осуществляется на 

основе интегрированных в лекции-презентации простейших программ, выполненных либо 

в прикладном математическом пакете Mathematica, либо в любом другом приложении, по-

зволяющем наглядно отслеживать эволюцию рассчитываемых характеристик в пошаговом 

режиме. Таким образом, информационные технологии позволяют закрепить полученные 

теоретические знания при помощи демонстрации механизма работы «абстрактных» фор-

мул и оценить эффективность предлагаемых моделей и приближений. Совершенно оче-

видно, что традиционные методы преподавания не обеспечивают ни нужной наглядности, 

ни должной убедительности при изложении принципов работы численных схем и методов. 

Третья, заключительная, часть курса предполагает знакомство с некоторыми при-

кладными квантово-химическими пакетами. Современные информационные технологии 

позволяют во время лекции, т. е. в режиме реального времени построить нужную молеку-

лярную или кристаллическую систему, оптимизировать ее геометрическую структуру, рас-

считать физические или химические свойства и характеристики, визуализировать резуль-

таты вычислений, в частности, «анимировать» молекулярные колебания и т. д. В качестве 

демонстрации возможностей современных квантово-химических программ следует ис-

пользовать пакет GAMESS [4] в комплексе с программой визуализации MacMolPlt [5]. Эти 

программы являются свободно распространяемыми и широко используются специалиста-

ми по квантовой химии. Следует еще раз подчеркнуть, что процесс расчета и визуализация 

его результатов демонстрируется непосредственно на экране в аудитории, что неизменно 

вызывает повышенный интерес и способствует более эффективному усвоению знаний и 

формированию профессиональной компетентности. 

Таким образом, с использованием информационных технологий становится возмож-

ным реализация за ограниченное время курса лекций образовательной цепочки «теория – 

воплощение теории в модели – применение на практике», позволяющей наиболее полно 

раскрыть содержание дисциплины и привить студентам определенные навыки и умения 

практического приложения полученных теоретических знаний. 

Использование подобной методики, разумеется, не ограничивается рассмотренным в 

качестве примера специальным курсом квантовой химии, но также может быть востребо-

вано при преподавании многих естественнонаучных (технических) общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин. 
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Разработан проект, объектом которого являются учебно-методические материалы по 

курсу «Высшая математика». В результате выполнения проекта тексты лекций, мето-

дические рекомендации для решения типовых примеров, тестовые задания для само-

стоятельной работы по каждой теме с возможностью контроля и оценки результатов 

решения размещены в системе дистанционного образования УО «Гродненский госу-

дарственный университет имени Янки Купалы». Эффективность проекта состоит в 

том, что студенты получили удаленный доступ к учебно-методическим материалам, 

возможность консультаций и самостоятельного тестирования уровня подготовки по 

изучаемым разделам высшей математики. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  система дистанционного образования, высшая математика, 

учебно-методические материалы, контроль знаний. 

ВВЕДЕНИЕ 

С целью предоставления широким кругам населения равных образовательных воз-

можностей, а также повышение уровня образования за счет более активного использова-

ния научного и образовательного потенциала университетов были созданы системы дис-

танционного образования (СДО), направленные на расширение образовательной сети, на 

наиболее полное удовлетворение потребностей и прав человека в области образования. 

mailto:g_shu@tut.by
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СДО обеспечивает принципиально новый уровень доступности образования при сохране-

нии его качества [1, 2, 4, 5, 8, 13]. 

Рассматривая дистанционное образование как комплекс образовательных услуг, пре-

доставляемых с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии, была сформули-

рована задача организации и разработки информационно-методического обеспечения 

учебного процесса по высшей математике для студентов нематематических специально-

стей заочной формы обучения. Наличие соответствующего программного обеспечения и 

учебно-методических материалов позволило решить эту задачу [3, 6, 11]. В ходе реализа-

ции данного проекта подготовлены материалы по следующим разделам курса: «Высшая 

математика» – «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление». 

1. СИСТЕМА  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

В  ГРОДНЕНСКОМ  ГОСУДАРСТВЕННОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИМЕНИ  ЯНКИ  КУПАЛЫ 

В рамках образовательного портала университета создана система дистанционного 

обучения (СДО) на базе платформы Moodle. Среда Moodle находится достаточно высоко в 

рейтингах обучающих сред. Концепция среды построена на идее социоконструктивист-

ской педагогики, и ориентирована на вовлечение студентов в конструирование собствен-

ных знаний, обучение через сотрудничество и дискуссию. Отличительная особенность 

проекта Moodle также в том, что вокруг него сформировалось наиболее активное между-

народное сетевое сообщество разработчиков и пользователей, которые делятся опытом ра-

боты на платформе, обсуждают возникшие проблемы, обмениваются планами и результа-

тами дальнейшего развития среды. Стандарт: Moodle – свободно распространяемая, меж-

дународная платформа поддержки дистанционного обучения. Текущая статистика исполь-

зования Moodle (http://moodle.org/stats): более 49 470 зарегистрированных Moodle web-

сайтов, 23 740 756 пользователей, 2 226 541 дистанционных курсов, 1 927 978 преподава-

телей. Система, выполненная на платформе Moodle, содержит необходимый инструмента-

рий для создания контроля и управления курсами обучения, что предоставляется совокуп-

ностью следующих подсистем – регистрации, создания курса, обучения, коммуникации, 

новостей. Система поддерживает другие широко распространенные стандарты и форматы, 

имеет в наличии большой набор методических инструментов. 

Главными достоинствами этой системы являются: 

1) гибкость – возможность варьировать длительность и порядок обучения, исполь-

зовать самые современные учебные средства, приспособляемость к любому 

уровню предварительного образования; 

2) модульность – целостное представление о предметной области локализовано в 

каждом отдельном курсе, из которых формируется любое разнообразие учебных 

программ. Это позволяет осуществить индивидуальный или групповой подход к 

образовательным потребностям обучаемых; 

3) новая роль преподавателя – обучаемый получает персонального преподавателя-

консультанта, оказывающего научно-методическую помощь на всех этапах само-

стоятельной работы; 

4) гибко и удобно для обучающегося; 

5) каждый обучающийся обеспечивается полным комплектом учебно-практических 

пособий, находящимся на сервере системы дистанционного обучения; 

6) эффективно на любом расстоянии от образовательного центра. 

http://www.moodle.org/
http://moodle.org/stats
http://moodle.org/
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Администратор системы может выбрать предпочтительный тип регистрации пользо-

вателя – саморегистрация пользователя, регистрация преподавателем или возможность по-

лучения деталей пользователя из внешней базы данных. В случае, если пользователь забыл 

пароль, ему высылается новый. 

В системе проводится массовая e-mail рассылка всем пользователям. 

Пользователь может выбрать язык интерфейса среди 34 доступных языков и 5 диа-

лектов. Это означает, что навигационные надписи и названия основных разделов появятся 

на выбранном языке, но само сообщение не будет переведено. 

В системе реализованы следующие возможности: поддержка любыми браузерами, 

поиск информации, разделение студентов на группы, реорганизация нитей дискуссии и 

подтем, установление временных зон, форматирование и валидация html, редактирование 

и уничтожение собственных сообщений (только в течение установленного администрато-

ром времени, обычно – 30 мин), получение информации о пользователе, который послал 

сообщение, помощь пользователям, возможность демо-тура, существует гостевой доступ, 

выбор предпочтительного языка при регистрации, поддержка и помощь в случае техниче-

ских трудностей, большое количество мануалов, инструкций и т. п. на веб-сайте 

moodle.org, а также оперативная поддержка членов Moodle-сообщества. 

К числу недостатков можно отнести отсутствие проверки правописания и поддержки 

стандартов доступа для пользователей со слабым зрением. 

В результате проведенных исследований мы нашли, что Moodle, несмотря на отдель-

ные недостатки, наиболее полно отвечал целям дистанционного образования с точки зре-

ния необходимых функциональных качеств, наличия разнообразного инструментария для 

телекоммуникационного сотрудничества, и в целом высокого рейтинга надежности и экс-

плуатационных качеств. 

Наш начальный опыт показал, что использование платформы Moodle в контексте фор-

мирования среды дистанционного образования оказалось стратегически верным решением. 

2. ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  ПО  КУРСУ 

«ВЫСШАЯ  МАТЕМАТИКА» 

Для входа в систему дистанционного образования УО «Гродненский государствен-

ный университет имени Янки Купалы» в адресной строке обозревателя нужно набрать 

sdo.grsu.by/learn, затем ввести логин и пароль либо войти как гость. Каждый студент реги-

стрируется в СДО на определенный срок. После успешной регистрации появится окно, в 

котором следует выбрать дистанционное обучение по курсу «Высшая математика для эко-

номистов». В настоящее время данный курс содержит теоретический материал по анали-

тической геометрии и линейной алгебре, математическому анализу, дифференциальным 

уравнениям с примерами решения задач (лекции по темам), тестовые задания для само-

стоятельной работы с возможностью контроля и оценки результатов решения по каждой 

теме (промежуточный тест). 

Разработаны следующие темы: «Матрицы и операции над ними», «Определители», 

«Обратная матрица», «Ранг матрицы», «Системы линейных уравнений», «Вектора и дейст-

вия над ними», «Уравнение прямой на плоскости», «Кривые второго порядка», «Уравне-

ние плоскости в пространстве», «Уравнение линии в пространстве», «Комплексные чис-

ла», «Функция», «Построение графиков», «Предел числовой последовательности и функ-

ции», «Производная функции», «Неопределенный интеграл», «Определенный интеграл», 

«Дифференциальные уравнения». 
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Каждую тему завершает промежуточный тест из 5 заданий, которые случайным об-

разом выбираются из базы данных, содержащей 30 заданий по этой теме. 

После выполнения всех заданий теста, полученные результаты можно отправить на 

проверку компьютеру и получить оценку по десятибалльной системе либо просто сохра-

нить результаты на диске в своей папке. 

Степень внедрения – созданные информационно-обучающие технологии прошли ап-

робацию и внедрение в учебный процесс в Институте последипломного образования при 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» для студентов за-

очной формы обучения. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  И  ЭКСПЕРТНЫЕ  СИСТЕМЫ  

ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

В  СИСТЕМЕ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

Д. Ю.  Янушко 

БИП – институт правоведения 

Минск, Беларусь 

E-mail: fricero@tut.by 

Современные социально-экономические условия требуют разработки наукоемких 

социальных технологий, которые обеспечат передачу социальной информации в ре-

зультате социального наследования не на уровне интуиции, прошлого опыта, а на 

прочной основе современных научных данных, технологизациии и информатизации 

социального пространства. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  технология обучения, технология дистанционного обучения, 

интеллектуальные системы, экспертные системы. 

Технология обучения (ТО) представляет собой способ реализации содержания обу-

чения, предусмотренного учебными программами, которое содержит систему форм, методов 

и средств обучения, а также обеспечивает наиболее эффективное достижение поставлен-

ных целей учебного процесса. Технология дистанционного обучения рассматривается как: 

1) определенный способ реализации педагогической деятельности, направленную 

на достижение образовательных целей; 

2) сущность и значимость способа заключается в рациональном разделении и рас-

пределении деятельности на процедуры и этапы с их последующей координаци-

ей и синхронизацией; 

3) это разделение осуществляется предварительно, осознано и планомерно на осно-

ве и с использованием научных знаний, опыта педагогики и смежных, связанных 

с ней наук. 

Таким образом, технология дистанционного обучения (ТДО) может быть опреде-

лена как система методов, специфичных средств и форм обучения для воспроизводимой 

реализации заданного содержания образования. ТДО ориентирована на дидактическое 

применение научного знания, научные подходы к анализу и организации образовательного 

процесса дистанционного обучения. 

Важными элементами целостной дидактической системы ДО являются обучающие и 

информационные технологии, совместно применяемые путем использования интеллекту-

альных систем. 

Интеллектуальные системы (ИС) – это системы, предназначенные для решения за-

дач, в которых, как правило, логическая (смысловая) обработка преобладает над вычисли-

тельной. ИС используются почти во всех сферах деятельности человека. Основные типы 

задач, в которых применяются ИС, отражены в таблице. 

 

mailto:fricero@tut.by
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Основные типы задач, в которых применяются ИС 

№ 

п/п 
Тип задачи Определение 

1 Интерпретация Процесс определения смысла данных 

2 Диагностика Процесс обнаружения неисправностей 

3 Мониторинг Непрерывная интерпретация данных в реальном масштабе вре-

мени и сигнализация о выходах параметров за допустимые гра-

ницы 

4 Прогнозирование Предсказание будущего на основе анализа и синтеза прошлого 

и настоящего 

5 Планирование Конструирование программы действий 

 

Интеллектуальные системы делятся на следующие классы: 

1) экспертные системы; 

2) расчетно-логические системы; 

3) интеллектуальные САПР и САНИ; 

4) интеллектуальные роботы; 

5) обучающие системы; 

6) интеллектуальные информационные системы. 

Экспертная обучающая система (ЭОС) – это программа, реализующая ту или иную 

педагогическую цель на основе знаний эксперта в некоторой предметной области, осущест-

вляя диагностику обучения и управления учением, а также демонстрируя поведение экс-

пертов (специалистов-предметников, методистов, психологов). Экспертность ЭОС заклю-

чается в наличии в ней знаний по методике обучения, благодаря которым она помогает 

преподавателям обучать, а учащимся – учиться. 

Архитектура экспертной обучающей системы включает в себя два основных компо-

нента: базу знаний (хранилище единиц знаний) и программный инструмент доступа и об-

работки знаний, состоящий из механизмов вывода заключений (решения), приобретения 

знаний, объяснения получаемых результатов и интеллектуального интерфейса. Такая ин-

теллектуальная система может давать советы, консультировать, проводить анализ и ста-

вить диагноз на уровне специалиста в некоторой узкой предметной области. 

Примерная схема экспертной системы представлена на рисунке. 
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Каждая экспертная система имеет интеллектуальный естественно-языковой или ре-

чевой интерфейс. ЭС включает подсистемы объяснения и обучения для интерпретации 

собственных рассуждений. Обмен данными между обучаемым и ЭОС выполняет програм-

ма интеллектуального интерфейса, воспринимающая сообщения обучаемого и преобразует 

их в форму представления базы знаний и, наоборот, переводит внутреннее представление 

результата обработки в формат обучаемого и выдает сообщение на требуемый носитель. 

Важно, чтобы последовательность решения задачи была гибкой, соответствовала пред-

ставлениям обучаемого и велась в профессиональных терминах. Наличие развитой систе-

мы объяснений (СО) чрезвычайно важно для ЭОС, работающих в области обучения. В 

процессе обучения такая ЭОС будет выполнять не только активную роль «преподавателя», 

но и роль справочника, помогающего обучаемому изучать внутренние процессы, происхо-

дящие в системе, с помощью моделирования прикладной области. СО состоит из двух 

компонент: активной, включающей в себя набор информационных сообщений, выдавае-

мых обучаемому в процессе работы, зависящих от конкретного пути решения задачи, пол-

ностью определяемых системой; пассивной (основной компоненты СО), ориентированной 

на инициализирующие действия обучаемого. Активная компонента СО является разверну-

тым комментарием, сопровождающем действия и результаты, полученные системой. Пас-

сивная компонента СО – это качественно новый вид информационной поддержки, прису-

щей только системам, основанным на знаниях. Эта компонента, помимо развитой системы 

помощи, вызываемой обучаемым, имеет системы пояснений хода решения задачи. Широ-

кое применение систем «меню» позволяет не только дифференцировать информацию, но и 

судить об уровне подготовленности обучаемого, формируя его психологический портрет. 

Однако обучаемого не всегда может интересовать полный вывод решения, содержащий 

множество ненужных деталей. В этом случае система должна уметь выбирать из цепочки 

только ключевые моменты с учетом их важности и уровня знаний обучаемого. Для этого в 

базе знаний необходимо поддерживать модель знаний и намерений обучаемого. Если же 

обучаемый продолжает не понимать полученный ответ, то система должна в диалоге на 

основе поддерживаемой модели проблемных знаний обучать его тем или иным фрагмен-

там знаний, т. е. раскрывать более подробно отдельные понятия и зависимости, если даже 

эти детали непосредственно в выводе не использовались. 

При разработке и применении экспертных обучающих систем основным принципом 

является принцип конструктивного обучения с использованием самообучаемой и самооб-

разовывающейся. Он реализует деятельностный подход к обучению субъекта, обучение 

происходит на основе самообразования и саморазвития экспертной обучающей системы и 

взаимного перекрестного влияния. Основными отличительными моментами данной схемы 

являются: 

1) опора на возможности обучаемого; 

2) широкое использование экспертных методов и методов распознавания при соз-

дании базы знаний и управлением за ходом обучения; 

3) использование деятельностного подхода на различных этапах обучения и кон-

троля знаний – обучаемый сам выступает в роли педагога, предлагаемые задания 

носят конструктивный характер, в ходе обучения внедрены поисковые элементы, 

требующие принятия решений в условиях неполной информации и частичной 

неопределенности, процесс обучения является рекурсивным, возможно углубле-

ние процесса обучения по той же схеме. 

Для качественного решения задачи построения экспертных обучающих систем необ-

ходимо приобретение и комбинирование в единое целое знаний как минимум трех типов: 
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об изучаемой предметной области (аналогично традиционным базам данных), о педагоги-

ческих приемах и стратегиях обучения (область педагогики), о психологических особенно-

стях личности, характеристиках мыслительной, познавательной деятельности (область 

психологии). 

Целесообразно использовать для организации процесса приобретения знаний мето-

дику репертуарных решеток, что позволяет выявить единую природу сложно структуриро-

ванных знаний, используемых в ЭОС: предметные, методико-педагогические, психологи-

ческие, учитывающие индивидуальность обучаемого. Предварительное ранжирование ре-

шетки преподавателем позволяет организовать обучение в соответствии со степенью важ-

ности очередной порции информации, связанной с текущим элементом. Возможность ис-

пользования как заданных, так и выявленных элементов и конструктов позволяет управ-

лять мотивацией познавательной деятельности. 

Использование этого метода позволяет передавать студенту опыт профессиональной 

деятельности преподавателя. Этот личный опыт проявляется также и в поясняющей ин-

формации, которая легко структурируется и детализируется относительно конструктов 

преподавателя; она автоматически выявляется при помощи хорошо разработанных прие-

мов. Индивидуализация обучения для каждого студента также уже заложена в самой сути 

метода и заключается в том, что каждый студент может исследовать предметную область в 

соответствии с той стратегией, которую он считает целесообразным применить. 

Главной целью реализации ЭОС является обучение и оценка текущего уровня знаний 

студента относительно уровня знаний преподавателя. Сравнение двух решеток (эталонной, 

отражающей представления преподавателя, и решетки, заполненной обучаемым в ходе 

диалога) позволяет оценить различия в представлениях преподавателя и обучаемого. 

К сожалению, при работе с ЭОС не реализуются такие звенья дидактического цикла 

процесса обучения, как организация применения учащимся полученных первичных знаний 

и получение обратной связи (контроль действий учащихся). Между тем, если фрагмент со-

держания представляет собой теоретическое знание большой степени абстракции, то усво-

ить их без анализа возможностей применения в конкретных ситуациях невозможно. Необ-

ходима система заданий, конкретизирующих их содержание. Эти задания должны выпол-

нить сами учащиеся, чтобы усвоить изучаемый материал. При работе с ЭОС учащимся не 

приходится самим искать решение, соответственно не реализуется и такое звено дидакти-

ческого цикла, как получение обратной связи. 

Недостатком экспертных систем являются значительные трудозатраты, необходимые 

для пополнения базы знаний. Получение знаний от экспертов и внесение их в базу знаний 

представляет собой сложный процесс, сопряженный со значительными затратами времени 

и средств. Проектирование экспертных систем также имеет определенные трудности и ог-

раничения, которые влияют на их разработку. 

Появление методов решения задач, характерных для искусственного интеллекта, не 

отменило всего того, что было накоплено вычислительной математикой. Многие задачи 

экономического планирования, моделирования социальных процессов и многие другие ви-

ды задач требуют совместного использования численных моделей и моделей, опирающих-

ся на качественные рассуждения специалистов. Так возникают гибридные системы, в ко-

торых при решении задач чередуются этапы чистых математических вычислений и логи-

ческих рассуждений, поэтому такие системы также называются расчетно-логическими. 

Системы автоматизации проектирования (САПР) и системы автоматизации науч-

ных исследований (САНИ) занимают значительное место в современной педагогической и 

научной деятельности. Появление в них ядра интеллектуальных систем позволяет повы-
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сить уровень принимаемых решений и обеспечит для специалистов намного более удоб-

ный способ взаимодействия с САПР и САНИ. 

Интеллектуальные роботы оценивают текущую ситуацию и действуют в окружаю-

щей среде, когда их действия заранее не могут быть заданы жесткими схемами. Способные 

действовать автономно эти роботы смогут работать в тех средах, где пребывание человека 

невозможно либо опасно, а также выполнять такие действия, которые недоступны человеку. 

Интеллектуальные обучающие системы возникли еще до появления работ в облас-

ти искусственного интеллекта, но только методы, разработанные в новом направлении 

науки, позволили сделать такие системы эффективными. Прежде всего это касается сис-

тем образования. 

Особый класс обучающих систем составляют интеллектуальные тренажеры. Они 

соединяют в себе обычный тренажер с системой, имитирующей деятельность инструктора. 

Такие тренажеры должны резко повысить качество профессиональной подготовки людей в 

различных сферах человеческой деятельности. 

В режиме приобретения знаний общение с ЭС осуществляет (через посредничество 

инженера по знаниям) эксперт. В этом режиме эксперт, используя компонент приобрете-

ния знаний, наполняет систему знаниями, которые позволяют ЭС в режиме решения само-

стоятельно (без эксперта) решать задачи из проблемной области. Эксперт описывает про-

блемную область в виде совокупности данных и правил. Данные определяют объекты, их 

характеристики и значения, существующие в области экспертизы. Правила определяют 

способы манипулирования с данными, характерные для рассматриваемой области. 

Консультирующие системы, обеспечивающие индивидуальную консультацию по 

широкому кругу проблем, интересующих людей различных социальных групп. 

В режиме консультации общение с ЭС осуществляет конечный пользователь, кото-

рого интересует результат и (или) способ его получения. Необходимо отметить, что в за-

висимости от назначения ЭС пользователь может не быть специалистом в данной про-

блемной области (в этом случае он обращается к ЭС за результатом, не умея получить его 

сам) или быть специалистом (в этом случае пользователь может сам получить результат, 

но он обращается к ЭС с целью либо ускорить процесс получения результата, либо возло-

жить на ЭС рутинную работу). В режиме консультации данные о задаче пользователя по-

сле обработки их диалоговым компонентом поступают в рабочую память. Решатель на ос-

нове входных данных из рабочей памяти, общих данных о проблемной области и правил 

из БЗ формирует решение задачи. ЭС при решении задачи не только исполняет предписан-

ную последовательность операции, но и предварительно формирует ее. Если реакция сис-

темы не понятна пользователю, то он может потребовать объяснения: 

ИОС должна обеспечить учебный диалог с пользователем на уровне индивидуальной 

работы опытного педагога с учащимся. Поэтому ИОС являются не только обучающими, но 

и обучающимися системами. 

Основой ИОС является база знаний предметной области, включающая объективные 

научные знания (содержание учебного предмета) и субъективные знания, то есть знания 

эксперта (методику обучения, опыт преподавателя). ИОС должна сделать урок для одного 

обучаемого непохожим на урок для другого, так как каждый выбирает свою обучающую 

последовательность. Система должна каждому обучаемому объяснить предмет сообразно 

уровню его подготовки, темпу усвоения, другим индивидуальным особенностям. В то же 

время в результате обучения у различных по своему начальному уровню обучаемых долж-

ны быть достигнуты результаты не ниже некоторых минимально допустимых. 
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Применение ИОС весьма перспективно, однако их разработка чрезвычайно сложна и 

трудоемка. 

Для качественного и доступного образования недостаточно просто внедрить обу-

чающие системы в образовательный процесс, необходим творческий подход к делу, созда-

ние налаженной системы организации учебной работы преподавателей и обучаемых с уче-

том всех особенностей и принципов интенсивного обучения в виртуальной среде. Системы 

должны успешно сочетаться, способствуя интенсификации процесса обучения, развитию 

творческого потенциала и познавательных стремлений личности, что и является смыслом 

образования в целом. 
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В статье рассматриваются дидактические возможности применения проективных ме-
тодик в образовательном процессе по инженерной компьютерной графике. Обсужда-
ется проблема совершенствования содержания учебной деятельности студентов по 
выполнению проектных работ. Приводятся результаты экспериментальной работы. 

К лю ч ев ы е  сл о в а :  графическая подготовка, автоматизация проектирования, метод 
проектов, проект, проектная деятельность, 3D-модель, компетентность. 

Современные требования к графической подготовке инженера определяют необхо-
димость создания единой комплексной программы совершенствования форм и методов 
обучения. Рост учебной нагрузки в дальнейшем уже невозможен и неэффективен. В со-
временных условиях лавинообразного накопления информации не реально сообщить сту-
денту такой запас знаний, который содержал бы все необходимые сведения для решения 
возникающих производственных задач. Поэтому необходимо создать такую обучающую 
среду, которая уже во время учебы в университете позволит студенту овладеть навыками 
самостоятельной работы, выработать способность находить и ориентироваться в постоян-
но обновляющейся информации. 

К этому следует добавить стремительный уровень развития автоматизации конструктор-
ско-графических работ, изменение идеологии проектирования, выделение графической дея-
тельности в подсистему графических средств отображения технической информации. Как 
следствие вышеизложенного, традиционные формы и методы обучения инженерным графи-
ческим дисциплинам перестали соответствовать современным требованиям и утратили свою 
эффективность [1, 2]. Назрела необходимость пересмотра структуры и содержания учебных 
дисциплин, разработки и внедрения инновационных форм и методов обучения студентов. 

Проанализировав значительное количество материалов, освящающих современный 
уровень преподавания графических дисциплин и на основании собственного многолетнего 
педагогического опыта, мы пришли к заключению, что в сложившейся ситуации приемле-
мо и значимо внедрение в практику графической подготовки студентов проектных работ. 
Проектная деятельность в той или иной форме была, есть и будет одним из наиболее 
эффективных методов подготовки профессионалов любого плана. Данный вид деятельно-
сти не характерен для графических дисциплин, используется в некоторых вузах (СПб, 
МГТУ имени Баумана, МАИ, НГТУ и др.), тем не менее его преимущества очевидны. С 
одной стороны, проект, как результат проектной деятельности, – это первый информаци-
онный продукт, самостоятельно созданный студентом, что повышает уровень его само-
оценки и значимости, создает положительную мотивацию в освоении дисциплины. С дру-
гой стороны, кафедра заинтересована в самом продукте, так как он выполнен по ее запро-
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сам и может быть использован в качестве учебно-методического материала, является со-
ставляющим элементом архива кафедры. 

Казалось бы, научные студенческие кружки, олимпиады, учебно-исследовательская 
работа студентов могли бы эффективно решать эту проблему. Но это не так, так как зачас-
тую это просто система отчетности и за редким исключением  имеет реальный практиче-
ский результат и работает на потенциальное будущее. Проблема не в том, что нет методов 
и форм. Они есть, но они не работают, так как отсутствуют соответствующие рычаги сти-
мулирования, нет мотивирующих факторов, утрачены сложившиеся ценности. 

Недостатком работы в данном направлении является также низкий процент охвата 
контингента студентов. Это связано с тем, что графические дисциплины изучаются на пер-
вом курсе, а для некоторых специальностей и за один семестр. За такое короткое время 
весьма сложно выделить студентов, склонных к творческой, исследовательской работе. 
А порой и сами студенты не слишком хотят включаться в исследовательскую деятель-
ность. Нам видится целесообразным включать студентов в проектную деятельность со 
второго семестра первого курса, когда уже прошел процесс адаптации к вузовской системе 
образования, студент сформулировал свои личные установки, ознакомился с организацией 
учебного процесса в вузе и приобрел некоторые навыки самостоятельной работы, а препо-
даватель выделил студента из группы, определил его склонности. 

Так как тон в любом виде деятельности задают ведущие и творчество немыслимо без 
элитарного образования, при внедрении проектной деятельности в учебном процессе мы 
ориентировались, прежде всего, на студента с высоким уровнем способностей. И вот в 
этом аспекте проектная деятельность один из реальных, органически вписанных в учебный 
процесс видов деятельности. 

Проектная деятельность позволяет преподавателю выявить в студенческой среде ли-
деров, сформировать лидерскую группу, обладающую уже на начальном уровне с первых 
курсов определенными профессиональными компетенциями. Это возможность способным 
студентам получить хорошее высшее техническое образование. 

Есть и еще одна положительная сторона данного процесса. За лидерами тянутся ос-
тальные. А если это еще подкрепляется поощрительными мерами (дипломами, наградами, 
благодарственными письмами родителям и др.), то фактор мотивации налицо. Таким обра-
зом, проектная деятельность обучаемых выступает как инструмент развития их мотиваци-
онной сферы. 

Само собой разумеется, что эффективное обучение возможно, если у студента сфор-
мирована положительная мотивация и есть стремление получить знание. Основная идея, 

закладываемая в метод проектов авторами Дж. Дьюи и В. Х. Килпатрика,  обучение на 
активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным 
интересом именно в этой области знаний. Проектная деятельность опирается в основном 
на самостоятельную работу студентов, требует от них умения самостоятельно извлекать 
информацию, производить ее обработку с целью получения новой информации или новой 
формы представления информации, демонстрировать и защищать полученные результаты. 

Целями проекта являются не только обучение и воспитание, но и расширение круго-
зора по этой теме, демонстрация наглядного материала, а также овладение навыками само-
стоятельной работы с большими объемами информации. Студент выполняет задание, ко-
торое является осмысленным, интересным и важным лично для него. Проектная деятель-
ность предполагает значительный уровень индивидуальной и коллективной ответственно-
сти, требуется от студентов высокой степени самостоятельности, координации своих дей-
ствий. В процессе такой деятельности проявляются и развиваются не только базовые и 
профессиональные компетенции, но и социально-личностные. 
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Немаловажным фактором является профессионализм преподавателя, его умение ув-
лечь студентов своей учебной дисциплиной, сформировать познавательный интерес и по-
знавательную потребность к учению. Однако это не всегда удается, так как не все студен-
ты могут осознать мотив, побуждающий их к активной учебно-познавательной деятельно-
сти. И здесь необходима кропотливая и настойчивая работа педагога. 

Весьма важно научно-методическое обеспечение проектной деятельности студентов; 
подготовленность преподавателей к осуществлению проектного обучения; материально-
техническое обеспечение учебной творческой деятельности. 

Среди профессиональных качеств, необходимых преподавателю для осуществления 
проектной деятельности, выделяют умения: 

1) определить основные и дополнительные цели и этапы работы, позволяющие 
сформировать навыки и развивать инициативу обучаемого; 

2) постоянно пополнять свои знания по тематике проектов, выступать «играющим 
тренером» в работе над проектом; 

3) обеспечить базу для выполнения проекта (демонстрационные, справочные и на-
глядные средства обучения, оборудование, специальные инструменты, материа-
лы и т. п.); 

4) создавать положительный эмоциональный фон при выполнении проекта (дизайн, 
музыка и т. п.); 

5) осуществлять в основном консультирование деятельности, а не совместное вы-
полнение; 

6) подсказывать ориентиры поиска решения проблемы и тому подобные умения, 
осуществлять свои педагогические проекты, планировать и организовывать 
учебную творческую деятельность студентов, ее методическое и материальное 
обеспечение [3]. 

Большую сложность для преподавателя представляет оценка индивидуальной твор-
ческой работы студента. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы явля-
ется проведение конкурсов работ, что, с одной стороны, повышает объективность оценки, 
а с другой – стимулирует обучаемых к достижению лучшего результата. 

В процессе подготовки инженера любой специальности в вузе, необходимо научить 
студента разрабатывать и читать чертежи. Эти задачи осуществляются при изучении ин-
женерной графики. Данная дисциплина являются базовой, от которой во многом определя-
ется качество подготовки инженера, так как для изготовления практически любого изделия 
требуется документация, которая в процессе проектирования разрабатывается в виде тек-
стов, расчетов и графических разработок. Одним из разделов инженерной графики являет-
ся раздел «Инженерная компьютерная графика». Именно на него мы и обратили внимания. 
С одной стороны, студент с увлечением работает и учится работать на компьютере, фактор 
принуждения в этом случае практически сведен к нулю. С другой стороны, высокие темпы 
внедрения компьютерных технологий в производстве, требуют от кафедр графических 
дисциплин готовить грамотных пользователей графических пакетов. С третьей стороны, 
подобный информационный продукт весьма востребован. Кроме того, практика препода-
вания компьютерной графики в Белорусском государственном аграрном техническом уни-
верситете показала, что изучение студентами собственно процесса создания графических 
объектов происходит достаточно быстро. 

Наиболее целесообразно выполнять проекты как комплекс геометрических и графи-

ческих моделей (3D-модели сборки и отдельных деталей, 2D-модели  электронные чер-

тежи, сборочного и рабочих чертежей не сложной сборочной единицы со спецификацией и 

в отдельных случаях с расчетно-пояснительной запиской). Проект должен быть выполнен 

в принятых графических, офисных и сетевых стандартах. Его можно без всякой доработки 
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включить в электронный архив кафедры. В качестве информационного ресурса проектные 

работы должны быть доступны студентам и использоваться ими как обучающим ресурсом. 

Традиционно обучение инженерной графике начинается с изучения приемов геомет-

рического черчения. Компьютерные технологии значительно облегчают эту задачу, по-

скольку большинство геометрических построений производится автоматически, на основе 

введения минимально необходимых данных. Далее следует изучение теории построения 

изображений (видов, разрезов, сечений), где компьютер используется для демонстрации 

процесса построения изображений, формируя образно-звуковой ряд и облегчая процесс 

понимания перехода от объема к плоскости и обратно. А далее идет процесс изучения тех-

нического черчения, где компьютер и создаваемая с его помощью электронная модель из-

делия  незаменимый атрибут графической деятельности. 

Деятельность преподавателя осуществляется по трем основным направлениям: фор-

мирование банка заданий, создание условий для разработки проектов и вооружение сту-

дентов необходимыми знаниями и умениями. 

Очень важно грамотно подобрать тематику проектных заданий, охватив при этом 

круг вопросов, связанный, с одной стороны, с задачами подготовки специалиста и пред-

метной области знаний, с другой стороны, учитывать индивидуальные особенности и ин-

тересы студентов. Весьма актуальна межпредметная тематика, но на первом курсе она 

очень сложна для реализации. Мы практиковали не только индивидуальные проектные ра-

боты, но и групповые. Причем одни и те же проекты выдавались разным студентам и ре-

зультаты работы в силу ее творческого характера иногда сильно отличались друг от друга. 

В своей практике мы использовали задания и задачи на конструирование модели с 

использованием САПР КОМПАС  3D V8. Данная компьютерная программа позволяет 

вести сравнение, анализ форм, поиск оптимального варианта изображения объекта путем 

изменения параметров. В результате работы над конструкторскими заданиями и задачами 

по пространственному моделированию студенты учились разрабатывать и синтезировать, 

прогнозировать динамику и тенденции развития объекта. Особо следует отметить твердо-

тельное моделирование, которое позволяет значительно улучшать возможности простран-

ственного представления деталей и сборочных единиц и на базе этого моделирования по-

лучать изображения детали на любую плоскость проекций: 

Приведем примеры проектных заданий одинаковой направленности. 

1. Построение моделей сложных геометрических объектов по предложенным изо-

бражениям – индивидуальным заданиям. Индивидуальные задания могут варьи-

роваться как по степени сложности, так и по тематике, в зависимости от индиви-

дуальных предпочтений учащегося. 

2. Построению моделей объектов, созданных или придуманных самими студента-

ми. В этом случае преподаватель предлагает тему и накладывает условия. 

3. Создание трехмерных моделей сборок. 

4. Разработку лабораторных работ по дисциплине. 

5. Углубленную проработку теоретического материала с созданием электронных 

моделей. 

Выполнение проектов начинается с постановки задачи, поиска и отбора информации, 

теоретического исследования, а затем практическое воплощение. 

В заключение необходимо отметить, что работа над подобными проектами: 

 развивает продуктивное мышление обучаемых, а также навыки его практическо-

го применения; 

 позволяет нарабатывать профессиональные навыки при использовании совре-

менных компьютерных графических технологий; 
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 способствует формированию навыков организации групповой работы студентов 

и коммуникативной компетентности в целом средствами учебного предмета; 

 содействует становлению профессиональной компетентности как студента, так и 

преподавателя: 

▫ формирует у студентов потребности в самообразовании и стремление к при-

обретению знаний, умения отстаивать свою точку зрения; 

▫ дает возможность свободно использовать соответствующие источники ин-

формации, демонстрировать свою работу; 

▫ развивает чувство ответственности за свои действия. 
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Основные элементы учебно-методических комплексов всегда присутствовали в 

учебном процессе учреждений образования. С появлением мощных информационных тех-

нологий стало возможным создание компьютерных учебно-методических комплексов по 

дисциплинам (УМКД), что является чрезвычайно полезной и своевременной тенденцией в 

организации и реализации образовательного процесса. 

Создание компьютерных УМКД – очень сложная и трудоемкая работа. Поэтому, на-

пример, в Военной академии (ВА) РБ в помощь ведущим специалистам составлены общие 

методические рекомендации по разработке УМКД, в которых сформулированы цели, зада-

чи, основные требования к УМКД и определены их структура и формат. 

Структура включает программный элемент (учебный план, учебные программы), 

теоретический элемент (учебники, пособия, курсы лекций, конспекты), практический эле-

мент (практикумы, справочники, контрольно-тестовые и другие материалы), методико-

технологический элемент (методические рекомендации по организации и выполнению 

различных этапов учебного процесса). 

Вышеперечисленные структурные элементы в УМК по фундаментальным дисципли-

нам математике и физике имеют свою специфику по форме и содержанию. 

Только при создании программного элемента УМК авторы встретили ряд проблем и 

трудностей. Требовался тщательный пересмотр учебных программ с учетом современных 

образовательных технологий, а также тенденций развития науки и техники. Но содержание 

учебных программ и планов по физике и математике связано с концептуальным положе-

нием этих фундаментальных дисциплин в системе военного и технического образования. 

Авторам представляется, что отношение к физике только как к мировоззренческой науке 

было бы ошибочным. Известен в прошлом положительный опыт создания факультетов и 

вузов физико-технического профиля, нацеленных на развитие военно-технической отрас-

ли. Поэтому в преподавании фундаментальных дисциплин – математики и физики – для 

военно-технического вуза в современных условиях давно назрела необходимость пере-

смотра и четкого определения объема, содержания и порядка их изучения. При этом сле-

дует определить степень теоретической сложности и глубины изложения учебного мате-

риала, т. е. в конечном итоге его доступность. Решение всех этих проблем выходят за рам-

ки компетенции ведущих преподавателей – создателей УМК. 

Кроме того, в качестве оболочки УМК была выбрана сетевая образовательная плат-

форма (СОП) e-University, создатели которой, очевидно, не могли учесть, что объемы про-

грамм и учебных ресурсов по фундаментальным дисциплинам значительно превосходят 

отведенные форматы. 

Теоретический элемент УМК для математики и физики, на первый взгляд, кажется 

наиболее консервативным. Давно существуют тщательно отработанные учебники и посо-

бия. Однако в условиях специфики технического вуза требуется лаконичность, ясность и 

доступность изложения материала без потери строгости и научности содержания. Для дос-

тижения этих качеств авторами созданы компьютерные презентации лекций по физике и 

отснята библиотека цифровых фильмов лекционных экспериментов. Презентации снабже-

ны подборкой качественных иллюстраций и схем с использованием анимаций текста и 

формул. В презентации могут вставляться те или иные лекционные эксперименты. Такая 

форма лекций удовлетворяет требованиям современных методов визуализации обучения. 

Озвученные презентации могут стать незаменимым учебным материалом для курсантов, 

пропустивших занятия по служебным обстоятельствам. Распечатки презентаций могут 

быть использованы как краткий конспект. 

Создание учебных ресурсов по математике более трудоемко и обладает особой спе-

цификой. Авторами созданы электронные конспекты, которые, кроме основных теорети-
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ческих сведений, содержат в качестве иллюстрации, большое количество задач, решенных 

различными методами. Это позволяет студентам облегчить переход от теоретических зна-

ний к их практическому применению. Структура электронного учебника позволяет ис-

пользовать его и в качестве тестирующего средства. 

Один из наиболее иллюстрируемых разделов математики, изучаемых в техническом 

вузе, является аналитическая геометрия. Авторами в формате PowerPoint созданы обу-

чающие программы к теме «Поверхности второго порядка», которые работают как в де-

монстрационном, так и в интерактивном режимах. 

Вместе с тем другими авторами разработано достаточное количество электронных 

учебников по физике и математике с достаточно полной инфраструктурой, а также обу-

чающих и тестирующих программных оболочек. Но выше упомянутая СОП не поддержи-

вает их форматы или не допускает встраивания этих объектов. 

Поэтому авторы считают, что основным разработчиком и составителем вышепере-

численных структурных элементов должен быть ведущий преподаватель с большим опы-

том работы по дисциплине (профессор, доцент). Только их непосредственным трудом мо-

гут быть созданы действительно качественные УМКД. Все остальные специалисты: по 

информационным технологиям, по педагогике, администрация – должны оказывать при 

этом максимальное содействие и помощь. 

Практический элемент УМК в курсе физики авторов также представлен достаточно 

современно. Наряду с обычным лабораторным практикумом имеется достаточное количе-

ство компьютерных лабораторных работ по баллистике, волновой и квантовой оптике, 

ядерной физике. Контрольно-тестовая программа с удобным интерфейсом позволяет про-

изводить персональный контроль знаний, делать рейтинговые оценки и статистический 

анализ успеваемости группы. Авторами издается в качестве учебного пособия сборник 

тестовых вопросов и задач по всему курсу физики. Сборник необходим как для использо-

вания в компьютерных средствах обучения на основе экспертных систем, так и для повы-

шения мотивации самостоятельной работы и выполнения требования к УМКД по обеспе-

чению сознательности обучения. 

Методико-технологический элемент фундаментальных дисциплин должен обеспечи-

ваться методическими разработками преподавателей на каждое занятие, сборниками мето-

дических рекомендаций по выполнению лабораторных работ. Авторами составлены общие 

методические рекомендации для преподавателей и курсантов по подготовке и выполнению 

лабораторного практикума. 

Одной из форм активизации самостоятельной учебной работы могут быть рефераты 

курсантов в презентационной или другой компьютерной форме. Авторы имеют большой 

опыт организации самостоятельной контролируемой работы учащихся по составлению 

компьютерных реферативных презентаций, сопровождаемых анимационными моделями 

физических процессов. Задания последнего типа наиболее охотно выполняются и часто 

перерастают в научные доклады на конференциях. Образцы презентаций представлены в 

докладе. Но организация такой работы требует создания методического пособия для кур-

сантов. 

Хорошим методическим сопровождением читаемого курса может служить личная 

web-страница преподавателя. Это, если можно так сказать, малый УМК преподавателя. 

Создание web-страницы при современном программном обеспечении не вызовет особых 

трудностей и каждый преподаватель в современных условиях просто обязан проделать эту 

методическую работу. Простая и универсальная оболочка web-страницы должна соответ-

ствовать структуре курса и требованиям преподавателя. Web-страница позволяет опера-

тивно обновлять содержание курса, предоставлять курсантам конспект лекций, задания на 
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самоподготовку, сведения об успеваемости, материалы для самостоятельного изучения, не 

охватываемые аудиторными занятиями, но включенными в рабочую программу, а также 

материалы для углубленного факультативного изучения. 

Вместе с тем авторы считают совершенно ошибочным мнение о том, что компьютер-

ный УМК может обеспечить индивидуализацию обучения или самостоятельное освоение 

учебного курса (части курса). 

Во-первых, для индивидуализации обучения необходима гибкая перестройка заданий 

и всего комплекса методического сопровождения под конкретную личность. Никто, кроме 

преподавателя, не может так тонко и быстро подстроиться под данную личность. 

Во-вторых, любое «ремесло», в том числе и «ремесло» науки, передается только «из 

рук в руки». Если бы было возможно успешное самостоятельное освоение дисциплин, то 

при современном развитии информационных технологий (радио, телевидение, видеоноси-

тели, компьютеры) уже давно все учреждения образования можно было бы закрыть и даже 

организовать заочные курсы по боксу или по хоккею с шайбой. 

В заключение следует отметить, что современные информационные технологии яв-

ляются мощным инструментом в образовательном процессе, но только инструментом. С 

этой точки зрения компьютерный УМК представляет собой современный системный под-

ход к организации образовательного процесса и является эффективным средством повы-

шения качества образования. 

 

 


