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Статья посвящена проблемам применения информационных технологий в процессе 

обучения школьников средней школы математике. Рассмотрены недостатки и пре-

имущества применения компьютерных технологий при изучении школьной матема-

тики. Показаны способы применения готовых программ и мультимедийного проек-

тора для повышения эффективности школьного учебного процесса и для активизации 

познавательной деятельности школьников. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  компьютеризация обучения, учебный комплекс, пакет для ра-

боты с трехмерными изображениями. 

За последние несколько лет персональные компьютеры прочно стали входить в нашу 

повседневную жизнь. Применение компьютерных технологий в преподавании математики 

волнует сейчас многих учителей. Несмотря на разворачивающийся в последние годы 

«компьютерный бум», перед нами открываются как перспективы при применении компь-

ютерных технологий, так и трудности, связанные с этим вопросом. 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин 

«новая информационная технология обучения». Вообще говоря, любая педагогическая 

технология – это информационная технология, так как основу технологического процесса 

обучения составляет информация и ее преобразование. Однако более удачным термином 

для технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная технология. 

Практически все развитые страны широко разрабатывают компьютерные технологии 

обучения. Это вызвано тем, что компьютер стал средством повышения производительности 

труда во всех сферах деятельности человека. Резко возрос объем необходимых знаний, и с 

помощью традиционных способов и методик преподавания уже невозможно подготовить 

требуемое количество высокопрофессиональных специалистов. Функции компьютера в сис-

теме образования весьма разнообразны – от управления органами народного образования в 

целом и отдельной школы до средств развлечения учащихся во внеурочное время. 

Если же говорить об основных функциях компьютера в учебном процессе, то он вы-

ступает как объект изучения и средство обучения. Каждой из этих функций соответствует 

свое направление компьютеризации обучения. Первая из них предполагает усвоение зна-

ний, умений и навыков, которые позволяют успешно использовать компьютер при реше-

нии разнообразных задач, или, другими словами, овладение компьютерной грамотностью. 

Второе направление видит в компьютере мощное средство обучения, которое способно 

значительно повысить его эффективность. Указанные два направления и составляют осно-

ву компьютеризации обучения. 
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Возникают трудности, связанные с техническим обеспечением, методическим оснаще-

нием, а также с делением класса на группы, так как классы состоят из 25–30 человек, а в 

компьютерных классах в основном размещено 12–13 компьютеров. Для этого необходимо 

удобное расписание, что не всегда возможно. Необходимы обученные учительские кадры, 

которые свободно владеют общими навыками работы за компьютером. То есть информати-

зация обучения требует от учителей и учащихся компьютерной грамотности. 

Трудности не мешают учителям осваивать основные приемы работы с компьютер-

ными технологиями. Так как урок, подготовленный с использованием компьютерных тех-

нологий, получается гораздо продуктивнее стандартного, ученики всегда с интересом вос-

принимают материал, представленный им в необычной форме. То есть применения ком-

пьютера на уроках математики несет ряд достоинств: 

 новизна работы с компьютером вызывает у учащихся повышенный интерес к ра-

боте с ним и усиливает мотивацию учения; 

 цвет, мультипликация, музыка, звуковая речь расширяют возможности представ-

ления информации; 

 компьютер позволяет строить индивидуализированное обучение учащегося, учи-

тывать индивидуальные особенности памяти, восприятия, мышления; 

 компьютер активно включает учащихся в учебный процесс, позволяет им сосре-

доточить внимание на наиболее важных аспектах изучаемого материала; 

 намного расширяются наборы применяемых учебных задач; 

 благодаря компьютеру учащиеся могут пользоваться большим объемом инфор-

мации. 

Кроме этого, использование компьютерных технологий облегчает и труд преподавате-

ля. В этом может помочь освоение новых учебных комплексов и пакетов компьютерной ал-

гебры. Так, например, в учебный процесс все больше внедряются системы компьютерной 

алгебры для интенсификации преподавания курса алгебры (Axiom, Mathematica, Maple, 

MatLab и другие); для проведения уроков-лекций либо уроков другого типа, где требуется 

большое количество наглядного материала, могут использоваться презентации, изготовлен-

ные при помощи PowerPoint. На уроках стереометрии учителя могут применять пакет 3d 

StudioMax для работы с трехмерными изображениями. Этот пакет полезен на протяжении 

всего изучения курса стереометрии. Так как почти на каждом уроке приходится строить 

изображение тел, которые детям тяжело представить. Изображение на доске не всегда может 

помочь в этом. А с помощью пакета 3d StudioMax за считаные секунды можно представить 

ученикам тело в различных проекциях, в цветах, сделать более наглядным для восприятия 

школьником. Также для данных целей может быть использована программа 3d Grapher. К 

основным достоинствам ее применения можно отнести следующее: 

 возможность представить ученикам тело в различных проекциях, в цветах; 

 анимированные 2D и 3D графики (в одной системе может быть неограниченное 

количество графиков); 

 систему координат можно вращать, перемещать и масштабировать в реальном 

времени, что позволяет рассмотреть тело в различных проекциях. 

Совершенно уникальные возможности для диалога ребенка с наукой и культурой 

представляет Всемирная компьютерная сеть – Internet: 

 переписка-разговор со сверстниками из всех частей мира; 

 привлечение научной и культурной информации из всех банков, музеев, храни-

лищ мира; 

 интерактивное общение, слежение за событиями через международные серверы. 

Немаловажную роль в этом плане могут сыграть обучающие сайты. Перемещаясь по 

страницам подобных сайтов, пользователи могут получить огромное количество необходи-
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мой информации для изучения интересующей темы по предмету на необходимом уровне. В 

качестве примера можно привести сайт компании «Физикон» www.mathematics.ru. На стра-

ницах данного сайта очень удобно скомпонован материал из различных разделов математи-

ки. Многие темы сопровождаются наглядными иллюстрациями и динамическими дополне-

ниями. Также на сайте есть возможность проверки своих знаний on-line. 

Помимо данного сайта большой популярностью среди учащихся пользуется сайт 

www.exponenta.ru. В разделах MathCAD, MatLab, Mathematica, Maple, Statistica вы найдете 

электронные учебники, справочники, статьи. В разделе «Методические разработки» вы 

можете ознакомиться с примерами применения математических пакетов в образователь-

ном процессе. Посмотрите раздел «Другие пакеты», в котором собраны описания, в част-

ности, учебных математических пакетов. В разделе «Бесплатный математический Soft» вы 

найдете демо-версии популярных математических пакетов, электронные книги и свободно 

распространяемые программы. 

При использовании универсального программного обеспечения широкое распро-

странение получило использование средств пакета Microsoft Office: Word, Excel, Access, 

PowerPoint. 

Как уже отмечалось выше, наиболее активно учителями используется PowerPoint. Свя-

зано это в первую очередь с тем, что программа довольно проста в использовании, доступна 

на интуитивном уровне и при подготовке материала не занимает много времени. Использо-

вание мультимедийного проектора совместно с компьютерной техникой позволяет демонст-

рировать анимационные элементы, видео- и аудиоматериалы, входящие в состав курса, и на 

глазах учеников осуществлять моделирование, что естественным образом улучшает воспри-

ятие и запоминание материала учениками. Именно поэтому учителя применяют презентации 

на уроках различной тематики: будь урок-лекция, урок повторения нового материала либо 

урок закрепления. При хорошо продуманной презентации урок получается «живой», инте-

ресный. А главное экономится много времени на уроке, так как записи на доске учителя све-

дены к минимуму. При проведении уроков по темам, связанным с построением графиков 

(например, по темам «Функции и графики», «Решение уравнений графическим методом» и 

так далее), учитель не тратит время на выполнение изображений на доске, что оставляет 

больше времени на закрепление материала, подведение итогов. 

В настоящее время компьютер позволяет проводить подготовку к централизованному 

тестированию путем решения тестовых заданий, составленных на компьютере, с поясне-

ниями для задач. Это может оказать большую помощь ученикам, которые занимаются до-

ма, и поможет им сэкономить время, так как каждая задача, помещенная в данный тест, 

будет достаточно полно описана с приведением всех основных сведений из школьного 

курса математики, необходимых для решения данной задачи. Подобного рода тестовые 

программы хорошо зарекомендовали себя по истории («Бакалавр»). По математике таких 

общедоступных комплексов очень мало. Однако учителя сами разрабатывают электронные 

учебники, презентации для проведения своих уроков и самостоятельной подготовки 

школьников. Для данной цели могут быть использованы различного рода так называемые 

конструкторы тестов, учебники в формате html и прочее. 

Достаточно широкое распространение в последнее время получил продукт компании 

1С: «1С: Репетитор. Математика». В состав данного продукта входят два: «1С: 

РЕПЕТИТОР 2.1» и «1С: Репетитор. Математика». 

«1С: РЕПЕТИТОР 2.1» – это программная оболочка фирмы «1С» для тех, кто учится, 

и тех, кто учит. Ее основное назначение – создание комфортной обучающей среды, позво-

ляющей работать с мультимедиа учебниками, справочными материалами, диагностиче-

скими, обучающими и контролирующими тестовыми системами. 
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«1С: Репетитор. Математика» – учебный материал, отображаемый программной обо-

лочкой «1С: РЕПЕТИТОР 2.1», компонент образовательной среды. Эта оригинальная обу-

чающая система адресована школьникам старших классов, абитуриентам, студентам, учи-

телям-математикам. Она позволяет ученику самостоятельно дома готовиться к тестам и 

восполнять пробелы в знаниях по мере их обнаружения. 

В 2002 году программа была поставлена в 8400 городских и поселковых школ Рос-

сийской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой образо-

вательной среды (2001–2005)». В Беларуси данный продукт распространяется на коммер-

ческих правах, поэтому широкого распространения в школах получить не может. 

Однако в учебном процессе ЭВМ не должна просто заменять и подменять собой 

классную доску, плакат, кино, диапроектор, натуральный эксперимент. Такая замена целе-

сообразна только тогда, когда использование ЭВМ даст весомый дополнительный эффект 

по сравнению с использованием других средств обучения. При этом ЭВМ и другие средст-

ва обучения должны взаимно дополнять друг друга. 
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Рассмотрены алгоритмы решения задач оптимизации для сетевых моделей, исполь-

зуемых в учебном процессе Высшего государственного колледжа связи. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  методы оптимизации, сетевые модели. 

Бурное развитие методов математического моделирования и вычислительной техни-

ки стимулировало разработку эффективных алгоритмов решения задач оптимизации с 

большим числом варьируемых параметров. Для отрасли связи большой интерес представ-

ляют сетевые методы оптимизации, которые важны как для подготовки специалистов эко-

номического профиля, так и инженеров. Практическая значимость этих задач, высокий 


