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АННОТАЦИЯ. Описывается технология обучения студентов математике на базе дидактической 
компьютерной среды (ДКС). Обосновывается необходимость создания ДКС и формулируются про-
тиворечия, решение которых обеспечивается ее реализацией. 
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ABSTRACT. This article describes a technique of teaching of students on the basis of didactic computer en-
vironment. Necessity of creation of didactic computer environment is proved and the contradictions, the 
solution of which is ensured its implementation, are formulated. 

азвитие2 педагогической науки, 
модернизация системы образова-

ния в условиях информатизации и глоба-
лизации общества требуют интеграции су-
ществующих инновационных подходов в 
теории и практике обучения, а также поис-
ка новых решений по организации учебной 
и исследовательской работы обучающихся. 
В современном обществе возрастают требо-
вания к выпускникам вузов в аспекте их 
профессиональной подготовки. В данных 
условиях особое значение приобретает пе-
дагогическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов. 

Повышение значимости эффективной 
организации самостоятельной работы сту-
дентов подтверждается также требования-
ми Федерального государственного образо-
вательного стандарта 2010 года, который 
устанавливает увеличение доли самостоя-
тельной работы с целью формирования 
ключевых общекультурны и профессио-
нальных компетенций. 

Выполненный анализ научно-педаго-
гической литературы по проблемам компе-
тентностного подхода (П. В. Зуев, М. В. Ла-
пенок, А. М. Лозинская, В. И. Байденко, 
В. Г. Орешкин, О. Е. Лебедев, О. В. Чурако-
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  Исследование выполнено при поддержке Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, 
соглашение 14.B37.21.0548 «Подготовка кадров обра-
зования к инновационной деятельности в условиях 
информационной образовательной среды» 

ва, И. А. Зимняя) позволил уточнить поня-
тие «компетенция», под которой будем по-
нимать комплекс знаний, умений, навыков, 
ценностных ориентаций и опыта практиче-
ской работы, необходимых человеку для ус-
пешного решения задач определенной об-
ласти деятельности. Применение человеком 
некоторой компетенции обуславливает его 
компетентность в соответствующей области 
деятельности. 

Компетентность в области фундамен-
тального математического образования сту-
дентов является основой для дальнейшего 
освоения многих учебных дисциплин мате-
матического цикла, таких как: математиче-
ская логика, дискретная математика и тео-
рия алгоритмов, абстрактная алгебра и др.  
Кроме того, математика является базовым 
компонентом научной области «информа-
тика» и важнейшим звеном, определяю-
щим освоение ее разделов: языки и техно-
логии программирования, программное 
обеспечение информационных технологий, 
информационные системы и др. Поэтому 
особую значимость приобретает качествен-
ная подготовка студентов в области фунда-
ментального математического образования. 

 В ходе этой подготовки должны быть 
сформированы в соответствие с государст-
венным образовательным стандартом клю-
чевые компетенции студентов:  

• владение культурой мышления, спо-
собность к обобщению, анализу, воспри-

Р 
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ятию информации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения; 

• способность использовать знания о 
современной естественно-научной картине 
мира в образовательной и профессиональ-
ной деятельности, применять методы мате-
матической обработки информации, теоре-
тического и экспериментального исследо-
вания; 

• способность вести логически верно 
устную и письменную речь; 

• готовность к взаимодействию с кол-
легами, к работе в коллективе; 

• готовность использовать основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации.  

При этом под ключевыми компетен-
циями будем понимать способность приме-
нять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной 
области.  

Учитывая специфику деятельности бу-
дущего бакалавра педагогического образо-
вания, вышеобозначенная совокупность 
компетенций дополнена  профессиональ-
ными компетенциями: 

• владение методами компьютерной 
обработки результатов педагогических ис-
следований, современными средствами и 
технологиями педагогических измерений и 
оценивания качества образовательного 
процесса; 

• владение методологическими, теорети-
ческими и математическими основами ин-
форматики и информационных технологий. 

Современные исследователи (Г. К. Се-
левко, Е. В. Коротаева, И. Г. Липатникова, 
А. К. Колеченко) утверждают, что для ус-
пешного освоения учебной дисциплины и 
формирования компетенций важную роль 
играет педагогическая технология. При 
этом Г. К. Селевко выделяет четыре пози-
ции понимания и употребления термина 
«технология обучения».  

1. Технология обучения как средство 
обучения, т.е. это «производство и приме-
нение» учебного оборудования и аппарату-
ры, методов обучения, «она есть организа-
ционно-педагогический инструментарий 
педагогического процесса» (Б. Т. Лихачев), 
это новый тип средств обучения 
(С. А. Смирнов). 

2. Технология обучения как способ, 
процесс взаимодействия участников про-
цесса обучения, т. е. «педагогическая тех-
нология – это строго научное проектирова-
ние и точное воспроизведение гаранти-
рующих успех педагогических действий» 
(В. А. Сластенин), «содержательная техника 
реализации учебного процесса» (В. П. Бес-
палько). 

3. Технология обучения как научное 
направление, которое описывает педагоги-
ческую технологию как «обширную область 
знания, опирающуюся на данные социаль-
ных, управленческих и естественных наук», 
т. е. «это новое направление в педагогиче-
ской науке, которое занимается конструи-
рованием оптимальных обучающих систем, 
проектированием учебных процессов» 
(П. И. Пидкасистый). 

4. Технология обучения как много-
мерное понятие, т. е. «педагогическая (об-
разовательная) технология – это система 
функционирования всех компонентов педа-
гогического процесса, построенная на науч-
ной основе, запрограммированная во вре-
мени и в пространстве и приводящая к на-
меченным результатам» (Г. К. Селевко). 

Е. В. Коротаева рассматривает пробле-
му соотношения методики и технологии в 
педагогической науке и отмечает, что  тех-
нология обучения и методика представляют 
собой самостоятельные области педагоги-
ческого знания, которые имеют общие мо-
менты (сфера педагогической деятельности, 
субъекты образовательного процесса и 
т. д.), но при этом каждая обладает своей 
спецификой (4). 

Обобщая вышеизложенное, под техно-
логией обучения будем понимать процесс 
взаимодействия субъектов педагогического 
процесса (обучающего и обучающихся, обу-
чающихся между собой), основанный на 
определенном систематическом использо-
вании дидактических учебных материалов 
при обеспечении комфортных условий для 
обучающего и обучающихся, гарантирую-
щий достижение учебных целей. Современ-
ные технологии обучения ориентированы 
на обучающихся и направлены на обеспе-
чение усвоения обучающимися знаний за 
счет их самостоятельной деятельности при 
объективном контроле. Современные педа-
гогические технологии обучения также 
должны гарантировать достижение целей 
обучения, высокого уровня компетентности 
обучающихся.  

 Анализ работ современных исследова-
телей (В. В.Сериков, В. А.Болотов, А. Г.Ще-
катунов, А. Н. Саврасова и др.) позволил 
выявить факторы, зависящие от деятельно-
сти преподавателя и влияющие на уровень 
компетентности обучаемого: 

1) выявление преподавателем призна-
ков ожидаемого уровня компетентности 
учащихся; 

2) определение необходимого и доста-
точного набора учебных задач-ситуаций, 
последовательность которых выстроена в 
направлении возрастания полноты, про-
блемности, креативности, новизны, прак-
тичности, межпредметности, конкретности, 
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ценностно-смысловой рефлексии и само-
оценки, необходимости сочетания фунда-
ментального и прикладного знания; 

3) введение задач ситуаций различных 
типов и уровней; 

4) разработка и применение алгорит-
мов и эвристических схем, организующих 
деятельность учащихся по преодолению 
проблемных ситуаций; 

5) сопровождение учащихся в процессе 
создания ими конкретного продукта. 

 Возможности существующих инфор-
мационных технологий, аппаратного и про-
граммного обеспечения обуславливает ав-
томатизацию вышеперечисленных видов 
деятельности в современных технологиях 
обучения. Однако, анализ обучающих про-
грамм позволил сделать вывод, что сущест-
вующие учебные системы не ориентирова-
ны для обучения будущих бакалавров ин-
форматики. При этом анализ нормативных 
документов показал, что для дисциплины 
«Математика» не выделен требования к со-
держанию дисциплины. Обзор учебных 
программ, разработанных преподавателями 
различных вузов РФ, позволил определить 
совокупность разделов дисциплины «Мате-
матика», обеспечивающих фундаменталь-
ную математическую подготовку студентов: 
функции, графики функций, пределы по-
следовательностей, пределы функций, про-
изводные функций, неопределенные инте-
гралы, определенные интегралы, диффе-
ренциальные уравнения первого порядка, 
числовые ряды. 

Для реализации фундаментальной ма-
тематической подготовки студентов Ураль-
ского государственного педагогического 
университета разработана дидактическая 
компьютерная среда по математике. При 
этом под ДКС будем понимать систему 
средств обучения, реализующую определен-
ные функции учителя и направленную на 
активизацию самостоятельной учебной и ис-
следовательской деятельности студентов (1). 

Разработанная ДКС по математике 
имеет следующую структуру:  содержатель-
ный (теоретический) блок, практический 
блок, контрольно-оценочный блок, иссле-
довательский блок. 

Теоретический блок ДКС представлен 
обучающими модулями. В практическом 
блоке ДКС представлены различного уров-
ня сложности и содержательной направ-
ленности задачи (исторические, которые 
воспитывают интерес к математике; задачи 
с гуманитарным содержанием, направлен-

ные на воспитание культуры студента; об-
щепредметные задачи, показывающие 
применение знаний по математике в других 
науках, например, физике, информатике), 
обеспечивающие осознание обучающимися 
связь математики с другими науками. Кон-
трольно-оценочный блок ДКС представлен 
тестовой программой. Данный блок пред-
ставлен банком заданий по разделам учеб-
ной дисциплины, при этом обучающиеся 
получают индивидуальные контрольные 
задания по определенному модулю и без 
возможности доступа к теоретическому 
блоку. Технология модульного обучения 
является одним из направлений индивиду-
ального обучения, позволяющим осуществ-
лять самообучение, регулировать не только 
темп обучения, но и содержание учебного 
материала. 

Исследовательский блок содержит до-
полнительные учебные материалы: науч-
ные статьи по тематике учебного курса, ста-
тьи об известных математиках, примерные 
темы рефератов и докладов, разделы для 
самостоятельного изучения (1). 

Реализации ДКС по математике при 
обучении бакалавров позволит разрешить 
противоречия между развитием ИКТ в ус-
ловиях информатизации образования и 
традиционными подходами к организации 
образовательного процесса, не реализую-
щим дидактические возможности ИКТ; 
также увеличением доли самостоятельной 
работы студентов и необеспеченностью 
учебного процесса технологиями обучения, 
организующими самостоятельную работу 
студентов в условиях информатизации об-
разования. 

Освоение дисциплины «Математика» 
на базе ДКС обуславливает разработку но-
вых технологий обучения. В УрГПУ фунда-
ментальная математическая подготовка ба-
калавров осуществляется на базе ДКС при 
реализации следующих этапов, составляю-
щих технологию обучения (см. рисунок 1).  

1 этап. Осуществление входного тести-
рования обучающихся, в процессе которого 
формируются разделы индивидуальной 
траектории студента. 

2 этап. Инструктирование обучающих-
ся по основным функциям и возможностям 
ДКС по математике. 

3 этап. Регистрация в ДКС обучающихся. 
4 этап. Объяснение на базе ДКС одной 

из тем курса.  
5 этап. Реализация освоения раздела 

математики при объяснении обучающего. 
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Результатом применения ДКС в обуче-

нии является повышение качества обучения 
по математике, которое отражается в по-
вышении успеваемости. 

Таким образом, обучение на базе ДКС 
помогает повысить уровень самостоятель-
ной работы студентов, достигнуть высокого 
уровня компетентности и в целом улучшить 
качество обучения по предмету. 
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Рисунок 1. Технология обучения математике на базе дидактической  
компьютерной среды (ДКС) 
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