
М0СК0ВСКР1Й ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

па правах рукописи 

РГБ  ОД 

 J  т  i:^3 

АНТИП1П1А  НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ УМЕ1ШЙ В ХОДЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ВУЗОВ 

С ПРНМЕНЕ1П1ЕМ ЭКСПЕРТНОЙ  СИСТЕМЫ 

Специальности: 
13.00.08.   теория и методика профессионального  образования 
13.00.02.   теория и методика обучения и воспитания  (математике) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой  степени 

кандидата педагогических наук 

М о с к в а  2 0 0 0 



Работа выполнена на кафедре высшей алгебры, элементарной  математики 
и методики преподавания  математики Московского  педагогаческого 

университета. 

Научный руководитель: кандидат псдагопгческих  наук, 
профессор 
Рассудовская Мария  Михайловна 

Официальные оппопеты:  заслуженньп! деятель науки РФ 
доктор физикоматематических  наук, 
профессор 
MairrypoB Олег Васильевич 

кандидат педагогических  наук, 
доцент 
Кузнецова Татьяна  Ивановна 

Ведущая  оргшшзация:  Московсип"!  педагогический 
государственный  университет 

Зашита  состо1тгся  "  10  "  октября  2000г.  в  'ff  часов  на  заседании 
Диссертационного  Совета Д  113.11.06 по защите докторских  диссертаций 
по специальностям: 

13.00.02. теория  и методика обучения математике, 
13.00.02.   теория и методика обучения физике, 
13.00.08. теория  и методика профессионального  образования 

в Московском  педагогическом университете по адресу:  107005, г. Москва, 
ул.  Радио,  10а, ауд. 29. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  МПУ  по  адресу 
107005, г. Москва, ул. Радио,  10а. 

Автореферат разослан " 7 " сентября  2000г. 

А 
Ученый  секретарь 
диссертационного совета,  у 

доктор педагогических наук,  •ff  j0  у^' 

профессор  /J'l''^'^^'''  Л.Н.Анисимова 
.х./>

/>' 

^  W^.ff<r.cRej?.^,o 



ОБЩАЯ  Х А Р А К Т Е Р И С Т Ш < : А  Р А Б О Т Ы 

в  сложившейся  современной  ситуации  для  различных  областей  чело
веческой  деятельности  характерной  является  проблема  качества  подготовки 
специалистов. В  этой  связи для вуза одной из важнейших  становится  задача 
не  только  максимального  усвоения  студентами  научной  информации,  но  и 
формирования  у них  на должном  уровне  профессиональных  умений,  разви
тия  стремления  и  способности  самостоятельно  организовывать  свою  дея
тельность, продуктивно  мыслить и обновлять знания. Для успешного осуще
ствления  предстоящей  деятельности  учителя  в  процессе  обучения  в педаго
гическом  вузе студенты должны овладеть комплексом умений, то есть слож
ной  системой  действий,  соответствующих  конкретной  учебной  ситуации. 
Профессиональные  педагогические  умения,  классификация  которых  приве
дена  в  работах  Кузьминой  Н.В.,  Царегородцевой  Н.А.,  Абдуллшюй  О.А., 
Усовой А.В., Спирина Л.Ф. п других педагогов, формируются на базе знаний 
предмета  и  способов  осуществления  деятельности,  то  есть  в результате  тес
ной  взаимосвязи  теоретической  и  практической  подготовки  с  целью  усвое
ния профессиональнопедагогических  знаний, умений, навыков, расширения 
педагогического  кругозора,  выработки  профессионально  значимых  качеств 
личности  учителя. В ходе  изучения  курса  "Методика  преподавания  матема
тики",  вопросы  обучения  которо.му  рассмотрены  в  работах  Лященко  Е.И., 
Луканкина  Г.Л.,  Саранцева  Г.И.,  Гусева  В.А.,  Новик  И.А.,  Маловой  И.Е.  и 
других  методистов,  у  студентов  должны  формироваться  професс1Юнальные 
методические  умения, выделяемые  из  состава  педагогических  умений. Кон
кретизация  перечня  формируемых в данном  курсе методических уме1шй мо
жет  быть  осуществлена  на  базе  классификации  умений,  специфических  для 
преподавателя  математики. 

Важнейшим  условием успешной  организации  процесса  формирования 
методических  умений  является  индивидуальный  подход  к  обучаемым.  В 
этой  связи  перед  преподавателем  вуза  ставится  задача  управления  познава
тельной деятельностью студентов, создан1гя для нее наиболее  благоприятных 
условий  в  соответствии  с  различны.мн  индивидуальными  особенностями 
обучаемых.  При  этом  в  вузе  сложно  (и  вряд  ли  целесообразно)  ун1тывать 
своеобразие  каждого  студента.  Поэтому  в  зависимости  от  уровня разлития 

качеств личности  студенты могут быть распределены  по малым  однородным 
группа.м в соответствии  с задаваемыми преподавателем  критериями. Форми
рование  таких  групп  необходимо  выполнять  по результатам  диагностирова
ния  учебных  возможностей  студентов,  выявления  индивидуально
типологических  особенностей  их  учебнопознавательной  деятельности.  Ре
шение  этой  задачи  достигается  путе.м  использования  существующих  или 
адаптированных  к  задачам  исследования  психологодидактических  проце
дур. Таким  образом,  возможно  построение  модели  учебного  процесса,  учи
тывающего  особенности  как групп учапщхся, так и (при необходимости)  от
дельных студентов. 



Ведущую роль в формировании  методических  умений играет активная 
самостоятельная  работа  студентов  по  выполнению  системы  методических 
заданий различных  уровней трудности. Разработку такой  системы заданий в 
соответствии  с изложенным  выше целесообразно  осуществлять с учетом ин
дивидуальнотипологических  особеп1юстсй групп студентов и методических 
умений, выделенных  при построении  классификации. Следует отметить, что 
в Государственном  образовательном  стандарте  высшего  профессионального 
образования  па  индивидуальную  и самостоятельную работу  студентов отво
дится  от  30% до  40% недельной  нагрузки.  Разработка  методов оргарщзации 
самостоятельной  работы  студентов  педвузов является  слож1ЮЙ междисцип
линарной  научной  проблемой. В ее решение  значительный  вклад внесли ис
следования  С.И. Архангельского,  В.В.Давыдова,  Л.В.Петровского, 
П.Я.Гальперина,  А.Н.Леонтьева,  Н.Ф.Талызиной,  П.И.Пидкасистого, 
Т.В.Габай,  И.И.Ильясова,  И.Я.Лернера,  М.Н.Скаткииа,  Л.М.Фридмана, 
Д.В.Эльконина,  В.Я.Ляудис,  Т.И.Шамовой,  Г.И.Щукиной,  В.Графа, 
М.Г.Гарунова,  Б.П.Есипова,  Н.Н.Пейсахова  и других  отечественных  и  зару
бежных ученых. Анализ работ,  посвященных  рассмотрению данной пробле
мы, позволяет заключить, что самостоятельная работа студентов может быть 
организована  как во время аудиторных занятий, так и во внеаудиторное вре
мя.  Проведенные  автором  исследования  касаются  самостоятельной  работы 
студентов, осуществляемой ими в процессе подготовки к практическим заня
тиям.  При  организации  такой  работы  приходится  разрешать  существующее 
противоречие,  состоящее  в  следующем.  С  одной  стороны,  преподаватель 
должен  организовывать  самостоятельную  работу  студентов  (особенно  сла
бых)  по  выполнению  методических  заданий,  осуществлять  промежуточный 
контроль,  понижать  или  повышать  уровень  сложности  заданий.  С  другой 
стороны,  преподаватель  не  может  непосредственно  участвовать  в этом про
цессе. Организующая деятельность преподавателя в этом случае проявляется 
в  форме  методических учебных  задаштй,  предлагаемых  студентам, и  описа
ния способов выполнения этих заданий студентами  с различными  индивиду
альными  особенностями. Одним из возможных  путей решения  возникающей 
проблемы  в  современных  условиях является  применение  средств  автомати
зации  в процессе  формирования  методических  умений в ходе  самостоятель
ной работы студентов при подготовке к практическим занятиям. 

В  настоящее  время  в  педагогике  и  методиках  обучения  отдельным 
дисциплинам  накоплены  знания  о  закономерностях  процесса  обучения,  его 
этапах, последовательности  и приемах их реализации. Достигнутый уровсш. 
знаний  в  данной  области  позволяет  рассмотреть  возможность  технологиза
ции процесса  обучения. Разработка  и внедрение  в педагогическую  практику 
компьютерных  методов  позволяют  перейти  к  новому  этапу  ~  проектирова
нию автоматизированных технологий управления формированием методиче
ских  умений,  реализующих  системный  подход  к  автоматизации  в  данной 
предметной  области. Проблеме  использования  компьютеров  в обучении по
священы  работы  Гальперина  П.Я.,  Глушкова  В.М.,  Машбица  Е.И.,  Балла 



Г.А.,  Берга А.И., Габай Т.В., Ительсопа Л.Б., Талызиной  Н.Ф., Ляуднса В.Я., 
Рубцова  В.В, Гершупского  B.C., Полат  Е.С., Разумовского В.Г. и других ис
следователей.  Компьютеризация  учебного  процесса  (на нынешнем  этапе  его 
развития)  требует от преподавателя  не только определенного  навыка работы 
с  ЭВМ,  но  и  свободного  ориентирования  в  существующих  программно
педагогических  средствах.  Если  добавить  сюда  еще  и  необходимость  выяв
лять и учитывать индивидуальнотипологические  особенности  студентов, то 
очевидно,  что  в условиях  паучнотсхпической  революции  необычайно  воз
росли  требования  к  уровню  квалификации  преподавателя,  который  должен 
быть специалистом в нескольких предметных  областях. 

Использование  компьютерных  технологий  в педагогических  целях за
труднено  в силу  "неформализуемости"  методологического  аспекта  процесса 
преподавания.  Автоматизацию  пеформалпзуемых  и  трудноформализусмых 
процедур  можно  осуп1ествить  путем  применения  экспертной  системы  (ЭС), 
являющейся  одной из разновидностей  систем искусствептюго интеллекта. То 
есть,  для  автоматизации  исследуемых  процедур  требуется  разработка  ин
формационной  системы  нового  типа,  которая  позволила  бы  оказывать  по
мощь  преподавателю  в  организации  самостоятельной  работы  студентов  по 
курсу  "Методика  преподавания  математики"  на высоком  профессиональном 
уровне.  Вопросам  разработки  методов  создания  и  применения  экспертных 
систем различного назначения посвящены исследования Поспелова Г.С, По
спелова  Д.А.,  Попова  Э.А.,  Нейлора  К.,  Уотермана  Д.,  Гавриловой  Т.Л., 
Минского  М.,  Таунсепда  К.  и других  отечественных  и зарубежных  ученых. 
Специализированная  обучающая ЭС должна в ходе самостоятельной  работы 
студентов  за  компьютером  выдавать  индивидуальные  задания  различных 
уровней  трудности,  вырабатывать  рекомендации  по  способам  их  выполне
ния, оказывать  помощь  в виде консультаций, осуществлять  контроль  знаний 
и  умений  студентов  на  различных  стадиях  выполнения  ими  методических 
заданий  и т.п. Преподаватель,  получая  от  ЭС  информацию  о  типах  выдан
ных  студентам  заданий  и результатах  юс выполнения,  будет  иметь  возмож
ность ст]эонть семинарское (практическое) занятие наиболее рационально. 

Актуальность  данной  работы  следует  из  необходимости  повышения 
эффективности  процесса  формирования  методических  умений  в ходе  само
стоятельной работы студентов, удовлетворения существующих  потребностей 
во всестороннем  анализе  индивидуальнотипологических  особенностей  обу
чаемых  и учете  их при  разработке  и выполнении  системы  методических  за
даний. 

Автоматизация  процесса  организации  ca^юcтoятeльнoй  работы студен
тов  призвана  решить  некоторые  из  существуюнцтх  в  данной  области  про
блем,  но  в  то  же  время  очевидно,  что  автоматические  процедуры,  осрюван
ные па алгоритмических  подходах, не могут и не должны  целиком  заменить 
традиционные  методы.  В  процессе  автоматизирова1ПЮЙ  реализации  указан
ных  процедур  потребуется  использование  как  формализованных  (точных) 
знаний  (законов,  формул,  моделей,  алгоритмов  и  т.п.),  так  и  неформализо



ванных (неточных), являющихся результатом обобщения опыта работы и ин
туиции  специалистов, представляющих  собой многообразные  эмпирические 
(эвристические) приемы и правила. 

Цель  данной  работы:  исследование  проблемы  формирования  методи
ческих  умений  студентов  педвузов  и  разработка  технологии  автоматизиро
ванного управления самостоятельной работой студентов с применением  обу
чающей эксперпюй  системы. 

Объект  исследования:  процесс  формирования  методических  умений 
студентов при изучении курса «Методика преподавания математики». 

Предмет  исследования:  организация  самостоятельной  работы  студен
тов,  направленной  на  формирование  методических  умений,  с  применением 
обучающей экспертной системы. 

В  ходе  исследований  была выдвинута гипотеза,  что  организация  само
стоятельной  работы  студентов  с  применением  обучающей  экспертной  сис
темы  позволит  повысить  эффективность  процесса  формирования  методиче
ских умений при условии: 

конкретизации  состава  методических  умений,  форм1фуемых  в  курсе 
"Методика преподавания математики"; 

разработки  системы  методических  заданий  на основе  единых  требова
1ШЙ к уровшо формирования профессрюнальных методргческих умений; 

учета  индивидуальнотипологических  особенностей  студентов  при 
конструировании  методических  заданий  и  управлении  ходом  их  выполне
ния; 

осуществления  обратной  связи  с  целью  мониторинга  хода  овладения 
методическими умениями. 

Установленные  цель,  объект,  предмет  и гипотеза  исследования  позво
лили сформулировать следующие задачи исследования: 

1)  изучить  и  проанализировать  научнометодическую  и  психолого
педагогическую  литературу  с  целью  выявления  характерных  особенностей 
современного  методического  аппарата  обучения  студентов  педагогических 
вузов и уточнения тенденций его развития; 

2) конкретизировать понятие самостоятельной  работы студентов и раз
работать классификацию методических умений; 

3)  выявить  комплекс  значимых  индивидуальнотипологических  осо
бенностей  студентов,  выбрать  средства  педагогической  диагностики  и  кри
терии разбиения студентов на однородные группы; 

4)  определить  способ  разработки  системы  методических  заданий  для 
формирования выделенных умений; 

5)  разработать  методику  создания  обучающей  экспертной  системы, 
предназначенной  для  автоматизации  процесса  управления  формированием 
методических умений в ходе самостоятельной работы студентов; 

6)  разработать  технологию  формирования  совокупности  профессио
нальных  методических  умений  в  процессе  самостоятельной  работы  студен
тов с применением обучающей экспертной системы; 



7)  экспериментально  проверить  разработанную  технологию  формиро
вания профессиональных методических умений. 

Методологической  основой  исследования  явились  основные  положе
ния  теории  познания  и  логики  науки;  психологическая  трактовка  понятия 
деятельности;  личностноориснтированный  подход  к  обучению;  концепция 
технологического  подхода  к  образованию;  методы  математического  и  про
граммного моделирования, вычислительного  эксперимента. 

Теоретические  основы  исследоваьнгя:  концепция  учебной  деятельно
сти,  теория  учебных  задач,  теория  активизации  обучения,  теория  искусст
венного интеллекта, теория ситуационного управления. 

Научная новизна  работы заключается  в том, что в neii впервые  предла
гается разработанная  автором комплексная техно:югия  автоматизированного 
управления  процессом  формирования  метод1Гческих  умений  в  ходе  само
стоятельной  работы,  которая  включает  методику  создания  обучающей  экс
пертной  системы  и  технологию  организации  самостоятельной  работы  сту
дентов,  построенной  на  основе  применения  этой  системы  и  методических 
заданий,  сконструированных  с учетом  индивидуальнотипологических  осо
бенностей  обучаемых. 

Практическая ценность работы состоит в том, что разработанное в дис
сертации  методическое  и технологическое  обеспечение  позволяет  создавать 
обучающую экспертную систему  и применять  её при решении  практических 
задач  формирования  профессиональных  методических  умений  в ходе  само
стоятельной работы студентов педагогических вузов. 

На защиту выносятся: 
1. Методика  создания  обучающей  экспертной  системы  автоматизиро

ванного управления орга1П1зацией самостоятельной работы  студентов, вклю
чающая: 

классификацию методических умений; 
способ психологопедагогической  диагностики; 
способ разработки системы индивидуальных методических заданий; 
методику формирования базы правил экспертной системы; 
методику  построения  базы  данных,  содержащую  информационные 

средства  психологопедагогической  диагностики  и индивидуальные  методи
ческие задания. 

2. Технология формирования профессиональных  методических умений 
D процессе  самостоятельной  работы  студентов  с  применением  обу^хающей 
экспертной  системы. 

Апробация  результатов  исследования  проводилась  в  виде  докладов  и 
выступлений  на  научнометодических  семинарах  кафедры  вьгсшей  алгебры, 
элементарной  математики  и методики  преподавания  математики МПУ (1992 
2000гг), на методической  конференции  (Тула,  1993), на научной межрегио
нальной  конференции  (Саранск,  1993),  на  научнометодической  конферен
ции (Москва, МПУ,  1994), на международной  конференции  (Москва, МПГУ, 
1994), на XIV Всероссийском  семинаре  преподавателей  математики  педаго



гических  вузов (Орск,  1995), на научнопрактической  конференции  (Орехо
воЗуево,  1995),  на  международной  научнопрактической  конференции,  по
священной  памяти  академика РАО И.Я.Лерпера  (Тула,  1997), па Всероссий
ской научнопрактической  конференции (Смоленск,  1999). 

Результаты  работы,  приведенные  в  диссертации,  получены  автором  в 
итоге  исследований,  проводившихся  с  1992г.  По  тематике  исследований 
опубликовано 9 научных трудов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  ис
пользованной  литературы  и шести  приложений.  Работа  имеет  общий  объем 
184 листа, 2 рисунка, 6 таблиц и 6 приложений. Список литературы включает 
251 наименование, из них 3 на английском языке. 

Во  введении  обоснована  актуальность  данной  работы;  сформулирова
ны цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и определены  методы исследова
ния;  раскрывается  научная  новизна,  практическая  и  теоретическая  значи
мость работы; изложены основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Анализ  современного  методического  аппарата  обуче
ния  студентов  педагогических  вузов  и  определение  направлений  его разви
тия» состоит из пяти параграфов. 

В  результате  выполненного  автором  анализа  разл1гчных  видов  дея
тельности  выделяется  деятельность  учебная,  поскольку  нас  интересует 
именно  осмысленная  и  целенаправленная  деятельность  обучаемых  по  овла
дению  знаниями, так  как именно  она, по определению А.Н.Леонтьева,  явля
ется  ведущей  деятельностью  студенческого  возраста.  Достижение  целей 
учебной деятельности  осуществляется через организацию  активной деятель
ности  учащихся. В свою  очередь  активизация  процесса  обучен1ш в вузе при 
организации  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  студентов  достигается,  в 
частности,  путем  включения  студентов  в  самостоятельную  познавательную 
деятельность.  В  диссертационном  исследовании  самостоятельная  работа 
рассматривается  как  вид  индивидуальной  учебной  деятельности,  осуществ
ляемой  без  непосредственного  руководства  преподавателя,  поскольку  осо
бенно важно, что сам студент делает в процессе усвоения и осмысления ма
териала,  как  сам  студент  использует  его  для  решения  познавательных  и 
практических задач. 

В процессе  обучения в педвузе студенты должны овладеть  определен
ными  профессиональными  знаниями  и  умениями.  Из  анализа  психолого
педагогической  литературы,  посвященной  рассмотрению  проблемы  форми
рования  профессиональных  умений,  следует, что  в концепции  учебной  дея
тельности  умение  может  рассматриваться  как  освоенное  действие,  как  спо
собность  переносить  и  исгюльзовать  свой  опыт  при  решении  профессио
нальных задач. При  изучении курса "Методика  преподавания  математики" у 
студентов  формируются  специфические  для  учителя  математики  методиче



ские  умения,  .имеющие  определенные  (предметноориентированные)  осо
бенности.  Обобщенность  методических  умений  позволяет  использовать  их 
при решении  широкого  круга  профессиональных  задач  в меняющихся усло
виях  деятельности.  Обобщенные  методические  умения,  направленные  на 
решение  педагогических  задач,  формируются  в  процессе  учебно
познавательной и самостоятельной деятельности студентов. 

Разными  студентами  достигаются  различные  уровни  сформированпо
сти методических умений, которые выражают  степень овладения  определен
ной системой действий: первый уровень характеризуется  способностью при
обретать  теоретические  знания  и применять  их при  выполнении  заданий  по 
образцу;  второй  уровень    это  умение  самостоятельно  находить  возможные 
пути решения  возникающих  проблем  посредством  переноса  известных  спо
собов  действия  на  конкретные  педагогические  ситуации,  получаемый  в ре
зультате  способ решения  является  комбинацией  известных  способов;  харак
терным  для  третьего  уровня  является  умение  осознавать  цели  выполнения 
методического  задания  и  способы  её  достилсения;  осуществлять  самостоя
тельньш  поиск,  подбор  и  изучение  литературы;  находить  нестандартные 
способы  решения, разрабатывать  и предлагать  новые  оригинальные  методи
ки обучения. При этом определягопщм является уровень обязательной подго
товки,  достиже1ше  которого  свидетельствует,  как  отмечает 
М.М.Рассудовская,  «о  выполнении  студентом  минимально  необходимых 
требований  к  усвоению  содержания.  На  его  основе  формируются  более  вы
сокие уровни  овладения  материалом», что реализуется  через учет, в частно
сти,  индивидуальных  различий  студентов.  В  этой  связи  следует  отметить, 
что  обязательным  для выпускника  педвуза является  достижение  по  крайней 
мере второго  уровня  сформированности  профессиональных  умений, так  как 
первый уровень не позволит осуществлять самостоятельную  педагогическую 
деятельность. 

В силу творческого характера педагогической деятельности се, с одной 
стороны,  невозможно рассматривать  как  "производственнотехнологический 
процесс с гарантированным  результатом" (Кларин М.В.), с другой стороны — 
педагогические  технологии,  рассматриваемые  как  синтез  традиционных  и 
инновационных  форм,  средств  и  методов  обучения,  предполагают  строгое 
научное  проектирование  педагогических  процессов,  т.е.  разработку  про
граммы управления  процессом  обучения  со стороны  преподавателя  и спосо
бов организации учебнопознавательной  деятельности студентов. 

В  соответствии  с  поставленной  задачей  формирования  профессио
нальных  методических  умений  в  ходе  самостоятельной  подготовки  студен
тов к практическим  занятиям  встает вопрос  о применении различных техно
логий  обучения,  в  частности,  программированного  обучения.  Этот  метод 
обучения  может  рассматриваться  как  особый  вид  самостоятельной  работы. 
Одним  из  основных  его  достоинств  является  возможность  осуществлення 
прин1нта  индивидуального  подхода  путем пттедрепия  компьютерных  техно
логий  обучения.  Это  достоинство  метода  особенно  важно  в  свете  анализа 
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многоаспектной  и  многоцелевой  задачи  формирования  профессиональных 
умений  у  студентов,  который  показал,  что  методы  и  способы  её  решения 
развиваются  в  последнее  время  в  направлении  все большей  индивидуализа
ции и дифференциации. В этой связи возникает проблема организации учеб
ного  процесса  в  соответствии  с  реальными  учебными  возможностями  обу
чаемых,  что  порождает  необходимость  диапюстнровашш  этих  возможно
стей,  выявления  индивидуальнотипологических  особенностей  учебно
позпавательной деятельности студентов. 

Но  в  данном  случае  появляется  необходимость  выделения  наиболее 
существенных  факторов, влияющих  на результаты  обучения. Для  выработки 
единого подхода к диагностирован^щ) автором проанализированы  различные 
лнч1юстные признаки и существующие методы их оценки. В результате при
знано  целесообразным  в  качестве  наиболее  значимых  выделить  следующие 
психологопедагогаческие  признаки,  предложенные  Л.С.  Дсркач:  успеш
ность учебной деятельности, работоспособность  и уровень притязаний. В за
висимости от уровня сформированпости этих качеств личности студехггы мо
гут  быть  распределены  по  однородным  малым  группам,  которым  присущи 
определённые  особенности.  Исходя  из  характерных  особенностей  сформи
рованных  групп, можно разработать  систему  методических  заданий,  учиты
вающих индивидуалыютипологнческие  особенности студентов. 

Новые  компьютерные  технологии  значительно  расширяют  возможно
сти средств обучения. Компьютер, проникающий  в настоящее время в сферу 
обучения, является тем средством, которое позволит реализовать идею инди
видуализации  об>'че1П1Я, преобразовать  методику обучения с целью повыше
ния  сё  эффективности.  Но  компьютерные  системы  обучения  должны  соче
тать функции обучения и управления  (контроль, диагностику,  прогнозирова
ние и  планирование),  накапливать  информацию  о деятельности  обучаемого, 
о  его  характерхгых  ошибках,  диагностировать  особенности,  способности  и 
уровень  знаний  обучаемого, предоставлять  возможность  получения  заданий 
любого  уровня  сложности.  Применение  существующих  компьютерных  тех
нологий, в том  числе  программированного  обучения, сталкивается  с серьез
ными  трудностями  ввиду  сложности  и  неформализусмости  задач  данного 
типа.  Для успешного  использования  средств  автоматпзированного  обучения 
с целью осуществления педагогической диагностики и управления формиро
ванием  методических  умений  в  ходе  салюстоятелыюй  работы  студентов  (в 
отсутствие  преподавателя)  необходимо  привлекать  принципиально  новый 
методический  аппарат.  Проведенные  автором  исследования,  а также  анализ 
современного  состояния и перспектив развития автоматизированных  средств 
и  методов  обучения  позволили  выявить  реальную  возможность  решения 
данной проблемы на основе достижений  быстро развивающейся  в настоящее 
время  теории  искусственного  интеллекта  и, в  первую  очередь, методов экс
пертных  систем. Обучающие экспертные  системы  позволяют  фиксировать и 
использовать  индивидуальный  опыт  экспертовпреподавателей,  накапливать 
и обобщать эвристические стратегии решения профессиональных задач. 



Необходимым  условием  создания  обучающей  экспертной  системы яв
ляется разработка методического, технологического, информационного, про
граммного  и технического  обеспечения. Для выполнения разработки рабоче
го варианта  ЭС необходимо  привлечение  коллектива  спец1галистов  (инжене
ра по знаниям, программистов, администратора системы и др.). В настоящем 
исследовании  представляется  целесообразным  рассмотреть  возможность 
разработки  методического  обеспечения  создания  обучающей  ЭС  и техноло
гического  обеспечения  её  применения  с  целью  управления  формированием 
методических умений. 

Как итог исследований, проведенных  в первой главе,  сформулированы 
и обоснованы направления диссертационного исследования, которые состоят 
в  построении  классификации  методических  умений;  определении  способа 
создания  системы  методических  заданий  для  формирования  выделенных 
умений; выборе средств педагогической  диагностики и критериев  разбиения 
студентов  на однородные  группы в соответствии  с выявленным  комплексом 
значимых  ипдивидуш1ьнотипологических  особенностей;  разработке  мето
дики  создания  обучающей  экспертной  системы, являющейся  элементом  ме
тодического  обеспечения,  и  технологии  формирования  профессиональных 
методических  умений  в ходе самостоятельной  работы студентов  с примене
нием ЭС. 

Вторая  глава  «Разработка  технологии  формирования  профессиональ
ных методических  умений  в  ходе  самостоятельной  работы  студентов с при
менением обучающей экспертной системы» содержит семь параграфов. 

Выполненные  в первой  главе диссертации  исследования  показали, что 
целью подготовки студентов педагогических  вузов является формирование у 
них профессиональных  умений учителя. Для решения задач проводимого ав
тором  исследования  необходимо  конкретизировать  состав  методических 
умений,  формируемых  при  изучении  курса  «Методика  преподавания  мате
матики».  Обобщенные  методические  умения,  позволяющие  изучать  содер
жание  конкретных  базовых  составляющих  школьного  курса  математики  и 
самостоятельно разрабатывать  методики обучения им, в данной работе назы
ваются  практическими  предметьюориентированными  умениями. В  соответ
ствии с этим автором разработана четырехуровневая классификация методи
ческих умений учителя математики. В итоге изучения курса «Методика пре
подавания  математики»  у  студентов  должно  быть сформировано  умение  са
мостоятельно  разрабатывать  проект  построения  технологии  обучения  пред
мету  (четвертый уровень). Составными  частями этого умения являются уме
ния  самостоятельно  создавать  методики  обучения  математике  на  уроках  и 
внеклассных занятиях  (третий  уровень). В  свою очередь последние два уме
ния опираются  на умения второго уровня: умение выделять  и  анализировать 
релевантный  учебный  материал, умение формировать  математические  поня
тия  у учащихся, умение  обучать  работе  с математическими  утверждениями, 
умение  обучать  составлению  и  использованию  алгоритмов,  умение  обучать 
решению  математических  задач. Таким  образом,  выделены  восемь  предмет



ноориентированных  методических  умении  трех  уровней,  которые  должны 
формироваться  у студентов  в ходе изучения  курса «Методика  преподавания 
математики».  Перечисленные  предметноориентированные  методические 
умения включают в себя базовые умения, рассмотренные в nepnoii главе дис
сертации:  анализировать,  конструировать,  проектировать,  организовывать, 
определять  цели  изучения  конкретного  учебного  материала  и  другие.  Эти 
умения  составляют  первый  уровень разработанной  автором  классификации. 
Приобретенные  предметноориентированные  методические  умения  само
стоятельно  проектировать  технологии  обучения  предмету,  будучи  сформи
рованными  на  конкретном  материале,  могут  быть  перенесены  в  новую  си
туацию,  что  позволит  грамотно  работать  с  информацией,  повышать  собст
венный  профессиональный  уровень,  гибко  адаптироваться  в  изменяющихся 
условиях деятельности. 

Повышения  эффективности  процесса  формирования  методических 
умений  можно  достичь  за  счет  использования  более  совершенных  техноло
гий обучения, учитывающих индивидуальные особенности студентов. С этой 
целью для выполнения педагогической диагностики в качестве исходных па
раметров  задаются  состав  индивидуальнотипологических  особенностей  и 
анализируемых  оценочных  характеристик,  а также  критерии  разбиения  сту
дентов на  однородные  группы. Задача  построения  учебного  процесса на ос
нове детальной модели обучаемого, варианты  которой разработаны в психо
логии, к настоящему  времени  практически  не решена. В  связи с этим на ос
нове выполненного в первой  главе анализа опыта предшествующих разрабо
ток  в  качестве  значимых  индивидуальнотипологических  особенностей  вы
браны: успешность учебной деятельности, уровень притязаний  и работоспо
собность.  Существующие  методики  позволяют  оценивать  перечисленные 
особенности  при  помощи  количественных  оценочньос  характеристик,  с ис
пользованием  которых  по  заданным  критериям определяется  степень разви
тия каждой особенности у конкретного студента. Различные  сочетания уров
ней  оценочных  характеристик  в соответствии  с выявленными  в ходе прове
денных  автором  исследований  критериями  разбиения  студентов  на  группы 
дают  возможность  выделить  12  групп  студентов  по  их  участию  в  учебной 
деятельности. 

Для  подученных  однородных  групп  рассмотрены  и  обобщены  прису
щие им особенности  учебнопознавательной  деятельности  и вытекающие  из 
них требования  к методическим  заданиям. В  соответствии  с этими  требова
ниями  каждое методическое  задание для самостоятельной  работы  студентов 
по курсу «Методика  преподавания  математики»  должно  быть направлено на 
формирование  одного  из восьми  предметноориентированных  методических 
умений. На основе анализа  методических  заданий, используемых в традици
онной  технологии  обучения,  автором  составлены  перечни  обязательных  во
просов, которые требуется проработать при формировании  каждого из пере
численных  восьми  умений.  Полученные  в  итоге  выполненных  разработок 
перечни  вопросов  позволили  проиллюстрировать  способ  создания  системы 
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обобщенных  методических  заданий для  формирования  требуемых  умений и 
предложить  варианты  конкретизации  заданий  с  учетом  уровня  сложности, 
соответствующего  индивидуальнотипологическим  особенностям  каждого 

Автоматизированная  технология  формирования  предметно
ориентированных  методических умений в ходе  самостоятельной работы сту, 
дентов  строится  на  базе  гипотезы,  заключающейся  в  том,  что  применение 
обучающей экспертной  системы позволит  повысить  эффективность  данного 
процесса. В состав методического обеспечения, используемого в данной тех
нологии,  входят  методика  создания  обучающей  ЭС  и методики  формирова
ния отдельных методических умений и их совокупности  с применением  обу
чающей ЭС. 

Составными частями методики создания  обучающей ЭС являются: раз
работанные  автором  способ  моделирования  автоматизируемого  процесса; 
способ  определения  структуры  обучающей  экспертной  системы  и  функций 
ее  компонентов;  методики  формирования  базы  правил  и  построения  базы 
данных ЭС. 

Способ  моделировагом  процесса  формирования  методических  умений 
в ходе  самостоятельной  работы  студентов  вютючает  содержательное  описа
ние  задачи  и  разработанную  на  её  основе  формализованную  графо
лингвистшгескую  модель  процесса,  при  построении  которой  применены 
средства теории графов и языка ситуационного  управлешм. 

Способ определеггая структуры экспертной  системы и функций ее ком
понентов  содержит  требования  к системе  и  концепц^по  ее  построения.  Тре
бования  к  системе  базируются  на  общих  отличительных  признаках  систем 
данного  вида,  особенностях  решения  задач  области  экспертизы  и представ
лениях  об  условиях  конкретной  реализации  системы.  Концепция  проекти
руемой  системы,  в  которой  должны  быть  реализованы  предъявляемые  тре
бования,  представлена  на двух уровнях    логическом  и физическом.  На ло
гаческом  уровне    это  совокупность  взаимосвязанных  функционально  раз
личающихся  компонентов,  на  физическом  — это  комплекс  технических 
средств,  программной  оболочки  и  знаний,  а  также  взаимодействующий  с 
ним пользователь.  В результате  выполненного  в работе анализа  предъявляе
мых  к  системе  требовагтй  выбраны  компоненты  логического  уровня  обу
чающей ЭС, которые  позволят реализовать минимально необходимые  фут<
дии  автоматизированного  управления  процессом  формирования  методиче
ских  умений  в  ходе  самостоятельной  работы  студентов.  Такими  компонен
талп! являются  управляющий  компонент,  база  знаний  (база  данных  и  база 
правил), компонент взаимодействия системы с пользователем. 

Выбор стратегии  поиска решения  в управляющем  компоненте  ЭС дол
жен  базироваться  на  представлении  о последовательности  состоя1П1Й систе
мы. В этой связи в работе выполнен анализ содержательного  описания моде
лируемого процесса,  в ходе которого установлено, что исследуемый  процесс 
в общем случае состоит из этапов, приведенных в таблице  1: 
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Таблица 1 
№ этапа  Содержание этапа 

0  Выбран очередной студент из потока 
1  Определена классификационная группировка для студента 
2  Сформирован набор описаний особенностей студента 
3  Выбраны исходные данные. 
4  Выбрана очередная особенность и оценочная характеристика 
5  Выбран очередной критерий оценки 
6  Получен результат тестирования 

, 7  Определено значение оценочной характеристики 
8  Не все (все) требуемые особенности студента оценены 
9  Определена классификационная группировка для студента 
10  Задана изучаемая тема 
11  Результат контроля знаний положителен (отрицателен) 
12  Выдан список учебпометодической литературы 
13  Определено выполияемое задание 
14  Студенту (не) требуется список литературы 
15  Студенту (не) требуются консультации 
16  Алгор1ггм вьшолнения задания предложен студенту 
17  Результат контроля умений положителен (отрицателеп) 
18  • Обратная связь (осуществляется  преподавателем) 

Методика  формирования  базы правил ЭС содержит  способы  представ
лен1!я  предметных  операционных  знаний  по  двум  разделам:  знания  о мето
дах  педагогической  диапюстики  индивидуальнотипологических  особенно
стей  студентов  и знания  об управлении  процессом  самостоятельной  работы 
студентов  с  целью  формирования  предметноориентированных  методиче
ских умений.  Для  каждого из этих разделов  определенны  источники  знаний 
и способ  их представления  в базе правил  ЭС. Выполненный  автором  анализ 
показал,  что  предметные  операцио1Н1ые  знания  целесообразно  представлять 
в  виде  продукционных  правил.  При  создании  обучающей  ЭС  такие  знания 
должны  формироваться, накапливаться и заноситься в базу правил ЭС в про
цессе работы инженера по знангым с различными источниками  (специальной 
литературой и преподавателемэкспертом). 

В результате выполненного автором анализа состава  фактографических 
знаний,  необходимых для организации  самостоятельной работы студентов и 
получаемых  в ходе ее вьнюлнения, установлено, что в базе данных  (БД) ЭС 
должны  содержаться: исходные данные, индивидуальные  модели  студентов, 
методические  задания  и результаты  их выполнения. В состав исходных дан
ных  входят  тесты,  опросные  листы  и  другие  материалы,  необходимые  для 
проведения  педагогической  диагностики студентов. Каждая из индивидуаль
ных моделей  студентов  содержит результаты  педагогической  диагностики  в 
виде  индекса  однородной  группы,  к  которой  отнесен  студент,  и  словесную 
характеристику  индивидуальных  качеств.  Перечень  формируемых  предмет
ноориентированных  методических умений, система методических заданий и 
сопутствующих  каждому  заданию  вспомогательных  данных  (контрольные 
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вопросы,  алгоритмы  выполнения  заданий,  списки  учебнометодической  ли
тературы  и  др.)  должны  составить  отдельный  раздел  БД.  Перечисленные 
данные  должны  помещаться  в  БД  ЭС  и  использоваться  при  автоматизиро
ван1Гой  организации  самостоятельной  работы  студентов.  Структурное  по
строение БД ЭС автором предложено  выполнять в виде связанных  баз моде
лей, резидентно находящихся под управлением одной программной системы, 
вызываемых  и  обрабатываемых  при помощи  стандартного  языка запросов с 
использованием  фреймпредставления.  Так, например, методическое задание 
и сопутствующие  вспомогательные данные выбираются  из БД ЭС в соответ
ствии с фреймами: 

Гг; =  {< тема >[< тема  1, задание  1><пазванне темы  !>...< тема к, зада
ния кхназваиие темы к>]}. 

fri+i =  {<  задание  >[<  задание  1,  атрибут  задания  1><  текст  задания 
!>...< задание к, атрибут задания к х  текст задания к>]} 

fTi+2 =  {<атрибут задания  1>[<группа НН>< понятие  !>...<  группа ВВ, 
понятие 6>]} 

Методика  формирования  отдельных  предметноориентированных  ме
тодических  умений  содержит  способ  выполнения  педагогической  диапю
стики  и  разбиения  студентов  на  однородные  группы  и  способ  организации 
салюстоятельпой  работы  студентов  с  применением  обучающей  экспертной 
системы,  который  проиллюстрирован  на  примере  формирования  двух  уме
ний разных уровней: умения второго уровня   формировать  математические 
понятия  у учащихся; умения  третьего  уровня   организовывать  проведение 
отдельных  уроков  и  их  серий.  Эти  умения  формируются  при  подготовке  к 
практическим занятиям  по темам "Методика введеггая математических поня
тий  в  школьном  курсе математики",  "Уравнения  и неравенства  в  школьном 
курсе  математики.  Методика  формирования  погитнй",  соответственно.  Для 
каждой из двух выбранных тем в соответствии с особенностями  однородных 
групп разработаны обобщенные методические задания, предназначенные для 
формирования  соответствующих предметноориентированных  методических 
умений в ходе самостоятельной работы студентов. Разработаны также сопут
ствующие вспомогательные данные, включающие: контрольные вопросы для 
предварительного,  промежуточного  и итогового  контроля  знаний  и умений; 
алгоритмы  выполнения  заданий  для  оказания  кнсультатнвной  помощи  сту
дентам. Совокупность разработанных  данных,  представленная  в  виде  фрей
мовых  структур,  подготовлена  для  помещения  в  БД  ЭС  и  может  использо
ваться  при  автоматизированном  управлении  самостоятельной  работой  сту
дентов с применением обучающей ЭС. 

Технология  формирования  совокушюстн  требуемых  методических 
умений  в  ходе  самостоятельной  работы  студентов  строится  с  учетом  двух 
основных  аспектов:  индивидуализации  обучения  и  общей  поступательной 
направленности  процесса.  Индивидуализация,  осуществляемая  посредством 
ЭС на  ос1юве  имеющихся  в  БД  индексов  однородных  групп  студентов, по
зволит  каждому  студенту  получать для  выполнс1ШЯ  посильные  задания. По



ступательная направленность процесса обучения в данном случае заключает
ся в том, что  в целом  этот  процесс  должен привести  к переходу  в более вы
сокую по уровню успешности учебной деятельности (более сильную) группу, 
а в итоге   к формированию методических умений  на требуемом уровне, что 
является  конечной  целью  курса  «Методика  преподавания  математики».  С 
целью  реализации  этого  аспекта  в  диалоговый  компонент  ЭС должны  зано
ситься  поощрительные  (похвальные)  сообщения,  которые  выдаются  студен
ту  при  каждом  успешном  ответе.  Подобная  реакция  системы  позволит  соз
дать  положительный  эмоциональный  фон и благотворно  влиять  на желание 
студента  больше  работать  над  выполнением  заданий.  На  основе  положи
тельных  оценок  выполненных  студентом  заданий  система  сможет  повысить 
трудоемкость  выдаваемых  заданий,  регулярное  успешное  выгюлнение  кото
рых позволит перевести  студента в более сильную группу. При этом студен
ты  самой сильной  группы  получают  возмояаюсть  выполнять  нестандартные 
задания, требующие творческого  подхода. Накопление  в БД ЭС  результатов 
самостоятельной  работы  студентов  дает  возможность  преподавателю  при 
подготовке  к проведению аудиторных занятий использовать обучающую ЭС 
в качестве вспомогательного  инструмента. 

Экспериментальные  исследования  по поставленной  теме  имели  целью 
доказать  необходимость  существенных  изменений  в  организации  самостоя
тельной  работы студентов  при изучении  курса «Методика  преподавания  ма
тематики»  и  целесообразности  новой  автоматизированной  технологии 
управления  формированием  профессиональных  методических  умений  буду
щих учителей. Педагогический  эксперимент проводился с  1992г. по  1999г. в 
МПУ и состоял из трех этапов. 

Первый этап (19921993гг.)   констатирующий. На этом этапе в резуль
тате тестирования  н анкетирования  студентов, опросов  руководителей  педа
гогических  практик  и молодых  учителей,  а также  собственных  наблюдений 
автора  выявлен  недостаточный  уровень  сформированности  профессиональ
ных  методических  умений  у  многих  выпусюшков  педвузов.  Невысокая  эф
фективность  проведения  практических  занятий  обусловлена  в  частности 
низкой  подготовленностью  студентов  к этим  занятиям,  что  в  свою  очередь 
является  следствием  слабой  сформированности  умения  готовиться  к заняти
ям  в  ходе  самостоятельной  работы.  Констатация  различия  в  уровнях  сфор
мированности  вышеперечисленных  умений  позволила  сформулировать  ра
бочую  гипотезу  исследования:  выделение  перечня  профессиональных  мето
дических  умений  учителя  математики,  конструирование  системы  методиче
ских  заданий,  адекватных  индивидуальным  особенностям  студентов, и раз
работка  способов  эффективной  организации  са.мостоятельной  работы позво
лят  повысить  уровень  сформировашюсти  профессиональных  методических 
умений. 

Второй этап (19941996гг.)   поисковый. Целью данного этапа является 
получение  экспериментального  обоснования  основных  элементов  техноло
гии  формирования  прсдмепюориентированных  методических  умений  на 
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основе реализации  предлагаемых  путей и разработанных  способов  организа
ции  самостоятельной  работы  студентов.  В  ходе  исследования  различных 
способов  организации  самостоятельной  работы  выявлено,  что  её  эффектив
ность  повышается  при  условии  осуществления  промежуточного  контроля, 
который  в  отсутствие  преподавателя  может  выполняться  компьютерными 
средствами.  В  результате  проведенного  автором  исследования  уточнена  ра
бочая  гипотеза:  автоматизированная  технология,  построенная  на  основе 
применения  обучающей  экспертной  системы,  позволит  повысить  эффектив
ность  формирования  методических  умений  студентов  в  ходе  их  самостоя
тельной  работы. С целью разработки  способа выполне1П1я этапа  автоматизи
рованной  педагогической  диагностики  определен  перечень  анализируемых 
индивидуальнотипологических  особенностей  студентов, выбраны и апроби
рованы  средства  и  критерии  разбиения  студентов  на  однородные  группы. 
Для  конкретизации  перечня  формируемых  методических  умений  учителя 
математики  построена  их  классификация,  в  которой  выделены  предметно
ориентированные  методические умения. Разработан способ  конструирования 
системы методггческих  заданий для формирования  выделенных умений. Вы
бран  и  проверен  способ  представления  предметных  знаний  в  базе  правил 
обучающей  ЭС.  В  итоге  разработки  и  апробации  способов  выполнения  от
дельных  этапов  построена  технология  формирования  совокупности  пред
метноориентированных  .методических  умений  в  ходе  самостоятельной  ра
боты студентов с применением ЭС. 

Третий этап (19971999гг.)   обучающий. Целью данного  этапа являет
ся проверка  эффективности  применения разработанной  автоматизированной 
технологии. Экспериментальные  исследования  проводились на базе опытно
го внедрения и коррекции основных результатов, полученных в ходе второго 
этапа  исследования. Проведен  анализ  качественной  и количественной  оцен
ки  уровня  сформирован1юсти  у  студентов  профессиональных  методнчесюпс 
>'мений. 

Общие результаты проведенного эксперимента приведены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Показатели (пределы изменения) 
Значения показателей 

Показатели (пределы изменения)  для траяиционпой 
технологии 

для разработанной 
технологии 

Средний балл по двум итоговым 
контрольным работам (2   8) 

5  6,04 

Коэффициент эффективности занятий   сред
нее значение по двум занятиям  (01) 

0,63  0,82 

Уровень сформироваппости умений 
самостоятельно работать (1 — 5) 

3,3  3,9 

Уровень сформиропагпюсти 
методических умений (0   60) 

38  47 

Таким образом, подтверждена выдвинутая  ганотеза:  организация само
стоятельной  работы  студентов  с  применением  обучающей  экспертной  сие
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темы  позволит  повысить  эффективность  процесса  формироваты  профес
сиональных методических умений. 

В  заключении  подведены  итоги  выполпсппых  теоретических  и  экспе
риментальных  исследований,  проанализированы  полученные  результаты  и 
определены перспективные направления их применения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На  основе  анализа  опыта  методической  подготовки  будущих учите
лей  математики  обнаружено  наличие  противоречия  между  потребностью 
общества в подготовке высококвалифицированных  учителей  и недостаточно 
высоким  уровнем  сформированности  профессиональных  методических  уме
ний у  выпускников  педвуза. В  этой  связи  обоснована  необходимость  повы
шения эффективности  формирования  методических умений и выявлена роль 
самостоятельной работы студентов в этом процессе. 

2.  Отсутствие единого перечня методических умений, которыми  долж
ны овладеть  студенты в ходе изучения курса «Методика преподавания мате
матики»,  позволило  констатировать  пезавершсшюсть  существующих  клас
сификаций  профессиональных  педагогических  и  методических  умений,  не
обходимость  учета  в них  фактора  предметной  ориентации умений. Автором 
разработана  классификация,  в  которой  выделено  восемь  предметно
ориентированные методических умений. 

3. Анализ психо]югопедагогической  н учебнометодической  литерачу
ры,  изучение  опыта  работы  преподавателей  педвузов  позволили  заметить 
противоречие  между  идеей  личностноориептированного  обучения  и реаль
ными  возможностями  преподавателя  вуза  по  индивидуализации  и  диффе
ренциации  обучения,  выявлена  важность  учета  индивидуальных  особенно
стей  при  организации  самостоятельной  работы  студентов  и  необходимость 
проведения  психологопедагогической  диагностики.  Определен  перечень 
значимых индивидуальнотипологаческггх  особенностей  студентов, выбраны 
и  экспериментально  проверены  соответствующие  средства  педагогической 
диагностики  и  критерии  разбиения  студентов  на  однородные  группы, задан 
алфавит групп. 

4.  Целенаправленное  поступательное  формирование  предо.1етпо
ориентированных  методических умений в ходе  самостоятельной  работы при 
подготовке  к  практ}гческим  занятиям  предполагает  выполните  студентами 
системы  методических  заданий,  разработанных  с  учетом  индивидуально
типологических  особенностей  студентов.  На  основе  данного  положения 
сформулированы  требования  к  системе  методических  заданий.  Предложен 
способ  создания  такой  системы,  проиллюстрированный  па  примерах  зада
ний, разработанных  па ос1ЮВС требований  и  позволяющих  формировать  оп
ределенные предметноориентированные  методические умения. 
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5.  Изучение  содержательного  описания  процесса  формирования  про
фессиональных  методических  умений  в  ходе  самостоятельной  работы  сту
дентов  дало  возможность  выделить  последовательность  этапов  выполнения 
и разработать  способ  формализованного  описания этого процесса. В резуль
тате построена  графолингвистическая  модель процесса,  инструментом  фор
мализованного  описания  в  которой  служит  ориппгальиый  модельный  язык, 
базируюпцп^ся  на  языке  ситуационного  управления.  На  основе  аначиза 
имеющегося  опыта применения в обучении компьютерных  средств установ
лено, что использование  подобных  средств  с целью  автоматизации  управле
ния изучаемым процессом затруднено «неформализуемостью» задач данного 
типа. В связи с этим обстоятельством обоснована необходимость  разработки 
специализированной  обучающей экспертной системы. Предложена  методика 
создания  такой  системы,  включающая  концепцию  ЭС  и  методики  построе
ния базы правил и формирования базы данных. 

6.  С  учетом  специфики  организации  самостоятельной  работы  студен
тов  при  подготовке  к  практическим  занятиям  в  проектируемой  технологии 
автоматизированного  управления  выделены  три  функциональных  блока: 
блок  управления  формированием  отдельных  предметноориентированных 
методических  умений,  блок  управления  формированием  совокупности  уме
ний и блок организации обратной связи. Выделение перечисленных блоков и 
уста1ювление  их  взаимосвязи  позволили  определить  особенности  примене
ния обучающей ЭС в проектируемой технологии. Разработаны методики, по
зволяющие реализовать как применение  обучающей  ЭС с целью  автоматиза
ции  управления  формированием  методических  умений в ходе  салюстоятель
ной  работы  студентов,  так  и  применение  этой  системы  в  ходе  подготовки 
преподавателя к проведению аудиторных занятий. 

7. Разработанная  автоматизирова)гная  технология  формирования  сово
купности  профессиональных  методических  умений  в  ходе  самостоятельной 
работы студентов  с  применением  обучающей  ЭС  и входящие  в неё  методи
ки,  способы,  алгоритмы  и  правила  позволили  провести  экспериментальные 
исследования,  подтвердившие  в  целом  выдвинутую  гипотезу  и  эффектив
ность применения указанной технологии. 
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