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Акпуальность  темы. 
Современная система образования  в пашей стране  перехолит  на очередной  wan 

своего развития  и вступает  в новую  )поху    »ni)xy  инфор.ма1Иза1ШИ, которая  харак
теризуется  новым осозна1П1ем целей н ценностей образования, осознанием  перехода 
к  новым  подходам  к  разработке  и  использованию  информационных  технологий 
обучения.  Ведущее  место в разработке  проблемы  информагизации  технологий  обу
чения  занимают  работы,  посвященные  анализу  дидактических  возможностей  ком
пьютеров,  их  профаммного  обеспечения.  Многочисленные  исследования 
СИ. Архангельского,  Ю.К. Бабанского.  B.F1.  Беспалько,  А.Я. Вафаменко, 
Б.С. FepHiyircKoro,  Т.В. Габай,  СИ. Илюшина.  Т.А. Ильиной,  Г.М. Клеймана, 
И.Г. Кодряну,  А.А. Кузнецова,  И.Я. Лернсра,  И.И. Мархель,  Е.И. Машбиц, 
И.В. Роберт, Г.К. Селевко, А.О. Фаткулина, Ю.М. Цевенкова и других ученых в этой 
области  посвящены  вопросам  методики  применения  компьютеров  в  образователь
ном процессе и их влияния на эффективность учебного процесса. 

С  появлением  ЭВМ  и  внедрением  компьютерных  технологий  в  образователь
ных  учреждениях  постепенно  начал  меняться  стиль преподавания.  Как  гласит тео
рия, компьютеризация должна  не только способствовать развитию личности и твор
ческих  возможностей  обучаемых,  но и кардинально  изменить  всю технологию обу
чения. 

Внедрение  новых  информационных  технологий  в  образование  привод1ГГ к су
щественной  перестройке учебного  процесса  и, как следствие,  к необходимости  раз
работки  соответствутошего  методического  обеспечения  использования  вычисли
тельной  техники  на  всех  уровнях  образования.  Однако  необходимо  отметить,  что 
характерной  особенностью  внедрения  компьютерной  техники  в  образовательный 
процесс  является  отставание  методики  преподавания  от уровня  технических  реше
ний и требований учебного процесса. Это во многом объясняется переносом  старых 
методических  приемов  в  среду  новых  информационных  технологий,  а  потому  не 
дает возможности  использования таких  важных  преимуществ  компьютерной техни
ки,  как  наглядность,  работа  с  большими  объемами  информации,  выполнение  гро
моздких  и рутинных вычислений, удаленный доступ к базам данных и т.п. 

Таким  образом,  необходимой  составной  частью  внедрения  информационных 
технологий  в  учебный  процесс  сегодня  является  соответствующее  методическое 
обеспечение. Особенно важно сейчас тщательно взвесить ценность привычных  под
ходов  к  математическому  образованию,  пересмотреть  педагогические  традиции  в 
этом направлении. Математические  методы врываются  во все области жизни и зна
ния и становятся  не только орудием расчета, важнейшим  методом познания и реше
ния задач  практики,  но и мощным  орудием  исследования,  зачастую  предваряющим 
эксперимент. 

Мы из всего блока математической  подготовки студента выбрали курс числен
ных методов условной нелинейной оптимизации. Этот выбор объясняется не только 
соответствующей  специализацией  автора  иггпрп|1к.<инм  им  и утп|дц^дЛ,<.1гтцр|л.>у 
обстоятелы:тв.  j  ^^  БмМ1М«рИк  | 
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Вопервых,  шлачи  оптимизации  встречаются  в  рамичиых  сферах  человече
ской деятельности. Сейчас идея отими*аиии  пр<7инкла во все облает  чианий и лея
тельноста. В последние  и)лы  были рафаботапы  особые  приемы решения  чадач оп
тими}ании,  поскольку  1ютребовапись как  новые подхолы  к старым  г10С1а1юпкам во
просов,  так  и  новые  постановки  задач  Идеи  и  методы  оптимального  управления 
необходимы  каждому. 

Вовторых,  необходимость  «человеко  компьютерной»  технологии  обучения 
методам  оптимизации  была  вызвана,  прежде  всего,  повышенной  трудоемкое «ъю 
вычислений при реп'ении даже небольших учебных задач, а также  необходимостью 
индивидуализации  процесса обучения. 

Использование новых информационных технологий обучения с использовани
ем компьютерных  средств является одним из направлений  повышения  эффективно
сти изучения и исследования вычислительных методов. Наибольший  интерес в дан
ном направлении представляет создание компьютерных  обучающих  программ, цель 
которых   дать студентам возможность решать задачи, оставив за ними знание алго
ритмов и умение применять их в конкретных задачах и передав при этом все рутин
ные вычисления компьютеру. В отличие от имеющихся  в настоящее  время  профес
сиональных  математических  пакетов,  обучающая  программа  предназначается  не 
столько  для  получения  решения  конкретной  задачи  какимлибо  методом,  сколько 
для  иллюстрации  его  свойств,  особенностей  и  сравнения  с  другими  методами  на 
содержательных примерах. 

Вопросы интенсификации обучения молодых людей отражены в работах таких 
крупных  профессиональных  математиков,  как  В.П. Болтянского,  Б.В. Гнеденко, 
А.Н. Колмогорова  и других. В  их  исследованиях  уделено серьезное  внимание  про
блемам преподавания математики. Различные аспекты на уровне отдельных направ
лений  исследования  методики  обучения  математике  отражены  в  работах 
P.M. Асланова,  Г.Д. Глейзера,  А.В. Ефремова,  В.Н. Келбакиани,  М.Р. Куваева, 
Л.Д. Кущ)явиева,  Г.Г. Левитас,  М. Нугмонова,  К.А. Рыбникова,  Г.И. Саранцева, 
А.А. Столярова,  Л.М. Фридмана,  Б.П. Эрдниева  и  других,  а  также  в  многочислен
ных  кандидатских  диссертациях.  Однако  следует  констатировать  недостаточное 
количество  исследований  в направлении решения  проблемы  педагогически  обосно
ванного применения  информационных  технологий в  математическом  образовании. 
Между тем, использование  технолоптй обучения  с использованием  компьютерных 
средств в настоящее время является одним из направлений повышения эффективно
сти усвоения  и закрепления изучаемого материала. Здесь, на наш взгляд, стоит, от
метить  flHCcqyrauHOHHHe  исследования  Е.В. Клименко,  Е.И. Гужвенко, 
В.Т. Петровой, посвященные интенсификации математического образования. 

Таким образом, недостаточно исследованный в педагогической науке широкий 
спектр вопросов интенсификации  преподавания численных методов оптимизации и 
повышения  эффективности  обучения  за  счет  информатизаши  учебного  процесса 
свидетельствуют  об актуальности  выбранного  направления  диссертационной  рабо
ты  «Методика  обучения  численным  методам  оптимизации  с  использованием  про
граммно  методических комплексов». 



Цель  нсслеловании  (пключостся  в  tuM, чюбы  обосновать георстически. ра»
работать  и  апробиропать  методику  обучения  численным  методам  условной  нели
нейной oiiTHMH'iaiuHi с нспольчованнем программнометодических  комплексов. 

Проблема  исследования  состоит  в  рафечшнии  противоречия  между  объек
тивной  необходимостью  повышения  эффективности  и качества  подготовки сгуден
тов  в  области  численных  методов  опгимичаиии  н  неразработанностью  соответст
вуюиюй методики. 

Объектом  исследования  является  процесс обучения  численным  методам ре
шения оптимизационных  шдач. 

Предметом  исследования  является  методика  обучения  численным  методам 
нахождения оптимальных  решений эадач нелинейной оптимизации в условиях при
менения программнометодических  комплексов. 

Гипотеза  исследования  состоит в том, что будет обеспечена  высокая эффек
тивность  обучения  численным  метода.м  оптимизации,  т.е.  повысится  качество  ус
воения  материала,  уменьшится  время  освоения  учебной  информации,  обеспечится 
высокая  мотивация  выполняемых  действий,  оптимально  распределятся  функции 
обучаемого и обучающего, если внедрить в учебновоспитательный процесс предла
гаемую  методику  обучения  с  использованием  программнометодических  комплек
сов. 

В соответствии  с целью, предметом  исследования  и сформулированной гипо
тезой необходимо бьию решить следующие задачи исследования: 

1) проанализировать  традиционные  подхода.1 к  преподаванию  курса «Методы 
оптимизации»  и обосновать необходимость разработки методики обучения с учетом 
использования новых информационных технологий; 

2) разработать методику обучения  методам  нелинейной опти.мизации на осно
ве созданных  автором  исследоваиня  програ.ммио  методического комплекса  и обу
чающе  исследовательского сайта (Интернет  ресурс) для изучения и исследования 
методов нелинейной оптимизации; 

3) проверить эффективность .методики экспериментального обучения. 

При решении поставленных задач были использованы следующие методы ис

следования: 

а) изучение  и  анализ  математической.  технической,  психолого 
педагогической,  научно  методической  Л1ггературы  по  проблеме  исследований; 

анализ программного обеспечения и учебных пособий по методам оптимизации; 

б) наблюдение  за деятельностью  студентов; анализ их самостоятельной  рабо
ты; обобщение  педагогического  опыта  преподавателей  математики  и информатики, 
в  гом  числе личного  опыта;  педагогический  эксперимент;  анкетирование, тестиро
вание и беседа со студентами с целью отбора и анализа данных по проблеме иссле
дования: проведение занятий в компьютерном классе; 

в) количественная  обработка  результатов  педагоптческого  эксперимента,  а 
также их интерпретация. 



Методологической  и  теоретической  основой  исследования  являются  сис
темный  и  личностно  диагностический  подход  в  обучении  (С.Л. Рубинштейн, 
Н.Ф. Талызина),  теория  активизации  обучения  (А.А. Вербицкий,  А.Ф. Эсаулов), 
теория  профаммированного  обучения (В.П. Беспалько, Т.А. Ильина), теория  разви
вающего обучения (А.С. Выготский, Л.В. Занков), пскхолого  педагогические  идеи 
и  концепции  информатизации  образования  и  обучения  (Б.С. Гершунский, 
Е.И. Машбиц), результаты  исследований  по теории и методике обучения математи
ке (А.В. Ефремов), типовые профаммы по математике. 

Научная новизна работы в том, что: 

1) разработан один из путей совершенствования  обучения численным методам 
оптимизации на основе новых информационных технологий; 

2) теоретически  обоснована  и  спроектирована  модель  профаммно 
методического  комплекса  для  эффективного  и профессионального  изучения  мето
дов нелинейной оптимизации, проведения научных исследований 

3) создана  методика  обучения  методам  оптимизации  с  использованием  про
фаммнометодических  комплексов,  позволяющая  формировать  творческую  актив
ность и самостоятельность студентов, индивидуализировать учебный процесс. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  проанализировав 
традиционные  методы  преподавания,  предложена  и  научно  обоснована  новая  эф
фективная  методика  обучения  методам  оптимизации  с  активным  использованием 
новых  информационных  технологий;  на  основе  применения  новых  информацион
ных технологий  созданы  педагогические  средства,  интенсифицирующие  обучение 
методам  оптимизации;  предложена  модель  (базовая  структура)  профаммно
методических комплексов. 

Пра1стическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  предложенная 
методика  обучения  методам  нелинейной  оптимизации  и  разработанные  учебные 
профаммно  методический  и  обучающе  исследовательский  комплексы  могут 
быть непосредственно использованы в учебном процессе, позволяя при этом: 

а) уменьшить фаницы между обучаемым и обучающим, оптимальным образом 
распределить их функции; 

б) уменьшить время освоения учебной информации и повысить качество ее ус
воения  за  счет  применения  компьютерных  технологий,  обеспечивающих  высокую 
мотивацию выполняемых действий. 

Предложенная методика направлена на подготовку студентов математического 
профиля  высших  и средних  профессиональных  заведений. Она  также  может  быть 
рекомендована старшеклассникам для углубленного изучения разделов математиче
ского анализа вычислительной математики. 

Достоверность  и обоснованность  полученных  результатов  и научных  выво
дов, сформулированных в данной диссертационной работе, обеспечиваются  доказа
тельством  выдвинутых утверждений,  согласованностью  научных выводов  с основ
ными  положениями  современной  концепции  информатизации  высшего  и  среднего 
специального образования, результатами авторского педагогического эксперимента, 



опытом  применения  в  учебном  процессе  компьютерных  технологий,  созданных  ь 
результате диссертационного  исследования. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  при пре
подавании курса методов приведенных  направлений  в Марийском  государственном 
университете  (МарГУ). Основные  положения  и результаты  эксперимента  доклады
вались на научных семинарах  и конференциях  в Марийском  государственном  уни
верситете. Марийском  государственном  техническом  университете,  Чувашском  го
сударственном  университете, Московском  государственном университете, Дрезден
ском техническом университете (Германия) и Дуйсбургском техническом универси
тете  (Германия).  Они  также  опубликованы  в  форме  научных  статей  и  тезисов  в 
сборниках трудов к конференциям (Educational Technology & Society, международ
ная научнометодическая  конференция «Новые информационные технологии в уни
верситетском образовании», международная конференция по передовым технологи
ям обучения  ICALT). Часть  исследований,  представленных  в диссертационной  ра
боте,  выполнялась  в рамках  грантов  Российского  Фонда Фундаментальных  Иссле
дований (990100759, 010106084) и Президента Республики Марий Эл. 

На защиту  выносятся: 

1) теоретическое  и экспериментальное обоснование использования в курсе ме
тодов оптимизации специализированных  педагогических  средств для  интенсифика
ции обучения; 

2) методика обучения численным методам решения задач нелинейной оптими
зации.  Особенностью  предлагаемой  методики  является  эффективное  применение 
средств новых информационных технологий; 

3) модель компьютерной поддержки учебного процесса, реализованная  в виде 
программно  методического  и обучающе  исследовательского  комплексов.  Их  ос
нову составляют базовая теория и учебно  методическое обеспечение. 

Структура  диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав с выво
дами,  заключения,  списка  литературы  и  пяти  приложений.  Основное  содержание 
изложено  на  129 страницах  машинописного  текста,  библиография    22  страницы. 
Библиография составляет 216 наименований. Таблиц   11, рисунков   5. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, приведены цели, задачи и методы 
исследования и перечислены положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена рассмотрению  учебного  курса  «Методы  оптимиза
ции»  как  методической  системы.  В  рамках  методической  системы  преподавания 
численных  методов  сформулированы  основные  требования  к  определению  целей 
проектирования  курса,  а также  рассмотрена  задача  отбора  содержания  курса.  Вы
полнен анализ и отбор рекомендуемых  методов, форм и средств обеспечения учеб
ного процесса по курсу методов оптимизации. 

Среди разнообразных  методов  и средств  совершенствования  процесса  обуче
ния,  интенсификации  и  повышения  эффективности  учебной  деятельности  важное 
место  отводится  внедрению  новых  информационных  технологий.  Организация 
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•  i.finoio  процесса  для  и<уче11ия  мсюлон  мслиисГтою  профяммирования,  соирс
Mcimi.ie  научные  исслслонаиия  и оОласш  отимичацин  и  ропрспис  жстрсмальмых 
«адач 11св()!можн1>1 бсч прнмспспня соопкчстуютеи)  пршраммпого обеспечения. И 
насюятее  время  не  подвергаегся  сомнению  кп  факт,  что  нрименснис  в обучении 
компьютерных  1ехноло111н  ноиюлит  нолучигь  новый  качественный  уровень  и  по 
существу  И5мснигь процесс ггсредачи и усвоения знаний, навыков и умений. 

На примере единой схемы методов приведенных  направлений  рассматривается 
теоретическая  составляющая  курса.  В  работах  В:С. Ижуткина,  М.Ю. Кокурина, 
М.В. Петропавловского  предложена  единая  организация  вычислительного  алгорит
ма  различных  методов  оптимизации  с  использованием  «линеаризации»  активных 
офаничений  и «приведенного»  направления  для  решения  нелинейных  экстремаль
ных задач 

тш{ГДх)|хеП},  Г2б{х€Е"  lf,(x)<0, j е J}, 

где  Е"  есть  пмерное  Евклидово  пространство,  J    конечное  множество  индексов. 
Под решением поставленной задачи понимается точка х., удовлетворяющая необхо
димым условиям минимума первого порядка. 

Для  широко известных  на сегодняшний день фупп  методов нелинейной  опти
мизации  (методов  недифференцируемых  штрафных  функций,  методов  возможных 
направлений,  методов  дифференцируемых  штрафных  и барьерных  функций, моди
фицированных  функций Лафанжа,  методов  центров) получены  следующие резуль
таты: 

•  единообразно  построены  и  исследованы  как  известные  так  и  новые  методы, 
доказана сходимость новых алгоритмов; 

•  построены алгоритмы  первого и второго порядков. Показано, что методы пер
вого  порядка  сходятся  линейно. Для получения  сверхлинейно  сходящихся  ал
горитмов  в  методах  второго  порядка  используется  движение  ло  криволиней
ной траектории; 

•  на основе единой организации вычислительного алгоритма различных методов 
построены  гибридные,  комбинированные  и мультистадийные  алгоритмы,  до
казана их сходимость. 

В диссертационной работе  предлагается оптимизационная  диалоговая система 
ОДиС,  которая  используется  в  качестве  компьютерной  методической  поддержки 
курса  методов  оптимизации  в  Марийском  государственном  университете.  Система 
ОДиС  представляет  собой  диалоговую  профамму,  предназначенную  для  решения 
задач  нелинейной  оптимизации.  Организация  диалога  значительно  сокращает  не
производственные  затраты  времени  пользователя.  Диалоговый  сервис  позволяет 
быстро  переходить  от одного  метода  к другому, изменять  параметры  метода, опре
делять условия  прерывания  расчетов, инициировать  продолжение  вычислительного 
процесса и т.п. Единый подход к построению методов всех фупп сделал возможным 
эффективную  профаммную  реализацию  методов  в  виде  единого  вычислительного 
алгоритма,  объединяющего,  кроме  того,  и  методы  решения  задач  недифференци
руемой и стохастической оптимизации. 



Система ОДиС" прелоскшляег  пользовшслю следующие возможности: 

•  просматривать и измсияп, в диалоговом режиме  icKyiuyio  шдачу; 

•  выбирать  т  библиоюки  меюдов  отпмичаиии  HHicpecyioiiiHii  польчоншсля 
метод; 

•  переходить к другому мсюду в процессе решения задачи; 

•  анализировать основные характеристики текущею метода; 

•  изменять в процессе решения задачи параметры используемого метода; 

•  получать  числовую  информацию  о  близости  текущей  итерационной  точки  к 
решению; 

•  на  основе  тестирования  определить  уровень  знаний  и  оценить  понимание 
предмета; 

•  проводить  с  использованием  специального  вычислительного  модуля  сравни
тельный анализ результатов расчетов по реализованным в системе методам; 

•  использовать  графическое  окно  визуализации  итерационного  процесса  реше
ния двумерных задач выпуклого программирования; 

•  пользоваться  методической  поддержкой  и  встроенной  контекстнозависимой 
службой помощи по реализованным методам и самой системе. 

Исследования по внедрению в учебный процесс оптимизационной  диалоговой 
системы  ОДиС  показали,  что  ее  использование  является  одной  из  составляющих 
более эффективного усвоения  и закрепления  теоретического  материала.  Она суще
ственно ускоряет и упрощает работу по сравнению с традиционными методами экс
плуатации ЭВМ. 

Во второй  главе диссертации предлагается методика обучения численным ме
тодам  нелинейной  условной  оптимизации  с  использованием  программно
методических комплексов. 

В работе предлагается профаммнометодический  комплекс для изучения и ис
следования  методов  оптимизации  на  основе  методов  приведенных  направлений, 
разработанный и апробированный в Марийском государственном университете. 

Комплекс состоит из четырех частей (см. рис. 1). 

Первая  часть   теория  построения  и исследования  методов решения  нелиней
ных экстремальных  задач.  Ее основу  составляет  единая  организация  вычислитель
ного  алгоритма  различных  методов  решения  нелинейных  экстремальных  задач  с 
использованием  «линеаризации»  активных  ограничений  и «приведенного»  направ
ления. 

Второй  частью  комплекса  является  оптимизационная  диалоговая  система 
ОДиС. Система  ОДиС  основана  на  едином  вычислительном  алгоритме,  реализую
щем  методы  первого  и второго  порядков, а также  гибридные,  комбинированные  и 
мультистадийные алгоритмы, построенные на их основе. 



1. Теория построения и исследования 
методов оптимизации 

Методы  дифференцируемых,  недифференци

руемых  штрафных  функций; 

методы  с допустимыми  точками; 

комбинированные,  гибридные,  мультистадий

ные  методы 

Служба ПС 

Обучающая п 

Тестовый к( 

if а 
п 

•о 

1 
S 

3. Банк тестовых задач 

Выпуклые  и невыпуклые  функции,  хорошо  и 

плохо  обусловленные,  с ограничениями  и без 

ограничений,  с допустимыми  и  произвольными 

начальными  точками 

Науч* 
исследоват 

рабо1 

Рис.  1. Блоксхема программно^ 
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2. Оптимизационная диалоговая 
система ОДиС 

ьская 

4. Блок сравнительного анализа 

ютодического  комплекса ОДиС 
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Отметим ряд особенностей  системы,  интересных  с  11сихологопедаго!ической 
точки зрения. 

Разработанный  в системе ОДиС блок методической  поддержки  сопровождает 
процесс  решения  задачи  нелинейного  профаммирования  сообщениями,  подробно 
объясняющими  каждое действие алгоритма  выбранного метода. Информация  выво
дится в окна  в виде формул,  комментариев  к ним и значений, получаемых  на дан
ный момент результатов  счета. Возможно движение вперед и назад, переход к сле
дующей и предыдущей итерациям. 

При решении двумерных  задач возможна  графическая визуализация  итераци
онного  процесса.  Представляя  процесс  решения  в  фафическом  виде,  оптимизаци
онная диалоговая система ОДиС отображает на экране линии уровня и 01раничения 
задачи,  показывает  допустимую  область.  Блок  фафической  визуализации  предос
тавляет  пользователю  возможность  детально,  в  пошаговом  режиме,  исследовать 
траекторию  движения  к оптимальной  точке,  выводя  при этом  значения  основных 
параметров. Здесь также реализована функция масштабирования. 

Мы полагаем, что такая наглядная демонстрация работы алгоритмов позволяет 
активизировать процесс обучения студентов  и способствует более прочному усвое
нию материала. 

При использовании в учебном процессе системы ОДиС немаловажную роль, с 
методической  точки  зрения,  ифает  встроенная  система  оказания  помощи  (Help
служба). Реализованная служба помощи включает в себя подробно изложенный тео
ретический материал, необходимые ссылки на источники, комментарии и подсказки 
по использованию системы, тем самым, позволяя сократить время освоения работы 
с профаммой  и перенести центр тяжести с технической  стороны выполнения  зада
ния  на  содержательную.  При  разработке  Helpслужбы  использовалась  концепция 
так называемого гипертекста,  что подразумевает собой взгляд на текст  как  на гло
бальную связную структуру. Для пользователя такой текст становится доступным во 
множестве проекций для разных целей и при различных задачах поиска. Кроме того, 
диалоговая  система  ОДиС  оснащена  средствами  оказания  контекстнозависимой 
помощи пользователю. При этом пользователь  получает информацию  о возможно
стях профаммы, рекомендуемых действиях и возможных ошибках. В данном случае 
достигается  такая дидактическая  цель как  индивидуализация  обучения,  где  сцена
рий и темп учебного процесса задаются самим обучаемым. 

С  психологической  точки  зрения  представляется  также  важной  возможность 
самоконтроля.  Компьютерное  тестирование,  контроль  знаний  являются  одним  из 
наиболее  распространенных  направлений  использования  новых  информационных 
технологий в учебном процессе. Разработанная  тестирующая  профамма  предпола
гает учет результатов работы студента в виде начисления баллов за правильные от
веты и штрафных очков за неверные и оценке качества знаний. Последующий  ана
лиз результатов позволяет компьютеру вынести рекомендации по изучению тех или 
иных тем, вызвавшие наибольшее затруднение при изучении. Студент сам выясняет, 
чего он не знает, не усвоил или не до конца понял; он невольно фиксирует на этом 
внимание и в результате многократного повторения усваивает и запоминает непро
извольно. Нельзя недооценивать  наличие немедленной обратной связи, что, как от
мечают многие психологи, положительно сказывается на результатах обучения. 
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Третьей  час1ыо  комплекса  является  банк  юсговых  задач.  Задачи  подобрани 
таким  образом, чтобы  и ходе рабо1ы системы  наглядно продемонстрировать  работу 
различных  методов  при  выборе  соответствующих  параметров  единого  алгоритма. 
Банк  задач  включает в себя тесты  с выпуклыми  и непыпуклыми  функциями (функ
ция Розеиброка), хорошо и плохо обусловленные задачи, с офани'1ениями (тест Ро
зенаСудзуки)  и  без  офаничений,  с  допустимыми  и  произвольными  начальными 
точками. 

Блок  сравнительного  анализа    четвертая  часть  комплекса.  Реализованный 
блок  позволяет  проводить  исследования  по выбору  наиболее  подходящего  метода 
или комбинации методов решения оптимизационных задач. 

При работе  с  комплексом  изучения  методов оптимизации рекомендуется сле
дующая  последовательность  действий:  1) обучаемый  знакомится  с  теоретической 
частью  по  конспекту  лекций  или  с  помощью  службы  помощи  системы  ОДиС; 
2) проводится контрольное тестирование; 3) идет процесс решения тестовой демон
страционной  задачи, применяя  обучающую  программу; 4) в системе  ОДиС  выпол
няется  индивидуальное  задание из подобранного банка задач; 5) после выполнения 
работы и оформления отчета студент отвечает на контрольные вопросы, связанные с 
анализом  полученных  результатов,  преподаватель  выставляет  зачет  успешно  вы
полнившим задания и ответившим на контрольные вопросы. 

Исследования по анализу применения программнометодического  комплекса в 
учебном процессе показывают, что он позволяет повысить эффективность процесса 
обучения,  т.е. уменьшить  число ошибок  и время усвоения  материала,  активизиро
вать  процесс  о5бучения студентов,  повысить  прочность усвоения знаний, умений и 
т.п. 

На  примере  предлагаемого  в  диссертации  программнометодического  ком
плекса ОДиС выделяется базовая структура подобных комплексов применительно к 
преподаванию  других  дисциплин  (алгебра,  математический  анализ, физика  и т.п.): 
обучающая программа,  основой которой является  методический сценарий, предпо
лагающий пошаговое выполнение изучаемогСГ метода; контролирующая программа, 

предназначенная  для  проверки  и оценки  качества  знаний,  она  позволяет  осущест
вить входной контроль знаний студентов, проконтролировать  степень усвоения оп
ределенного  раздела  курса,  принять  зачет  по  циклу  и  пр.; расчетная  программа, 

позволяющая  автоматизировать  расчеты  при  использовании  сложных математиче
ских  формул;  справочная система, предназначенная  для хранения  и предъявления 
обучаемому разнообразной учебной информации; лабораторный практикум служит 
для  проведения  наблюдений,  исследований,  при  этом  определяются  цели работы, 
методы обработки данных, формы отчета. 

Особое место в работе отводится лабораторному практикуму   одной из форм 
математической  подготовки студента в области численных методов. Особый харак
тер  таким  работам  придает  их  проведение  в  компьютерном  классе, что  позволяет 
повысить  познавательную  активность  студентов,  активизирует  работу  над изучае
мым  предметом. Благодаря компьютеризированным  лабораторным работам студен
ты лучше  усваивают  программный  материал,  происходит детальное и прочное ус
воение учебной информации. Предлагаемые лабораторные занятия проводят парал
лели  с  лекциями,  служат  их  активной,  творческой  иллюстрацией,  а,  кроме  того, 
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приобретают  характер  учебноисследовательской  деятельности.  Это  означает,  что 
помимо  практической  отработки  изучаемого  материала, занятия  развивают творче
скую  инициативность  студентов,  активизируют  их  познавательную  деятельность, 
формируют устойчивые профессиональные интересы. 

Целями лабораторного  практикума,  предлагаемого  в рамках  диссертационной 
работы,  является  закрепление  и  изучение  нового  или  дополнительного  материала, 
рассмотрение методов проведения работы, выполнение самой работы, анализ полу
ченных результатов. 

Стоит  отметить  несколько  положительных  моментов  использования  про
граммнометодического комплекса ОДиС на лабораторных занятиях: 

•  система ОДиС позволяет не только предъявлять  новые сведения, контролиро
вать их усвоение, но и освобождает обучаемых от рутинных  вычислений, по
зволяя тем самым оставить время на изучение нового материала или закрепле
ние старого; 

•  появляется возможность многократного повторения численного эксперимента, 
меняя лишь определенные данные; 

•  увеличивается  наглядность  процесса  обучения,  что  облегчает  понимание  и 
запоминание изучаемого материала; 

•  появляется возможность решать задачи исследовательского характера; 

•  индивидуализация процесса обучения. 

В настоящей диссертационной работе приведена методика проведения лабора
торного практикума в целом и пример проведения конкретного лабораторного заня
тия. 

В богатом  наборе программных  средств и информационных  систем учебного 
назначения все большее проникновение в компьютерную технологию обучения по
лучают электронные  коммуникационные  системы. С появлением  полноценных  баз 
научных и учебных данных сети Internet могут стать незаменимым источником ин
формации  при обучении, причем  не только повысить  эффективность  обучения, но 
позволяют изменить саму природу обучения. 

В диссертационной  работе  предлагается  методика  использования  телекомму
никационных технологий при изучении методов оптимизации. Ее основу составляет 
обучающе  исследовательский  сайт  на базе  программнометодического  комплекса 
ОДиС. В структуре представляемого в диссертации учебного комплекса можновы
делить три основных компонента: многоуровневый теоретический материал (гипер
текст); комплект практических  работ с методической  поддержкой; подсистема ана
лиза и контроля. 

Webреализация комплекса не случайна, поскольку, гипертекстовые структуры 
открывают широкие возможности для электронной  организации  учебных  материа
лов  и  различных  образовательных  ресурсов. Использование  сетей усиливает  роль 
самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом изменить ме
тодику преподавания. Студент может получать все задания и методические указания 
через сервер, что дает ему возможность привести в соответствие личные возможно
сти с необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возмож
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несть выполнять работу дома или в аудитории. Очевидно, что и методика проведе
ния консультаций  со стороны  преподавателя  может включать элементы  просмотра 
серверной почты студентов с целью подачи соответствующих рекомендаций. 

Одна  из  дидактических  возможностей  гипертекстовых  систем    реализация 
индивидуализации  обучения.  В этом  случае  обучающийся  может  выбрать  путь  и 
темп изучения материала в зависимости от имеющегося уровня знаний, сложивших
ся приемов работы и психологических особенностей личности. Гипертекстовые сис
темы  позволяют сосредоточить и использовать  на одном учебном  месте различные 
виды представления  информации: текст, звук, фафика, анимация и т.п. Конкретный 
способ  представления  информации  материала  зависит  от  содержания  изучаемого 
материала и законов психологического воздействия и восприятия. 

Работа с гипертекстовой системой формирует и развивает способность к само
стоятельной  деятельности  и  развитию  знаний  и  умений.  Возможности  и  навыки 
пользователя  гипертекстовой  системы  определяют  ее  главное  назначение    быть 
эффективным средством самостоятельной работы. 

Разработанный  гипертекстовый обучающеисследовательский  комплекс вклю
чает в себя следующие основные разделы: 1) методы оптимизации; 2) тестирование; 
3)  лабораторные  работы;  4)  программы;  5)  банк  тестовых  задач;  6)  публикации, 
ссылки. 

Для эффективной работы с Webверсией программнометодического  комплек
са ОДиС мы рекомендуем следующую методику:  1) изучение теоретического мате
риала; 2) тестирование (с целью проверки своего уровня подготовки); 3) знакомство 
с  системой  ОДиС (разбор тестовой задачи); 4) выполнение лабораторных работ; 5) 
углубленное изучение материала, знакомство с первоисточниками (статьи и т.п.); 6) 
проведение исследовательских работ. 

Особое  внимание  в диссертационной  работе  уделено  организации  самостоя
тельной работы студентов. Самостоятельная  работа  как управляемый процесс слу
жит главньпк  образом  целям обучения  (усвоения, закрепления,  совершенствования 
знаний) и приобретения соответствующих умений и навыков. Самостоятельная ра
бота  активизирует  студентов,  как  своим  организационным  устройством, так  и со
держанием заданий. Она является одним из важных средств подготовки студентов к 
активной самообразовательной работе и в этом ее основная дидактическая цель. 

Эффективность самостоятельной работы в процессе обучения, как известно, во 
многом  зависит от  ее организации,  содержания  и характера  знаний,  качества дос
тигнутых студентом результатов в ходе выполнения этой работы. Указанные в рабо
те многообразные  формы внеаудиторной работы со студентами были использованы 
в  течение  многолетнего  преподавания  численных  методов  студентам  Марийского 
государственного университета и доказали свою полезность и эффективность. 

Одной  из  целей  исследования  диссертационной  работы  является  определение 
наиболее перспективных путей повышения эффективности обучения методам нели
нейной оптимизации при использовании разработанных  программнометодического 
и  обучающеисследовательского  комплексов.  Для  проверки  правильности  предло
женной  методики  наиболее  результативного  применения  компьютера  в  учебном 
процессе проводился педагогический эксперимент. 
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с  целью выявления состояния ичучасмого объекта в начальный момент иссле
дования был проведен констатирующий •зксперимснт, в ходе которого:  I) определе
на актуальность проблемы; 2) изучено состояние проблемы преподавания курса ме
тодов оптимизации. 

Вторая стадия педагогического эксперимента (поисковый этан) была направле
на на создание эффективной  меюдики  обучения численным  методам решения ус
ловных нелинейных экстремальных задач. В ходе эюй работы проводился тщатель
ный  отбор  содержания  материала,  разрабатывалась.система  лабораторных  работ, 
формировался  банк тестовых  задач,  отрабатывалась  компьютерная  технология  ак
тивного эксперимента, целью которых являлось формирование у студентов знаний, 
умений и навыков познавательной и практической деятельности. Также создавался 
комплекс соответствующих методических разработок. 

Контролирующий эксперимент проводился в течение нескольких лет и охватил 
150  студентов  физикоматематического  факультета  Марийского  государственного 
университета  специальностей  «Математика»,  «Прикладная  математика».  Различие 
между экспериментальными и контрольными группами на каждом потоке было не
значительным: одни и те же преподаватели работали как в тех, так и в других груп
пах; все группы обучались по одинаковым учебным пособиям и программам. В экс
периментальных  группах  занятия  проводились  в  соответствии  с  предложенными 
методическими рекомендациями  и на материале, разработанном в рамках рассмот
ренной выше методики. 

Цель проведения  экспериментальной  работы  заключалась  в проверке эффек
тивности  предложенной  методики.  Полученные  результаты  (см.  таблицу,  рис.  2) 
экспериментально подтвердили эффективность предложенной методики. 

Таблица 
Результаты итогового экзамена студентов контрольной и экспериментальной фупп 

~~——~.,._̂ _̂ ^  Оценка 
Группа  ^~~~~~~~~~^ 

контрольная, % 

экспериментальная, % 

«2» 

16,67 

0 

«3» 

75 

19,44 

«4» 

8,33 

66,67 

«5» 

0 

13,89 

Итого 

100 

100 

100%1 

1 2  3  4  5  6  7 

вопрос вопрос вопрос вопрос вопрос вопрос  вопрос 

в контр.  Мэкспер. 

Рис. 2. Количество правильных ответов на тестовые вопросы 
ст>'дентов контрольной и экспериментальной групп 
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(Х'НОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССКРГАЦИИ 

1.  Изучение  учебного  процесса,  анализ  диссертационных  исследований,  посвя
щенных  совершенствованию  преподавания  математических  дисциплин,  пока
зали,  что. одним  из  направлений  интенсификации  подготовки  студентов  по 
численным  методам  оптимизации  является  применение  новых  информацион
ных технологий. 

2.  Выявлены  основные  проблемы  обучения  методам  оптимизации:  сложность 
предмета; абстрактность и формализм  ряда понятий; несовершенство  препода
вания  и организации  самостоятельной  работы  студентов;  недостаточное  коли
чество  часов  учебной  профаммы;  отсутствие  достаточного  количества  соот
ветствующего  методического  обеспечения  курса,  в том  числе  компьютерного; 
и указаны возможные пути их разрешения: индивидуализация обучения за счет 
использования  новых  информационных  технологий;  выделение  компоненты 
гуманитарного  потенциала  курса  (понимание  сущности  прикладной  направ
ленности  обучения  численным  методам;  умение  осуществлять  в  обучении 
межпредметные  связи;  профессиональная  направленность);  увеличение  коли
чества  занятий,  включающих  элементы  самостоятельной  исследовательской 
деятельности  студентов;  индивидуализация  обучения  во  время  самостоятель
ной работы студентов; разработка методического сопровождения курса. 

3.  Исследованы  возможности  компьютера  при  обучении  численным  методам. 
Создан  программно  методический  комплекс  ОДиС  для  изучения  и  исследо
вания  численных  методов условной  нелинейной  оптимизации,  который может 
работать  в обучающем  режиме  без  непосредственного  участия  преподавателя 
до тех  пор, пока это участие  не становится  необходимым. Разработан  обучаю
ще  исследовательский  сайт  по методам  нелинейного  программирования.  Их 
структуру составляют базовая теория и учебно  методическое обеспечение. 

4.  Разработана  методика обучения численным  методам  оптимизации с использо
ванием  программнометодических  комплексов,  позволяющая  повысить  ре
зультативность педагогического процесса. 

5.  Экспериментальная  проверка  разработанной  методики  обучения  численным 
методам  с использованием  программнометодических  комплексов  на  примере 
методов  оптимизации  показала  ее  эффективность.  Было  установлено,  что 
преддоженная  методика  способствует  более  глубокому  пониманию  студента
ми  роли  и места  вычислительных  методов  в различных  исследованиях,  осоз
нанному применению этих методов, позволяет более эффективно  организовать 
самостоятельную  работу студентов, обеспечивает тесные межлредметные свя
зи. 

Проведенное  исследование  позволяет выделить новые области научных иссле
дований,  основной  из  которых  является  дальнейшая  разработка  и  совершенствова
ние  существующего  набора  новых  информационных  технологий  для  интенсифика
ции обучения метода.м оптимизации и численным методам в целом. 
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