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Общая характеристика работы

Актуальность  исследования.  Значительную  роль  в  современном  развитии

общества  играет  информатизация  -  процесс,  суть  которого  состоит  в  развитии  и

широкомасштабном  применении  методов  и  средств  получения,  накопления,

переработки,  передачи,  хранения,  представления  и  использования  информации,

обеспечивающей  систематизацию  имеющихся  и  получение  новых  знаний  и  их

использование  обществом  для  текущего  управления  и  дальнейшего

совершенствования  и  развития.  Информационные  технологии  широко

используются  в  самых различных  сферах  современного  общества,  в  том  числе  и  в

образовании.  Именно  здесь  начинают  свое  формирование  социальные,

психологические,  общекультурные,  профессиональные  предпосылки

информатизации  всего  общества,  следовательно,  информатизация  сферы

образования  является  одним  из  приоритетных  направлений  процесса

информатизации  современного  общества  и  должна  опережать  информатизацию

других  направлений  общественной  деятельности.  Использование  компьютера

предоставляет  новые  методические  возможности  обучения  математике,  которые

существенно  дополняют  традиционные  методы  и  средства.  Именно  такие

возможности должны быть приоритетными при разработке методик использования

ЭВМ в учебном процессе.

Различные  аспекты  компьютеризации  образования,  концептуальные

положения,  лежащие  в  ее  основе,  психологические  обоснования,  методики

использования  компьютера  в  учебном  процессе,  а  также  вопросы  взаимосвязи

курсов  математики  и  информатики  изложены  в  работах  многих  ученых:

В.П. Беспалько,  П.Я.  Гальперина,  Б.С. Гершунского,  А.П. Ершова,  В.А Каймина,

А.А. Кузнецова,  Ю.А. Кузьмина,  А.Г. Кушниренко,  А.С. Лесневского,

Е.И. Машбица,  Ю.А. Первина,  И.В. Роберт,  Н.Ф. Талызиной,  O.K. Тихомирова,

Д.М. Шакировой.  Вопросам  взаимосвязи  курсов  математики  и  информатики,

использования  новых  информационных  технологий  в  обучении  математике

посвящены  труды  Г.Н. Александрова,  В.В. Анисимова,  С.П.  Грушевского,

Ю.С. Брановского,  С.А. Дьяченко, Т.В. Капустиной,  М.П. Лапчика,  М.Р. Меламуд,

В.М. Монахова,  Т.Л. Ниренбург,  Н.А. Сливиной,  Н.Л.  Стефановой,

С.И. Шварцбурда и др.

Одним  из  перспективных  направлений  компьютеризации  математического

образования является использование  компьютерных математических систем (КМС)

-  универсальных  математических  пакетов  символьных  и  численных  вычислений

(MathCad,  Mathematica.  Maple,  Derive  и  др.).  Компьютерные  математические

системы  в  настоящее  время  переходят  в  разряд  рабочих  средств  аналитических

вычислений.  Накоплен  опыт  применения  КМС  в  сфере  высшего  образования  (в

вузах  Москвы,  Санкт-Петербурга,  Новосибирска,  Киева,  Горького,  Томска,

Астрахани  и  др.),  в  том  числе  для  обучения  математике  в  вузе.  Вопросами

применения  КМС  при  обучении  математике  в  вузе  занимаются  В.П. Дьяконов,

С.А. Дьяченко,  Т.В. Капустина,  Т.А. Матвеева,  С.И.  Машаров,  Н.А. Сливина,

Ю.Ю. Тарасевич  и  др.  Методические  основы  применения  КМС  в  обучении

математике  рассмотрены  в  работах  Т.В.  Капустиной,  С.А.  Дьяченко,

Т.Л. Ниренбург.

3



Т.Л. Ниренбург  проведена  классификация  компьютерно-ориентированных

задач,  предложена  реализация  факультативного  курса  с  использованием  среды

Derive для решения математических задач в старших классах средней школы.

Т.В. Капустиной  сформулированы  методические  основы  использования

системы  Mathematica  при  преподавании  математических  дисциплин  (на  примере

курса дифференциальной геометрии) в педагогическом вузе.

С.А. Дьяченко  разработана  методическая  модель  обучения  высшей

математике  на  первом  курсе  вузов  естественно-технического  профиля  с

применением КМС Mathematica.

Несмотря  на  большое  количество  работ,  до  сих  пор  остается  неснятым  ряд

противоречий,  связанных  с  математической  подготовкой  будущих  педагогов-

математиков, среди которых существенными являются следующие:

-  между  скоростью  развития  информационных  технологий  и  состоянием

преподавания математики в современном педагогическом вузе;

-  между  возможностями  использования  КМС  в  обучении  математике  и

недостаточностью  научно-методических разработок;

-  между  необходимостью  формирования  вычислительных  навыков  студентов

и  практикой использования студентами компьютерных математических систем при

самостоятельном решении задач;

-  между  необходимостью  формирования  у  студентов  умения  построения

алгоритмической  модели  при  решении  математической  задачи  и  значительным

объемом вычислений, препятствующих осознанию структуры модели.

Актуальность  исследования  определяется,  таким  образом,  необходимостью

повышения  эффективности  педагогических  технологий  обучения  математическим

дисциплинам,  основанных  на  использовании  компьютерных  математических

систем,  а  также  дидактических  условий  применения  их  в  качестве  средств

информационных технологий в обучении математике.

Исходя  из  перечисленных  противоречий,  можно  выделить  проблему

исследования:  каковы  дидактические  условия  освоения  студентами  способов

применения компьютерных математических систем в обучении  математике?

Объектом  исследования  является  процесс  использования  компьютерных

математических систем в учебном процессе.

Предметом  исследования  являются  дидактические  условия  и  методику

использования  компьютерных  математических  систем  в  процессе  обучения

математике студентов педагогических вузов специальности  «Информатика».

Цель  исследования:  выявить  дидактические  условия  и  методику

использования  компьютерных  математических  систем  в  процессе  обучения

математике студентов специальности «Информатика».

Гипотеза  исследования:  использование  компьютерных  математических

систем  при решении  математических задач  студентами  педагогических  вузов  будет

в  большей степени  способствовать эффективности  обучения  математике студентов

при условии:

1)  включения  в  процесс  обучения  методики  наглядного  моделирования  с

применением компьютерных математических систем;

2)  построения  студентами  продукционных  моделей  при  решении

математических  задач  с  применением  компьютерных  математических

систем

Цель и гипотеза определили следующие задачи  исследования:
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1.  провести системный анализ  состояния  педагогической проблемы изучения и

применения  компьютерных  математических  систем  в  обучении  математике

студентов  вузов;

2.  выявить  дидактические  условия  и  разработать  методику  наглядного

моделирования  с  использованием  компьютерных  математических  систем  в

процессе обучения математике в педагогическом  вузе;

3.  разработать  лабораторный  практикум  по  алгебре  с  использованием

компьютерных  математических  систем  и  методику  его  применения  для

обучения  математике  студентов  педагогических  вузов  специальности

«Информатика»;

4.  провести  экспериментальное  исследование  проверки  эффективности  новых

информационных  технологий  обучения  математике  с  использованием

компьютерных  математических  систем  студентов  педагогических  вузов.

Теоретико-методологическая  основа  исследования.  Исследование

опиралось  на фундаментальные исследования в  области психологии  (Б.Г.  Ананьев,

Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев  и  др.),  теорию  учебно-познавательной

деятельности  (Ю.К. Бабанский,  В.И. Загвязинский,  П.И. Пидкасистый,

Н.Ф. Талызина  и  др.),  теорию  поэтапного  формирования  умственных  действий

(П.Я. Гальперин,  Н.Г. Салмина,  Н.Ф. Талызина  и  др.),  теорию  учебных  задач

(В.А.Гусев.  В.П. Беспалько,  Ю.М. Колягин,  Д.Б. Эльконин  и др.),  концепцию

личностно-ориентированного  образования  и  обучения  (Е.В. Бондаревская,

В.В. Сериков.  И.С.Якиманская  и др.).  технологию  наглядно-модельного  обучения

математике (Е.И. Смирнов, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина и др.), теорию  и методику

обучения  в  вузе  (С.И.  Архангельский,  B.C. Леднев,  В.М. Монахов,

А.Г. Мордкович,  Н.Л. Стефанова  и  др.),  концепции  информатизации  общества  и

образования (Б С. Гершунский, А.П. Ершов, Г.Л. Луканкин, В.М. Монахов и др.).

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы

исследования:

•  изучение  структуры  и  анализ  основных  компьютерных  математических

систем,  моделирование способов работы в их среде;

•  анализ  научной  литературы  по  психолого-педагогическим,

математическим,  методическим  и  специальным  аспектам,  касающимся

проблемы  исследования;  анализ документов и литературных источников;

•  анализ  опыта  работы  преподавателей  и  учителей  математики  и

информатики с точки зрения проблемы исследования:

•  педагогические наблюдения, беседы со студентами, преподавателями;

•  педагогический эксперимент с  последующей математической  обработкой

результатов.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в

следующем:

•  раскрыты  возможности  использования  компьютерных  математических

систем как средства наглядного моделирования в обучении  математике;

•  определена  система  дидактических  принципов  и  условий  обучения

математике  с  использованием компьютерных математических систем;

•  теоретически  обоснована  методика  проектирования  и  реализации

лабораторного  практикума  по  высшей  математике  в  педагогическом  вузе

с  использованием  компьютерных  математических  систем  на  основе

наглядного  моделирования.
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Практическая значимость исследования:

•  разработаны  методики  изучения  компьютерной  математической  системы

MathCad в школе и вузе;

•  составлено  методическое  руководство  для  освоения  пользователями

основ работы в компьютерной математической системе MathCad;

•  разработана  методика  применения  компьютерных  математических

систем для решения  математических задач  в  вузе;

•  разработан  лабораторный  практикум  по  дисциплине  «Элементы

абстрактной  и  компьютерной  алгебры»  для  студентов  педагогических

вузов  специальности  «Информатика».

Разработанная  и  экспериментально  апробированная  методика  использования

компьютерных  математических  систем  при  решении  математических  задач  может

применяться  преподавателями  высшей  математики в  вузах,  а также  студентами для

подготовки  к  практическим  занятиям,  для  проведения  математических

исследований,  подготовки  курсовых  и  дипломных  проектов  и  для

самообразования.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования

обеспечиваются  опорой  на  основные  положения  методологических,  психолого-

педагогических  и  научно-методических  исследований,  согласованностью

теоретических  и  эмпирических  методов,  адекватных  целям  и  задачам

исследования,  сочетанием  качественного  и  количественного  анализа  полученных

данных,  результатами  экспериментальной  проверки  гипотезы  на  основе

применения методов  математической статистики.

На защиту выносятся:

1.  обоснование  выбора  компьютерной  математической  системы  MathCAD  в

качестве  основного  средства  при  проведении  лабораторных  практикумов  по

математике:

2.  дидактические  принципы  и  условия  проектирования  и  реализации  процесса

обучения  математике  в  педагогическом  вузе  с  использованием  компьютерных

математических  систем;

3.  методика  использования  компьютерных  математических  систем  как  средства

наглядного  моделирования  в  процессе  обучения  математике  студентов

педагогических  вузов:

4.  лабораторный  практикум  по  алгебре  с  использованием  компьютерной

математической  системы  MathCAD  как  средства  наглядного  моделирования

для студентов  специальности  «Информатика»  педагогических  вузов.

База  исследования.  Исследование  проводилось  поэтапно  на  базе

Ярославского  государственного  педагогического  университета  им.  К.Д.  Ушинского

с  1999 по 2004 г.

Этапы исследования:

1  этап  (1999  -  2000  гг.)  включал  анализ  состояния  проблемы  изучения

теоретических  подходов  и  практического  опыта  применения  компьютерных

математических  систем  в  образовании,  изучение  психолого-педагогической  и  др.

литературы  по  проблеме  исследования;  определялись  цель,  задачи,  гипотеза

исследования.

2  этап  (2000  -  2001  гг.).  На  данном  этапе  проводился  сравнительный  анализ

возможностей  различных  компьютерных  математических  систем,  наблюдение  за
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деятельностью  студентов,  изучающих  возможности  компьютерных

математических систем.

3  этап  (2001  -  2004  гг.).  Данный  этап  включал  выявление  дидактических

условий  и  разработку  методики  наглядного  моделирования  с  использованием

компьютерных  математических  систем  в  процессе  обучения  математике,

проведение  поисково-формирующего  эксперимента,  проверку  и  уточнение

теоретических  положений  в  ходе  опытно-экспериментальной  работы,  анализ

полученных  данных,  формулировку  выводов  и  оформление  материалов

диссертации.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные

теоретические  и  практические  положения  исследования  докладывались  на

заседаниях  кафедр  теории  и  методики  обучения  математике,  теории  и  методики

обучения  информатике  Ярославского  государственного  педагогического

университета,  на  конференции  «Математика.  Компьютер.  Образование»  (Дубна,

2002,  2004  гг.),  на  конференциях  молодых  ученых  и  на  педагогических  чтениях

Ушинского  (Ярославль,  2001,  2002,  2004  гг.),  на  21  Всероссийском  семинаре

преподавателей  математики  университетов  и  педвузов  (Санкт-Петербург,  2002  г.),

на  международной  междисциплинарной  конференции  Украинской  ассоциации

«Женщины  в  науке  и  образовании»:  «Современные  проблемы  науки  и

образования» (2003  г.).

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения, списка литературы, трех приложений. Объем диссертации  143 стр. По

теме диссертации опубликовано  16 работ.

Основное содержание работы
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  формулируется

проблема,  цель,  гипотеза,  определяются  объект,  предмет,  задачи  и  методы

исследования,  раскрывается  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость

работы.

В  первой  главе  «Научно-педагогические  проблемы  использования

компьютерных  математических  систем  в  учебном  процессе»  приводится  обзор

путей  применения  педагогических  программных  средств  в  учебном  процессе,

выделяется  отдельный  класс  педагогических  программных  средств  -

компьютерные  математические  системы,  анализируется  опыт  их  использования  в

обучении математике в школе и вузе.

Активное  внедрение  в учебный  процесс  новых  информационных технологий

заставляет обратить внимание на особенности применения компьютера в обучении

математике.  В  настоящее  время  создано  большое  количество  программных

средств, предполагающих применение во всех разделах курсов математики средней

школы  и  ВУЗов.  К  ним относятся  диалоговые  обучающие  системы, тестирующие

программы.  программы-тренажеры,  дидактические  игры,  электронные

справочники.

Один  из  видов  педагогических  программных  средств  -  генерирующие

программы,  создающие  набор  задач  определенного  типа  по  заданной теме.  Такие

программы  не  предусматривают машинное решение задач;  ученику  предъявляется

список  условий  задач,  составленных  программой.  Использование  этих  программ

увеличивает  количество  вариантов  уже  имеющихся  дидактических  материалов
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путем  случайного  формирования  содержания  заданий,  позволяет  обеспечить

индивидуализацию  самостоятельной работы  учащегося.

Существует  широкий  выбор  демонстрационных  и  моделирующих  программ,

предназначенных  для  иллюстрации  различных  математических  понятий.

Значительная  часть  педагогических  программных  средств  содержит  иллюстрации,

демонстрационные  фрагменты,  не  позволяющие  изменять  значения  каких-либо

параметров;  с  дидактической  точки  зрения  такие  демонстрационные  фрагменты

могут быть  приравнены  к плакатам, слайдам и другим  аналогичным дидактическим

материалам.  При  высоком  техническом  качестве  преподносимого  материала

зачастую  не  соблюдается  принцип  дидактической  целесообразности  применения

этого  вида  учебной  деятельности  ученика,  поскольку разработчики  педагогических

программных  средств  копируют  учебное  содержание  обычных  дидактических

материалов.

С  другой  стороны,  многие  программные  продукты  учебного  назначения

представляют  собой  динамические  модели  различных  математических  объектов

или  дополняются  такими  моделями;  в  данном  случае  использование  именно

компьютерных  дидактических  материалов  представляется  целесообразным.

Примерами  таких  моделирующих программ являются  математические  графические

редакторы  -  программы,  позволяющие  без  применения  программирования  строить

на экране графики функций одной или двух переменных,  самостоятельно создавать

на  экране  изображения  геометрических  фигур  и  тел,  предполагают  возможность

изменения  масштаба  просмотра  полученного  изображения,  получения  отдельных

математических  характеристик;  возможность  создания  иллюзии  вращательного

движения  изображения  в  различных  плоскостях  и  т.д.  Различия  между

демонстрационными  и  моделирующими  компьютерными  программами  в

математике  минимальны:  при  создании  изображения  математического  объекта  на

экране  компьютера используется его  математическая  модель.

Педагогические  программные  средства,  предназначенные  для  организации

практикумов  по  решению  задач,  как  правило,  предусматривают  небольшой  набор

учебных  действий  учащегося:  введение  ответа  в  виде  числа  или  набора  символов,

вставка  пропущенного  символа,  выбор  ответа  из  предлагаемого  списка,

нахождение  взаимно-однозначного  соответствия  элементов  двух  списков.  В  таком

случае  педагогическое  программное  средство  не  предоставляет  возможности

фиксации  промежуточных  результатов  умственных  действий  учащегося.  Роль

компьютера при решении задачи сводится  к предоставлению учащемуся  задания  из

базы  задач  и  проверке  правильности  введенного  ответа  (при  этом  добавление

учителем  новых  задач  зачастую  невозможно  или  связано  со  значительными

трудностями);  в  то  же  время  список  общеучебных  элементарных  умений  включает

в  себя  разнообразные  способы  организации  деятельности  ученика.  В  частности,

необходимо  повышение  алгоритмической  культуры  учащихся.

В  качестве  одного  из  средств  повышения  алгоритмической  культуры

учащихся  старших  классов  школы  и  студентов  вузов  могут  рассматриваться

компьютерные  математические  системы  -  универсальные  пакеты  символьных  и

численных  вычислений  (MathCad,  Mathematica,  Maple,  Derive  и  др.),  позволяющие

решать  достаточно  сложные  задачи,  не  вдаваясь  при  этом  в  тонкости

программирования.  Направление,  связанное  с  применением  таких  пакетов  в

обучении  математике,  представляется  достаточно  перспективным.  С  одной
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стороны,  при  изучении  математики  часто  возникает  потребность  в  выполнении

каких-либо расчетов и  построении  графиков.  В  случае,  если  объектом  изучения  не

является  сам  способ  выполнения  вычислений,  это  приводит  к  нерациональному

распределению  времени  между  механическим  выполнением  расчетов  и  собственно

изучением  нового  материала,  отработкой  приемов  решения  задач  или  творческой

работой.  Кроме  того,  при  решении  достаточно  сложных  задач  выполнение

большого  количества  рутинных,  но  трудоемких  вычислений,  ошибку  в  которых

удается  обнаружить  далеко  не  сразу,  зачастую  приводит  к  возникновению

психологического  барьера  в  изучении  математики,  сильно  снижая  интерес  к  ней.

Частично  снизить  нецелесообразные  затраты  времени  помогает  использование

микрокалькуляторов,  но  часто  этого  оказывается  недостаточно  из-за

ограниченности  возможностей  микрокалькулятора.  С  другой  стороны,

использование  калькуляторов,  в отличие от компьютерных математических систем,

не  позволяет  обеспечить  фиксацию  промежуточных  результатов  умственных

действий  учащегося  и таким  образом  обеспечить  повышение  его  алгоритмической

культуры  в должном  объеме.

В  специальной  литературе  анализируются  особенности  и  технические

возможности  каждой  компьютерной  математической  системы;  в  то  же  время

большинство  существующих  книг  по  математическим  пакетам  не  являются

методическими  пособиями;  основная  их  часть  -  это  справочные  пособия.  Для

эффективного  использования  компьютерных  математических  систем  в  учебном

процессе  необходима разработка методик их использования.

Методические основы применения КМС  в обучении  математике рассмотрены

в  работах  С.А. Дьяченко,  Т.В. Капустиной,  Т.Л.  Ниренбург.  Т.Л. Ниренбург

проведена  классификация  компьютерно-ориентированных  задач,  предложена

реализация  факультативного  курса  с  использованием  среды  Derive  для  решения

математических  задач  в  старших  классах  средней  школы.  Т.В. Капустиной

сформулированы  методические  основы  использования  системы  Mathematica  при

преподавании  математических  дисциплин  (на  примере  курса  дифференциальной

геометрии)  в  педагогическом  вузе.  Методически  учебный  процесс  предлагается

строить  традиционно:  лекции,  семинары,  лабораторные  работы.  На  лекциях

используются  компьютерные  демонстрации  и  компьютерное  решение  задач,  на

семинарах -  компьютерное решение  задач.

С.А.Дьяченко  разработана  методическая  модель  обучения  высшей

математике  на  первом  курсе  вузов  естественно-технического  профиля  с

применением  КМС  Mathematica.  В  данной  модели  исходные  теоретически  знания

студент  получает  из  лекции.  Они  носят  характер  общего  и  показывают  структуру

изучаемого  материала.  Лабораторные  работы  с  помощью  КМС  помогают  указать

общие  формулы  для  решения  задач  определенного  класса,  установить  обшие

свойства  исследуемых  объектов.  На  практических  занятиях  рассматриваются

частные  случаи,  уточняются  отдельные  свойства,  рассматриваются  отдельные

задания  в  рамках  одного  общего  способа  решения  задач  данной  темы.  Как

показывают  результаты  исследования  С.А.Дьяченко,  при  наличии  лабораторной

работы  на  основе  КМС  как  связующего  звена  между  соответствующим

лекционным  и  практическим  материалом  обучение  курсу  высшей  математики

поднимается  на  более  высокий  качественный  уровень.  С.А.Дьяченко

сформулированы  требования  к  содержанию  обучения  с  использованием  КМС,

переформулированы  дидактические  принципы  для  процесса  обучения  высшей

9



математике  с  использованием  КМС.  Помимо  широко  известных  принципов

научности,  доступности,  наглядности,  активного  обучения,  индивидуального

подхода,  сформулирован  ряд  дополнительных  принципов.  Принцип

инвариантности  означает,  что  на  лабораторных  работах  с  помощью  КМС

может  быть  исследовано  любое  математическое  отношение,  изучаемое  в  курсе

высшей  математики.  Принцип  параллельности  требует  параллельного  изучения

курса  высшей  математики  на  лекциях,  практических  занятиях  и  на  лабораторных

работах с использованием КМС. Принцип  содержательного  повтора  связан

с  многократной  актуализацией  одного  и  того  же  материала:  изучение  отдельных

вопросов  математики  происходит  сначала  на  лекции,  затем  на  лабораторных

работах  и  практических  занятиях.  Принцип  нелимитируемости  состоит  в

нелимитируемости  объема  изучаемого  материала:  на  лабораторных  работах

могут  быть рассмотрены различные разделы  высшей  математики,  в том  числе  и  те,

которые  не  входят  в  вузовскую  программу.  Принцип  однотипности  состоит  в

том,  что  для  формирования  у  студентов  прочных  навыков  необходимо  решение

определенного  числа  похожих  заданий.  Принцип  сравнения  предполагает

подчеркивание  сходства  и  различия  понятий,  их  взаимосвязи  путем  чередования

упражнений  на  прямые  и  обратные  операции.  Принцип  полноты  'системы

упражнений  обеспечивает  хорошее  усвоение  изучаемой  темы  и  позволяет

исключить  возможность ошибочных ассоциаций.

Как  показывает  анализ  литературы,  преподаватели,  использующие  КМС  в

обучении  математике,  отмечают  повышение  уровня  математической  подготовки

учащихся  по  сравнению  с  обучением  математике  без  использования  компьютеров;

различия  в  уровне  математической  подготовки  учащихся  при  использовании

различных  технологий  использования  КМС  в  обучении  математике  не

анализируются.

Во  второй  главе  «Роль  и  место  компьютерных  математических  систем  в

образовательном  процессе»  рассматриваются  приоритетные,  на  наш  взгляд,

направления  использования  компьютерных  математических  систем  при  обучении

математике:  компьютерные  математические  системы  как  средство  построения

наглядных  моделей  при  решении  задач  и  организация  проектной  деятельности

студентов  с  использованием  компьютерных  математических  систем;  выделяются

педагогические проблемы,  возникающие при использовании компьютерных систем

в  обучении  математике,  формулируются  и  обосновываются  дидактические

принципы применения КМС в обучении математике,  а также путем сравнительного

анализа  возможностей  различных  компьютерных  математических  систем

определяется  выбор КМС в зависимости от поставленных целей.

Со  времен  великих  педагогов  (Я.А.  Коменский,  И.Г.  Песталоцци,  К.Д.

Ушинский  и  др.)  педагогическая  мысль  стремилась  к  такой  организации  учебного

процесса,  когда  достигается  сознательное  понимание  смысла  (сути)  содержания

математических  действий.  Один  из  таких  путей  —  сделать  процесс  обучения

математике  наглядным,  т.к.  именно  наглядное  обучение  позволяет  учителю

овладеть  активными  методами  обучения  и  воспитания,  способствует  обеспечению

принципов  научности  и  доступности  материала,  улучшению  общекультурной

подготовки  учащихся,  позволяет  обеспечить  разностороннее  и  полное

формирование  понятий,  поддерживать  интерес  учащихся  к  предмету,  к  учебе,

приводит  к  более  высокому  уровню  развития  математической  культуры,  в  том
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числе  математического языка и логического мышления, эстетического  восприятия,

творческого отношения  к делу.

В  настоящее  время  трактовка  принципа  наглядности  в  обучении  значительно

изменилась.  В  трактовке  В.Г. Болтянского  наглядность  -  это  «изоморфизм  плюс

простота»,  Л.М.  Фридмана  -  «понимание  плюс  активность»,  А.Н. Леонтьева  -

внешние опоры внутренних действий, Н.Г. Салминой - выделение существенного в

плане восприятия и др.

Исследуя  проблему  наглядности,  В.В. Давыдов  приходит  к  следующему

выводу:  «...там,  где  содержанием  обучения  выступают  внешние  свойства  вещей,

принцип  наглядности  себя  оправдывает.  Но  там,  где  содержанием  обучения

становятся  связи и  отношения  предметов,  - там  наглядность далеко не достаточна.

Здесь  ...  вступает  в  силу  принцип  моделирования».  Принцип  моделирования  не

противопоставляется  принципу  наглядности-  он  лишь  является  его  высшей

ступенью,  его  развитием  и  обобщением,  связанным  с  принципиальными

изменениями  в  целях  обучения  и типах учебного процесса.  Наглядное  обучение  -

это  процесс  создания  «хорошо  усваиваемых  моделей».  Моделирование  является

одним  из  составных  компонентов  наглядного  обучения.  Предпочтение  отдается

«наглядной  модели»  в  смысле  опоры  на  устойчивые  ассоциации,  простые

геометрические  формы,  психологические  законы  восприятия  и  нейро-

физиологические  механизмы  памяти.  По  Е.И. Смирнову,  наглядно-модельное

обучение  математике  -  это  процесс  формирования  адекватного  категории  цели

устойчивого  результата  внутренних  действий  обучаемых  при  непосредственном

восприятии  приемов  моделирования  знаково-символической  деятельности  с

отдельным математическим знанием или организованным набором знаний.

Связанное  со  знаково-символической  деятельностью  представление  знаний

характеризуется  модельностью,  структурированностью,  связностью  и  активностью

представления.  Использование  компьютерных  математических  систем  при

решении  задач  позволяет  фиксировать  процедуру  математических  действий  при

решении  задачи,  т.е.  строить продукционные  модели.  Таким  образом,  реализуется

принцип наглядного моделирования при обучении математике.

Другой  путь  использования  компьютерных  математических  систем  в

обучении  математике  -  организация  проектной  деятельности.  Обучение  при

помощи  метода  проектов  является  одной  из  личностно-ориентированных

педагогических  технологий.  В  рамках  проектной  деятельности  учащиеся  за

определенное  время  индивидуально  или  по  группам  выполняют  познавательную,

исследовательскую,  конструкторскую  или  иную  работу  на заданную  тему.  Данный

метод  позволяет  создать  оптимальные  условия  для  развития  у  учащихся

самостоятельности,  способности  к  самообразованию,  развивать  познавательные

потребности  учащихся,  формировать  культуру  самостоятельной  исследовательской

работы.  Проектная  форма  обучения  может  использоваться  на  отдельных  занятиях,

а также во внеурочной работе с учащимися,  на факультативных занятиях.

Использование  компьютерных  математических  систем  (КМС)  позволяет

организовать  выполнение  учащимися  различных  учебно-исследовательских

проектов  с  использованием  вычислительных  и  графических  возможностей  КМС.

Возможны  различные  способы  применения  компьютерных  математических  систем

для  работы  над проектом:
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-  использование вычислительных  и  графических  возможностей  программы

для  вспомогательных  вычислений,  построения  графиков  и  организации

математических экспериментов;

-  математическое  моделирование  реальных  процессов  и  математических

объектов  с  помощью  компьютерной  математической  системы,  в  том

числе построение динамических моделей;

-  разработка собственных электронных книг по заданной теме.

Таким  образом,  компьютерные  математические  системы  могут  применяться

для  организации  практикумов  по  решению  нестандартных  задач,  для  постановки

математического  эксперимента,  для  организации  проектной  деятельности

учащихся.  Использование  КМС  помогает  формировать  у  учащихся  навыки

самостоятельной  работы,  творческое  мышление,  повышать  алгоритмическую

культуру учащихся, эстетически развивать  их.

Однако  при  использовании  КМС  в  обучении  математике  возникает  ряд

проблем, специфических для данного класса программ.

Одна  из  проблем  связана  с  научностью  теоретических  положений,

полученных  в  ходе  математического  эксперимента,  для  проведения  которого

используются КМС.  Недопустимо  использование  опытных данных,  полученных  с

помощью  компьютера,  в  качестве  единственного  обоснования  каких-либо

теоретических  положений.  Моделирование  реальных  вычислительных  ситуаций  с

помощью  КМС  должно  не  заменять,  а  лишь  дополнять  строгие  доказательства

теоретических положений.

Вторая  проблема  связана  с  тем,  что  в  каждой  компьютерной  математической

системе есть ряд задач, для  которых есть возможность  получить  готовое решение в

символьном  или  численном  виде  (вычисление  производных,  интегралов,

построение  графиков  и  т.д.).  В  случае,  если  для  решения  основной  задачи

требуется  выполнить  большое  число  вспомогательных  вычислений,  навыки

выполнения  которых  были  выработаны  ранее,  для  выполнения  сложных  расчетов

целесообразно  применять  компьютерную  математическую  среду.  При  этом

использование  КМС  позволяет  сократить  время  решения  задачи  за  счет

автоматизации рутинных вычислений.

В  то  же  время  недопустимо  заменять  изучение  какой-либо  темы

использованием  готовых  программ;  пользоваться  ими  можно  лишь  в  случае

глубокого  усвоения  материала.  Чрезмерное  увлечение  использованием

математических  пакетов для  выполнения  вычислений  может  привести  к тому,  что

учащиеся  не  научатся  производить  элементарные  действия  без  помощи

компьютера.

Для решения этой проблемы предлагается использовать понятие элементарной

операции,  т.е.  последовательности  математических  действий,  рассматриваемых

при  решении  задачи  как  единое  целое.  Последовательность  действий  становится

элементарной  операцией  только  после  усвоения  алгоритма  выполнения  каждого

входящего  в  нее  действия.  При  решении  задачи  выявляется  последовательность

шагов  (элементарных  операций),  каждый  из  которых  выполняется  с  помощью

КМС  по  готовому  алгоритму  (встроенному  разработчиками  КМС  или

разработанному  преподавателем).  При  этом  необходимо  предварительно

убедиться,  что  у  учащихся  выработаны  навыки  выполнения  всех  элементарных

операций, используемых при решении задачи.
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Третья проблема тесно связана со второй. На этапе, когда у учащихся  еще  не

выработан  навык  выполнения  элементарной  операции,  возникает  необходимость

более  строгого  контроля  выполнения  учащимися  заданий  на  выполнение  данной

операции  Одним  из  путей  решения  проблемы  может  быть  пошаговое

комментирование учащимися решения задачи, выполняемое в письменном виде.

Таким образом, применение компьютерных математических систем в учебном

процессе  требует  пересмотреть  характер  заданий,  предлагаемых  учащимся  при

изучении  той  или  иной  математической  операции.  На  начальном  этапе,  когда

навык  выполнения  данной  операции  еще  не  выработан,  необходим  более  строгий

контроль  выполнения  заданий,  включающий  их  пошаговое  комментирование

учащимися.  В  то  же  время  после  выработки  навыка  появляется  возможность

увеличить  число  многошаговых  задач,  решаемых  с  применением  изучаемой

математической операции, поскольку применение КМС позволяет сократить время,

затрачиваемое на выполнение данной операции.

Помимо  широко  известных принципов  научности,  доступности,  наглядности,

активного  обучения,  индивидуального  подхода,  а  также  сформулированных

С.А. Дьяченко  принципов  параллельности,  содержательного  повтора,

нелимитируемости,  сравнения,  мы  предлагаем  дополнить  систему  дидактических

принципов следующими принципами:

1)  Принцип  целесообразности.  При  использовании  компьютерных

математических  систем  (КМС)  необходимо  оценивать  целесообразность  их

использования  на  каждом  конкретном  занятии.  Ряд  несложных

арифметических действий  быстрее  выполнить  с  помощью  калькулятора,  чем

включать  компьютер  и  запускать  мощную  математическую  среду.  В  то  же

время,  если  для  решения  некоторого  класса  задач  необходимо  выполнить

длинный  ряд  вспомогательных  вычислений,  не  являющихся  объектом

изучения, использование КМС позволит сэкономить время.

2)  Принцип наглядного  моделирования.  Вместо использования  КМС  в  качестве

мощного  калькулятора,  выполняющего  вычисления  и  аналитические

преобразования,  мы  предлагаем  использовать  КМС  для  создания

продукционных  моделей,  фиксирующих  последовательность  математических

действий  при  решении  задачи,  с  добавлением  текстового  комментария  к

каждому  действию;  при  этом  выделяется  класс  задач,  решаемых  с

использованием создаваемой модели

3)  Принцип  предварительной  отработки  элементарных  операций.  Под

элементарной  операцией  в  данном  случае  понимается  последовательность

действий,  рассматриваемых  при  выполнении  задания  как  единое  целое,  в

результате  чего  не  возникает  необходимость  объяснять  способ  выполнения

данной  операции.  В  то  же  время  большинство  подобных  операций  легко

можно  выполнить  за  один  шаг  с  помощью  КМС.  Прежде  чем  использовать

КМС  для  выполнения  каких-либо  вычислений,  необходимо  предварительно

отработать  с  учащимися  выполнение  элементарных  операций,  входящих  в

вычисления.  В  противном  случае  возможна  ситуация,  когда  учащиеся,

реализовав  алгоритм  решения  какой-либо  сложной  задачи,  не  будут  в

состоянии выполнить ее без помощи компьютера (т.к. элементарные операции

не  отработаны).  После  отработки  навыка  выполнения  какой-либо  операции

студенты  строят  модель  выполнения  данной  операции  с  использованием

КМС,  после  чего  при решении задач для  выполнения данной  операции  будет
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использоваться  компьютерная система,  одновременно  с  этим  студентам  будут

предлагаться  упражнения,  предполагающие  выполнение  тех  же  вычислений

без использования компьютера.

Выбор  той  или  иной  компьютерной  математической  системы  в  качестве

педагогического  программного  средства  может  быть  обоснован,  с  одной  стороны,

возможностями  компьютерной  системы,  с  другой  стороны,  простотой

формирования  навыков  работы  с  программой.  Нами  проанализированы

возможности  компьютерных  математических  систем,  в  настоящее  время

используемых  для  обучения  математике  в  школе  и  вузе:  MathCAD,  Mathematica,

Maple,  Derive.  Как правило,  основные возможности - ввод и вычислений значений

выражений,  решение  уравнений,  неравенств  и  систем  уравнений,  преобразование

многочленов, символьное интегрирование, дифференцирование, вычисление сумм,

пределов,  построение  графиков  функций  одной  и  двух  переменных,  работа  с

векторами  и  матрицами  -  предоставляются  всеми  перечисленными  пакетами;  в

целом  возможности  выполнения  символьных  операций  в  пакетах  Mathematica  и

Maple  превышают  возможности  MathCAD  и Derive.  В  то  же  время  системы  Derive

и  MathCAD  проще  в  освоении  за  счет  стандартного  для  операционной  системы

Windows  способа  ввода  команд,  к  тому  же  система  Derive  предъявляет  меньшие

требования  к  ресурсам  компьютера,  а  система  MathCAD,  в  отличие  от  остальных

компьютерных  математических  систем,  использует  общепринятую

математическую  запись  выражений.  В  случае,  если  умственные  действия,

связанные  с особенностями  компьютерной  математической системы,  выполняются

во  внутренней  речи,  различия  в  интерфейсе  систем  и  синтаксисе  записи  команд

становятся  незначимыми.  Однако,  как  показывает  наблюдение  за  деятельностью

учащихся  в  процессе  освоения  ими  возможностей  компьютерных  математических

систем,  количество времени, отводимого на изучение возможностей компьютерной

математической  системы  до  начала  применения  этих  возможностей  при  решении

математических задач,  позволяет перевести действия  во  внутреннюю  речь  быстрее,

если  изучаемая  система  -  MathCAD;  в  случае  использования  системы  Derive

учащиеся  к  моменту  начала  использования  компьютерной  системы  для  решения

задач  выполняют  большинство  действий,  связанных  с  особенностями

компьютерной  системы,  во  внешней речи про  себя,  при  использовании  же  систем

Mathematica и Maple  используют опору на внешние образцы действий.  Кроме того,

общее  количество  мыслительных  операций,  не  относящихся  к  курсу  математики,

при  использовании  среды  MathCAD  относительно  невелико.  Таким  образом,

можно  сделать  следующий  вывод:  на  начальном  этапе  использования

компьютерных  математических  систем  в  обучении  математике  целесообразно

использовать  систему  MathCAD;  в дальнейшем  при  изучении  отдельных  тем  курса

высшей  математики  и  в  проектной  деятельности  студентов  могут  использоваться

также системы Mathematica и Maple.

В  третьей  главе  предложена  методика  использования  компьютерных

математических  систем  в  обучении  студентов  специальности  «Информатика»

педагогических  вузов  на  основе  сформулированных  во  2-й  главе  данного

исследования дидактических принципов применения  КМС в обучении  математике.

Приводится  структура  лабораторного  практикума  с  применением  компьютерных

математических  систем  по  курсу  высшей  математики,  рассматривается  структура

учебных  действий  студентов  при  изучении  нового  математического  понятия  или

операции.  Обосновывается  выбор  компьютерной  математической  среды  MathCAD
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в  качестве  основного  дидактического  средства  на  начальном  этапе  проведения

компьютерных  практикумов  по  решению  задач.  Дано  описание  организации

опытно-экспериментальной работы и ее результаты.

В  течение  2000-2001  г.  проводилось  наблюдение  за  деятельностью  студентов,

изучающих  возможности  компьютерных  математических  систем.  На  основании

данных  наблюдений,  а  также  анализа  литературы  в  качестве  основной

компьютерной  системы  для  проведения  математических  практикумов  на

начальном  этапе  изучения  дисциплины  «Элементы  абстрактной  и  компьютерной

алгебры» был выбран пакет MathCAD.

Программа  дисциплины  «Элементы  абстрактной  и  компьютерной  алгебры»

предполагает  изучение  как  возможностей  компьютерных  математических  систем,

так  и  ряда  тем  курса  алгебры.  Поскольку  за  отведенное  стандартом  время

невозможно  в  полном  объеме  изучить  как  все  возможности  наиболее

распространенных  математических  пакетов,  так  и  материал  курса  алгебры,

возможны  два  различных  подхода  к  изучению  компьютерных  математических

систем в рамках данной дисциплины:

1)  освоение основных возможностей КМС без установления взаимосвязи с

изучаемым  материалом  курса  алгебры,  при  этом  основной  целью

проведения  лабораторных  работ  с  использованием  КМС  является

освоение возможностей КМС, а не решение математических задач;

2)  использование  КМС  в  качестве  средства  проведения  практикумов  по

решению  задач  курса  алгебры.  При  данном  подходе  основные

возможности  КМС  изучаются  в  меньшем  объеме,  но  появляется

возможность  построения  продукционных  моделей,  фиксирующих

последовательность  математических  действий  при  решении  задач  курса

алгебры  во  время  лабораторных  работ.  В  дальнейшем  построение

продукционных  моделей  с  помощью  КМС  может  использоваться

студентами  при  решении  задач  других  математических  дисциплин  в

процессе самостоятельной подготовки к занятиям.

Мы  предлагаем  организовать  практикум  по решению  математических  задач  с

использованием  КМС  следующим  образом.  После  того,  как  учащиеся  в  ходе

практических  занятий  приобретут  навыки  выполнения  отдельных  магематических

операций,  в  дальнейшем  используемых  при  решении  задач,  решение  каждой

отдельной  задачи  сводится  к выделению  алгоритма  ее  решения,  то  есть  некоторой

последовательности  элементарных  операций,  каждая  из  которых  усвоена

учащимися  и  поэтому  может  быть  выполнена  с  помощью  компьютерной

математической  системы.  Такой  подход  к  применению  КМС  позволяет  больше

внимания уделять нестандартным задачам, решаемым не по шаблону.

На  лекционных  занятиях  по  математике  студенты  знакомятся  с

математическими  объектами,  операциями  над  ними.  После  изучения

информационных  объектов  компьютерной  математической  системы  студенты

моделируют  выполнение  данных  операций  в  КМС;  построение  продукционной

модели,  фиксирующей  последовательность  выполнения  действий,  производится  и

в  случае,  если  для  выполнения данной  операции  существует  встроенный  алгоритм

компьютерной  математической  системы.  Навык  выполнения  математических

операций  формируется  на  практических  занятиях  по  математике.  После
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формирования  навыка  выполнения  данной  операции  без  использования

компьютера  становится  целесообразным  переход  к  следующему  этапу:

использование  КМС  для  выполнения  данной  операции  при  решении  задач;  при

этом  может  использоваться  встроенный  алгоритм  КМС  или  построенная

учащимися  модель.  В  ходе  решения  задачи  учащиеся  строят  алгоритм  решения

задачи,  фиксируя  последовательность  действий  с  помощью  КМС  (в  этом  случае

моделируется  не  выполнение  отдельного  действия,  для  которого  существует

встроенный  алгоритм  КМС,  а  решение  целого  класса  задач).  Построенная

последовательность  действий  дополняется  текстовыми  комментариями  к  каждой

выполняемой  с  помощью  КМС  операции.  Полученная  наглядная  модель решения

задачи  используется  студентами  при  решении  новых  задач.  Таким  образом,

формируются  графы  взаимосвязанных  задач,  как  в  ходе  практикума  в  рамках

дисциплины  «Элементы  абстрактной  и  компьютерной  алгебры»,  так  и  при

самостоятельном  решении  студентами  задач  других  математических  дисциплин;

использование  компьютерных  математических  систем  для  построения

продукционных  моделей  позволяет  наглядно  представить  не  только  структуру

решения задачи, но и ее связь с другими задачами.

При проведении лабораторных и практических занятий необходимо:

•  использовать  КМС  преимущественно  не  для  решения  одношаговых  задач,  а

в  качестве  средства  построения  продукционных  моделей  для  реализации

алгоритма решения задачи в соответствии с предложенной нами  схемой;

•  использовать  КМС  для  автоматического  выполнения  каких-либо

вычислений  только  после  того,  как  был  сформирован  навык  выполнения

этих вычислений без помощи компьютера:

•  на  начальном  этапе  формирования  навыка  выполнения  того  или  иного

математического  действия  требовать  от  студентов  подробного  пояснения

выполняемых действий:

•  использовать  банк  наглядных  моделей,  построенных  студентами,  при

решении новых задач:

•  не  отказываться  полностью  от  выполнения  вычислений  и  преобразований

без  помощи  компьютера,  периодически  проводить  вычислительные

практикумы  без  использования  компьютера  с  последующей  проверкой

результатов  на  компьютере.

Согласно  гипотезе  исследования,  такой  подход  позволит  повысить  качество

математических  знаний  и  умений  не  только  в  курсе  алгебры,  но  и  по  другим

математическим дисциплинам.
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Экспериментальная  проверка  гипотезы  исследования  осуществлялась  с  2001

по  2004 г.  в  процессе  преподавания  дисциплины  «Элементы  абстрактной  и

компьютерной  алгебры»  на  1  и  2  курсе  специальности  «Информатика»  физико-

математического  факультета  Ярославского  государственного  педагогического

университета.  Данная  дисциплина  изучается  во  2  и  3  семестрах  обучения,  в  то

время  как  занятия  по  высшей  математике  проходят  в  течение  1-3  семестров.

Каждая  группа  студентов  была  разбита  на  2  подгруппы  -  контрольную  и

экспериментальную,  с  равной  успеваемостью  по  высшей  математике  по  итогам  1

семестра;  общее количество  студентов в  экспериментальной  группе - 48  человек,  в

контрольной  группе  -  49  человек.  Средний  балл  студентов  экспериментальной

группы  равен  3,60;  средний  балл  студентов  контрольной  группы  -  3,65.

Эмпирическое  значение  t-критерия  Стьюдента  t
эмпир

  =  0,27;  число  степеней

свободы  k  = 48+49-2  = 95.  Для  числа степеней свободы, равного  60,  t
кр

  = 2,00  при

уровне  значимости  0,05;  для  числа  степеней  свободы,  равного  120,  t
kp

  =  1,98  при

уровне  значимости  0.05.  Поскольку  значение  t-критерия  Стьюдента  меньше

критического,  принимается  гипотеза  Н
0
  о  том,  что  уровни  знания  высшей

математики  студентами  экспериментальной  и  контрольной  групп  статистически

значимо не различаются.
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Программа  курса  «Элементы  абстрактной  и  компьютерной  алгебры»,

рассчитанная  на  изучение  в  течение  2  семестров,  предполагает  изучение  ряда

вопросов  курса  алгебры,  а  также  знакомство  с  основными  компьютерными

математическими  пакетами  и  практические  занятия  по  выполнению  расчетов  в

этих  системах.

Лекционные занятия в контрольной и экспериментальной подгруппах каждой

группы  проводились  по  одному  и  тому  же  плану,  однако  планы  проведения

практических и лабораторных занятий различались,  начиная  со второй половины  2

семестра;  в  начале  2  семестра  на  лабораторных  работах  по  дисциплине  ЭАКА

студенты  как  контрольной,  так  и  экспериментальной  группы  знакомились  с

основными  возможностями  компьютерной  математической  системы  MathCAD.  С

этой целью нами  было разработано методическое  пособие  «Основы работы  в  среде

MathCAD»,  составлены  тексты  лабораторных  работ,  подготовлены  дидактические

компьютерные  материалы.

В  экспериментальной  группе  после  первоначального  знакомства  с

возможностями  и  интерфейсом  пакета  проводился  ряд  взаимосвязанных

практических  и  лабораторных  занятий.  После  изучения  каждой  темы  и

бескомпьютерного  практикума  по  решению  задач  по  данной  теме  проводился

практикум  по  решению  задач  с  использованием  компьютерного  математического

пакета  MathCAD  (в  случае,  если  это  было  возможно  и  целесообразно  для  данной

темы).  При  проведении  бескомпьютерного  практикума  к  студентам  предъявлялось

требование  подробно  пояснять  последовательность  выполняемых  действий,

обосновывать  необходимость  их  выполнения.  На  лабораторной  работе  студенты

должны  были  реализовать  алгоритм  выполнения  изучаемого  математического

действия  средствами  математического  пакета  (при  условии,  если  это  было

возможно), даже в  случае, если для выполнения данного математического действия

есть  готовый  алгоритм  математического  пакета.  После  выработки  навыка

выполнения  того  или  иного  математического  действия  задачи,  требующие

выполнения  этого  действия  в  качестве  вспомогательного,  переносились  на

компьютерный  практикум:  при  этом  данное  математическое  действие

реализовывалось  средствами  компьютерного  математического  пакета.  При

решении  задач  студенты  строили  продукционные  модели,  фиксирующие

последовательность  выполнения  математических  действий  при  решении  задачи,

дополняя  вычисления  текстовыми  комментариями;  эти  модели  могли

использоваться  ими  в дальнейшей работе для решения  аналогичных задач,  а также

для  построения  новых  моделей.  Таким  образом,  за  счет интенсификации  процесса

решения  задач,  общее  количество  задач,  решенных  каждым  студентом  данной

группы,  увеличивалось,  несмотря  на  дополнительные  затраты  времени  на  этапе

формирования навыка выполнения математического действия.

Задачи,  решаемые  студентами  экспериментальной  группы  с  использованием

компьютерных  математических  систем  на  лабораторных  занятиях  по  дисциплине

«Элементы абстрактной и компьютерной алгебры»,  относились в  основном к курсу

алгебры;  количество  часов,  отводимое  на  данную  дисциплину,  не  позволяло

охватить  достаточно  широкий  круг  задач  математического  анализа  и  геометрии.

Однако  метод  решения  задач  с  использованием  компьютерных  математических

систем  для  построения  продукционных  моделей,  освоенный  в  ходе  лабораторных

работ,  студенты  экспериментальной  группы  использовали  для  самостоятельного
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решения задач курса геометрии и математического анализа, а также  при работе над

курсовыми  проектами.

В  контрольной  группе  целью  проведения  лабораторных  работ  было,  как  в

традиционной  технологии  преподавания  программного  обеспечения,  знакомство

студентов  с  возможностями  конкретного  математического  пакета,  приобретение

навыка использования этого пакета для выполнения вычислений. При этом задания

лабораторных  работ  были  направлены  на  демонстрацию  возможностей  системы  и

были  слабо  связаны  с  изучаемым  материалом  курса  высшей  математики,  однако

рассматриваемые возможности системы  изучались  в  большем  объеме.  К  студентам

не  предъявлялись  дополнительные  требования  по  пояснению  алгоритма  решения

задачи.

Студенты  контрольной  группы  также  имели  возможность  использовать

компьютерные  математические  системы  при  подготовке  к  занятиям  по  высшей

математике,  однако  в  данном  случае  компьютерные  системы  применялись  только

для  выполнения  отдельных вычислений,  полностью решение задачи студентами не

фиксировалось.

Наблюдения  за  учебной  деятельностью  студентов  в  течение  3  семестра,

беседы  с  преподавателями  и  студентами  экспериментальной  и  контрольной  групп

показали,  что  студенты  экспериментальной  группы  проявляют  большую

активность,  чем студенты контрольной группы, в решении математических задач с

использованием  компьютерных  систем  при  самостоятельной  подготовке  как  к

занятиям  по  алгебре,  так  и  к  занятиям  по  математическому  анализу  и  геометрии.

Студенты  экспериментальной  группы  использовали  КМС  для  решения  более

широкого  круга  задач,  в  том  числе  задач,  для  решения  которых  не  предлагалось

использовать  компьютерные  математические  системы;  в  дальнейшем  около  30%

студентов  экспериментальной  группы,  начинавших  обучение  математике  с

использованием  компьютерных  математических  систем  в  качестве  средства

построения  продукционных  моделей  при  решении  задач  в  2001  и  2002  гг,

использовали  компьютерные  математические  системы  в  качестве  средства

построения  моделей  при  решении  задач  курсовых  проектов,  в  то  время  как  в

контрольной группе КМС использовали 3% студентов  (соответственно, 9 из 30 и  1

из 30 человек).

В  конце  2  и  3  семестра  сравнивались  семестровые  оценки  студентов

контрольной  и  экспериментальной  группы  по  высшей  математике.  Сравнение

оценок  одного  и того  же  студента  по  высшей  математике  в данном  случае  не  дает

достоверного  результата,  поскольку  в  различных  семестрах  студенты  изучают

различные  дисциплины  (математический  анализ,  аналитическая  геометрия),  при

этом  изменение  оценки  будет зависеть  не только от  методики  проведения занятий

по  дисциплине  «ЭАКА»,  но  и  от  уровня  сложности  материала  курса  высшей

математики.  Из-за  достаточно  большого  числа  студентов  контрольной  и

экспериментальной  групп  использование  критерия  Манна-Уитни  было  признано

нецелесообразным: для выявления различий использовался критерий Стьюдента.

В  конце  второго  семестра средний балл  студентов экспериментальной группы

равен  4,02.  средний  балл  студентов  контрольной  группы - 3,78  t
эмпир

  =  1.35.  Число

степеней  свободы:  k  =  95  Для  числа степеней свободы, равного  60,  t
кр

  =  2,00  при

уровне  значимости  0.05,  для  числа  степеней  свободы,  равного  120,  t
кр

  =  1,98  при

уровне  значимости  0.05.  Средний  балл  студентов  экспериментальной  группы

превышает  средний  балл  студентов  контрольной  группы  Однако,  поскольку
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значение  t-критерия  Стьюдента  меньше  критического,  принимается  гипотеза  Н
0
  о

том,  что  различия  в  уровне  знания  высшей  математики  студентами

экспериментальной  и  контрольной  групп  статистически  случайны.  Это  может

объясняться тем, что наиболее существенные различия в структуре лабораторных и

практических  занятий  по  дисциплине  «Элементы  абстрактной  и  компьютерной

алгебры» относятся к 3  семестру.

В  конце 3  семестра сравнивались  семестровые  оценки  студентов  контрольной

и  экспериментальной  группы  по  высшей  математике.  Средний  балл  в

экспериментальной  группе - 4,13,  в контрольной  группе - 3,53.  t
эмпир

  = 3,41.  Число

степеней свободы k = 95.

Для  числа  степеней  свободы,  равного  60,  t
кр

  =  2,66  при  уровне  значимости

0,01.  Для  числа  степеней  свободы,  равного  120,  t
кр

  =  2,62  при  уровне  значимости

0,01.

Гипотеза  о  различии  между  экспериментальной  и  контрольной  группами

принимается на уровне значимости 0,01.

При сравнении  оценок студентов контрольной и экспериментальной групп по

дисциплине  «Элементы  абстрактной  и  компьютерной  алгебры»  также

наблюдаются  различия  между  группами.  Средний  балл  студентов

экспериментальной  группы  по  дисциплине  «Элементы  абстрактной  и

компьютерной  алгебры»  за  3  семестр  равен  4,15;  средний  балл  студентов

контрольной  группы - 3,69.  t
эмпир

  = 2,70.  Число степеней свободы k =95.  Для числа

степеней  свободы,  равного  60,  t
кр

  =  2,66  при  уровне  значимости  0,01.  Для  числа

степеней свободы, равного  120,  t
кр

 = 2,62 при уровне значимости 0,01.

Гипотеза  о  различии  между  экспериментальной  и  контрольной  группами

принимается на уровне значимости 0,01.

Таким  образом,  средний  балл  студентов  экспериментальной  группы

превышает средний балл студентов контрольной группы как при сравнении оценок

по  дисциплине  «Элементы  абстрактной  и  компьютерной  алгебры»,  так  и  при

сравнении оценок по высшей математике, несмотря на ограниченный круг задач из

курса  высшей  математики,  решаемых  студентами  экспериментальной  группы

непосредственно  в ходе лабораторных работ.

Итак,  результаты  исследования  позволили  сделать  вывод  о  том,  что

применение  компьютерной  математической  системы  MathCAD  при  проведении

практикумов  по  решению  математических  задач  с  использованием  предложенной

нами  методики  повышает  эффективность  учебной  деятельности  по  сравнению  с

традиционной  технологией  использования  КМС  в  обучении  высшей  математике,

поскольку:

•  повышается познавательная активность учащихся;

•  в  результате  применения  системы  MathCad  по  предложенной  нами

технологии  повышается  успеваемость  учащихся  по  математическим

дисциплинам,  в  том  числе  по  дисциплинам,  при  изучении  которых

компьютерные  системы  использовались  не  во  время  практических

занятий, а при самостоятельной подготовке студентов к занятиям.

Основной  вывод  эксперимента  заключается  в  том,  что  проведение

практикумов по решению математических задач с использованием описанной нами

методики  дает  возможность  более  эффективного  решения  задач,  расширяет  круг

задач,  доступных  учащимся,  углубляет  их  знания  в  предметных  областях,  что

подтверждает  гипотезу  данного  исследования.
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В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  выводы.  В  ходе

проведенного  теоретического  и  экспериментального  исследования  получены

следующие  результаты:

1.  Исследование  компьютерных  математических  систем  с  педагогической  точки

зрения  показало,  что  данные  системы  удовлетворяют  требованиям,

предъявляемым  к  педагогическим  программным  средствам,  и,  следовательно,

допустимы  для  использования  при  проведении  практикумов  по  решению

математических  задач.

2.  В  результате  исследования  структуры,  возможностей  и  технических

требований  различных  компьютерных  математических  систем  обоснован

выбор  системы  MathCAD  в  качестве  основного  средства  проведения

компьютерных практикумов по решению задач.

3.  В  исследовании  определены  дидактические  условия  и  методика  наглядного

моделирования  в реализации  компьютерного  практикума по решению  задач  с

использованием  компьютерных математических  систем  в рамках  дисциплины

«Элементы абстрактной и компьютерной алгебры».

4.  В  исследовании  показано,  что  проведение  практикумов  по  решению  задач  с

использованием  предложенной  методики  позволяет  выдвинуть  и  подтвердить

гипотезу  об  эффективности  использования  компьютерных  математических

систем в обучении математике в вузе.

5.  Экспериментальные  исследования  подтвердили  методическую

обоснованность  и  эффективность  разработанной  методики  использования

компьютерных  математических  систем  при  проведении  практикумов  по

решению  математических задач.
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