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Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Совершенствование образования становится все бо-

лее  очевидным  приоритетом  в  развитии  всех  стран  мира.  Уже  в  обозримом  будущем

именно его состояние станет определяющим в развитии мировой цивилизации.  Поэтому

особое  внимание  в  настоящий  момент  уделяется  эффективности  материально-

технического,  методического и информационного  обеспечения отечественной  сферы об-

разования, внедрению в учебный процесс новейших образовательных технологий. Основ-

ные  направления  внедрения  современных  информационных  технологий  в  образование

намечены в  Федеральной целевой программе "Развитие единой  образовательной инфор-

мационной среды" (2001-2005гг.), в Федеральной целевой программе "Электронная Рос-

сия"  (2001-2010гг.),  в  отраслевых  научно-технических  программах  "Научное,  научно-

методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы образо-

вания", "Создание системы открытого образования".

Важнейшей  чертой  современного высшего  образования становится  его  массовость,

обусловленная потребностями науки и техники, личности и государства. Однако недоста-

точная  подготовленность  абитуриентов  к  обучению  в  вузе  при  одновременном увеличе-

нии  объема и  сложности  знаний,  который  они  должны  усвоить,  а также  ряд  серьезных

проблем самого вузовского преподавания приводят к снижению уровня подготовки, спе-

циалистов.  Как отметил в своем докладе на заседании Госсовета РФ Президент В.В.  Пу-

тин, "людей с высшим образованием у нас  много, а настоящих,  современных специали-

стов...  катастрофически не хватает". Особое беспокойство вызывает снижение уровня ес-

тественнонаучной и  математической подготовки выпускников вузов.  Об этом с тревогой

неоднократно заявляли ректоры крупнейших российских вузов МГУ, МГТУ, МЭИ и др.

Их  тревога  обусловлена  тем,  что  именно  математическая  и  естественнонаучная  основа

знаний специалистов определяет стратегическую безопасность нашего государства.

Одной из центральных проблем, связанных с увеличением массовости высшего об-

разования, развитием дистанционного обучения, снижением мотивации к учебе и уровня

подготовки  абитуриентов,  является  проблема  эффективного  контроля  математических

знаний студентов. Использование информационных, в частности, компьютерных техноло-

гий  играет  существенную  роль  в  решении  этой  проблемы.  Известный  педагог-

исследователь  Ю.К.  Бабанский  поставил  перед  педагогической  наукой  задачу:  "нужны

контрольные материалы, проверяющие не только наличие и прочность,  но  и осмыслен-

ность знаний". Использование компьютера в контроле знаний способствует решению этой

и других задач математического образования по
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•  студент  освобождается  от  выполнения  громоздких  расчетов  и  операций,  графических

построений,  что  позволяет  ему  сосредоточиться  на  существе  решаемых  задач,  анализе

и  интерпретации  результатов  решения;

•  компьютер  предоставляет  особые  возможности  для  создания  и  модификаций  банка

контрольных  заданий,  и  использование  такого  банка  позволяет  максимально  индиви-

дуализировать  контрольные  мероприятия  с  учетом  профессиональной  направленности

обучения,  наличием слабых и  сильных учащихся, групп и классов;

•  применение  компьютера  для  непосредственной  проверки  и  оценки  знаний  позволяет

унифицировать требования, предъявляемые к знаниям, и повысить объективность кон-

троля;

•  применение  компьютера  сокращает  время  между  этапами  выполнения  контрольного

мероприятия  студентами,  анализа  его  результатов  и  этапом  коррекции,  повышая  его

эффективность.

Процесс  контроля  математических знаний  в  вузе является диалогом  преподавателя  и

студента,  основные  этапы которого  можно  схематически представить в виде:

Здесь  этап  1  -  выдача  задания,  этап  2 -  ответ,  этап  3  -  коррекция  обучения,  состоящая  из

обсуждения  допущенных  ошибок,  методических  рекомендаций  и  выдачи  повторных  зада-

ний.  Стрелки  указывают  направления  передачи  информации.  Результирующий  поток  ин-

формации  должен  быть  направлен  от  преподавателя  к  студенту.  При  ослаблении  потоков

1,  2  и  3  контрольное  мероприятие  теряет  обучающий  эффект.  При традиционных подго-

товке  и  проведении  контрольного  мероприятия  преподаватель  использует  ограниченный

набор  стандартных  вариантов  контрольных  работ,  не  имея  возможности  выдать  студентам

индивидуальные  задания.  Безадресность  задания  минимизирует  ценность  информации,

которая  передается  на  этапе  1.  Из-за  нехватки  времени  преподаватели  вынуждены  прове-

рять  лишь  ответы  выполненных  заданий  и  бегло  просматривать  ход  решения.  Поэтому

снижается  количество  и  замедляется  скорость  передачи  информации  на  этапе  2,  и  стано-

вится практически невозможным этап коррекции 3.  Итак, без использования компьютеров

контрольные мероприятия в  вузе в настоящее время по  большей части  административны и

не  достигают  своих  основных целей.  Информация,  если и  передается,  то  лишь  на этапе  2,

и,  следовательно,  ее  результирующий  поток  направлен  от  студента  к  преподавателю.  Мы

предполагаем,  что  именно  включение  в  процесс  контроля  знаний  компьютеров,  на  кото-

рых  установлено  соответствующее  программное  обеспечение  на  основе  современных  сис-

тем символьной математики,  может помочь справиться  с этой проблемой.
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Преимущества использования компьютера в  обучении  и контроле знаний  отмечают-

ся  многими  исследователями  (Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько,  Б.С.  Гершунекий,  A.IL

Ершов, Е.И. Машбиц, И.В. Роберт, Н.Ф.  Талызина и др.). Преобладают два подхода к соз-

данию  и  использованию  компьютерных  обучающих  и  контролирующих  программ.  Один

из  них  состоит  в  том,  что  создатели  таких  программ  исходят  из  возможностей  собствен-

ной программной разработки, а не учебных целей.  Как следствие, эти программы не удов-

летворяют  потребностям  преподавателей  и  учащихся.  Поэтому  профессиональное  сооб-

щество все более осознает плодотворность  второго подхода к применению  компьютерных

технологий  в  обучении  и  контроле  знаний,  который  состоит  в  глубокой  и  всесторонней

разработке  методики  такого  обучения  и  контроля  и  последующей  ее  реализации  в  про-

граммных  продуктах.

Таким  образом,  актуальность  нашего  исследования  определяется  необходимостью

преодоления  следующих  противоречий:

•  между снижением  уровня  математического образования  будущих инженеров  и  возрас-

танием требований  к их естественнонаучным  знаниям,  которые предъявляет век высо-

ких  технологий;

•  между  высоким  уровнем  развития  компьютерных  технологий  и  низкой  эффективно-

стью их использования в математическом обучении в  техническом вузе.

Проблема  исследования  определяется,  с  одной  стороны,  необходимостью  повышения

качества  и  эффективности  контроля  математических  знаний  студентов  технического  вуза

с  помощью  использования  компьютерных  технологий,  а  с  другой  стороны,  недостаточ-

ным методическим обеспечением такого контроля.

Цели исследования:

•  разработать  методику компьютерного контроля математических знаний и применить

ее к контролю знаний студентов технических вузов по линейной алгебре;

•  разработать методику создания компьютерного контролирующего комплекса и реали-

зовать ее в компьютерном контролирующем комплексе "Линейная алгебра".

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  математике  и  контроля  математиче-

ских знаний студентов технического вуза с использованием компьютерных технологий.

Предметом  исследования  является  методика  компьютерного  контроля  математических

знаний  студентов  технических вузов.

Гипотеза исследования состоит в том, что применение компьютерных технологий в кон-

троле  математических знаний  студентов технических вузов  позволит  обеспечить  объек-

тивность и регулярность контроля, быструю обратную связь и возможность коррекции,

индивидуализацию и дифференциацию контроля, а также более основательно проверить
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фундаментальные  математические знания  студентов за  счет предоставления компьютер-

ной поддержки при выполнении контрольных заданий.

В соответствии с целями и гипотезой определялись следующие задачи исследования:

•  изучить  контролирующую  составляющую  процесса преподавания высшей  математики

в техническом вузе и выявить способы повышения ее эффективности;

•  проанализировать  существующие  компьютерные  обучающие  и  контролирующие  про-

граммы по математике,  выявить основные тенденции в их разработке и выработать ме-

тодические требования к таким программам;

•  проанализировать  научно-методические  и  диссертационные  исследования,  посвящен-

ные использованию  компьютерных технологий в обучении математике  и контроле  ма-

тематических  знаний, очертить круг проблем,  затрагиваемых авторами;

•  изучить  особенности  обучения  математике  с  использованием  компьютера,  влияющие

на методику компьютерного контроля математических знаний;

•  разработать  принцип  компьютерной  поддержки  в  обучении  и  контроле  математиче-

ских знаний;

•  определить  согласованные  объекты,  цели,  способы  и  организацию  компьютерного

контроля математических знаний;

•  исследовать  дидактические  возможности  использования  компьютерной  среды

AcademiaXXI  в  контроле  математических  знаний;

•  разработать  методику  формирования  компьютерного  банка  контрольных  математиче-

ских  заданий;

•  экспериментально  проверить  эффективность разработанной  методики  компьютерного

контроля математических знаний студентов с использованием компьютерного контро-

лирующего комплекса "Линейная  алгебра".

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  были  использо-

ваны следующие методы:

•  теоретический  анализ  проблемы  использования  компьютерных  технологий  в  образо-

вании  на  основе  изучения  педагогической,  методической,  специальной  технической  и

математической  литературы;

•  изучение  и  обобщение  опыта  создателей  компьютерных  обучающих  и  контролирую-

щих  программ  на  основе  участия  в  тематических  выставках  и  научно-практических

конференциях;

•  анкетирование студентов, собеседования с коллегами;
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•  непосредственная педагогическая работа со студентами и анализ собственной педаго-

гической практики.

Важность  поставленной  проблемы  исследования  предопределила  необходимость

изучения  широкого  круга  работ,  составивших теоретическую  и  методологическую  ос-

нову диссертационного исследования. В исследовании проблем и тенденций развития ма-

тематического образования  мы опирались  на работы  Б.В.  Гнеденко,  А.Н.  Колмогорова,

Л.Д.  Кудрявцева,  В.А.  Садовничего,  Ф.  Клейна,  Д.  Пойя,  П.  Халмоша  и др.  К  научно-

теоретическим предпосылкам диссертационного исследования относятся идеи Ж.  Адама-

ра, В.И. Арнольда, Н. Бурбаки, раскрывающие философские и методологические основы

математики. При изучении роли компьютера в обучении математике мы основывались на

результатах исследований, связанных с применением новых информационных технологий

в  образовании  (Б.С.  Гершунский,  Я.А.  Ваграменко,  А.П.  Ершов,  В.Л.  Матросов,  Е.И.

Машбиц, В.М  Монахов, И.В. Роберт, Н.Х.  Розов, В.А.  Трайнев и др.).  В теоретической

части  диссертационного  исследования  использовалась  психолого-педагогической  теория

развития личности в процессе обучения Л.С. Выготского, особенно его идея "зоны бли-

жайшего  развития",  психологическая  теория  деятельности  А.Н.  Леонтьева,  теория  "по-

этапного формирования умственных действий" П.Я. Гальперина и основанные на ней ис-

следования  Н.Ф.  Талызиной,  в  частности,  посвященные  поэтапному  контролю  знаний.

Важными мы считали исследования психолого-педагогических и дидактических проблем

технологизации обучения, проделанные в работах Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, И.Я.

Лернера, Е.И. Машбица, Н.Ф. Талызиной, В.  Skinner. Использовались фундаментальные

результаты,  посвященные  методическим проблемам преподавания  математики,  содержа-

щиеся в работах М.И. Башмакова, В.А. Гусева, О.В.  Зиминой, А.И. Кириллова, Г.А. Ки-

тайгородской, Ю.М. Колягина, Г.Л. Луканкина, В.Л. Матросова и др.

Наиболее существенными для разработки методики компьютерного контроля мате-

матических знаний явились исследования О.В. Зиминой и А.И. Кириллова, посвященные

моделированию единой образовательно-научной информационной среды (ЕОНИС) и ди-

дактике обучаемого тандема "учащийся + компьютер", предполагающей новую иерархию

учебных целей  и  задач,  которые  ставятся перед учащимся и  его  компьютером в их дву-

едином взаимодействии.

Опытно-экспериментальной  базой  исследования  являлся Московский  энергетический

институт в период с 1997 по 2003 гг. Исследованием были охвачены свыше 200 учащихся.

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа.

На  первом  этапе  (1997-2000гг.)  анализировалось  современное  состояние  исследуе-

мой проблемы. Для этого изучалась психолого-педагогическая, методическая и специаль-
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ная  техническая  литература,  материалы  тематических  выставок  и  научно-практических

конференций, посвященных использованию информационных технологий в образовании,

были  сформулированы  задачи  исследования  и  гипотеза  исследования,  определены  цель,

объект и предмет исследования и направления педагогического эксперимента

На  втором  этапе  (2000-2001гг)  определялись  содержание  и  роль  компьютерной

поддержки  в  обучении  и  контроле  математических  знаний  студентов  технического  вуза,

разрабатывались  методика  компьютерного  контроля  знаний  по линейной алгебре  и  мето-

дика  формирования компьютерного  банка  контрольных математических заданий  Резуль-

таты  докладывались  на  научных  конференциях  и  обсуждались  с  коллегами,  уточнялась

гипотеза  исследования,  проводилась  экспериментальная  проверка  методики  компьютер-

ного контроля

На  третьем  этапе  (2001-2004  г г )  экспериментально  проверялась  эффективность  раз-

работанной  методики  компьютерного контроля  знаний  с использованием  компьютерного

контролирующего комплекса "Линейная  алгебра" в Московском энергетическом  институ-

те  (ТУ)  Проводились  контрольные  работы, коррекционные контрольные  работы,  прини-

мались  зачеты,  формулировались  методические  рекомендации  Одновременно  проходила

работа в коллективе авторов над созданием электронного учебника по линейной алгебре, в

которой  применялись  разработанные  методики  По  результатам  экспериментальной  про-

верки дорабатывался компьютерный контролирующий комплекс  "Линейная алгебра"  Ос-

новные  результаты  публиковались  в  научных  и  педагогических  изданиях,  проводилось

оформление работы

Научная новизна исследования заключается в том, что

•  определена взаимосвязь  использования компьютера в  обучении и  контроле  математи-

ческих знаний, в основу которой положен дидактический принцип компьютерной под-

держки,  заключающийся  в  том,  что  при решении  учебной  математической  задачи

учащийся  самостоятельно  выполняет  действия  с  математическими  понятиями,  изу-

чаемые  или  контролируемые  в  данный учебный  момент,  а  те  действия,  которые  не

являются  предметом  изучения  и контроля,  может  передать  компьютеру  Диссертан-

том  впервые  введены  новые  понятия  "компьютеризируемого  решения  стандартной

учебной  математической  задачи"  и  "компьютерной  учебной  математической  задачи",

выявлены ошибки учащихся,  совершаемые при  решении математических задач с ком-

пьютерной поддержкой, предложены критерии оценивания таких решений,

•  разработана методика компьютерного контроля математических знаний, в которой оп-

ределяются согласованные объекты, цели, способы и организация компьютерного кон-
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троля;  предложена  технология  проведения  различных  компьютерных  контрольных

мероприятий;

•  разработана  методика  формирования  компьютерного  банка контрольных  математиче-

ских  заданий  на  основе  новой  трактовки  типа  и  сложности  учебной  математической

задачи при решении ее с компьютерной поддержкой,  определяющая принципы напол-

нения банка контрольными заданиями,  организации автоматической проверки ответов

учащихся, генерации вариантов контрольных заданий.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:

•  теоретически обоснованы условия эффективного использования компьютера в контро-

ле  математических знаний  студентов  технических вузов;

•  введены  три уровня  ТТ,  ТС и  СС применения  компьютера в  контроле  математических

знаний, на каждом из которых определены функции компьютера в формирования кон-

трольных  вариантов,  проверке  решений,  реализации  принципа  компьютерной  под-

держки при выполнении студентами контрольных заданий;

•  заложены  теоретические  основы  формирования  компьютерного  банка  контрольных

математических  заданий,  базирующиеся  на  новой  трактовке  понятий  "типа"  и  "слож-

ности" учебной математической задачи при решении ее с использованием компьютера.

Практическая значимость исследования  состоит в том, что:

•  предложенная  методика  компьютерного  контроля  математических  знаний  позволяет

обеспечить  объективность  и  регулярность  контроля,  быструю  обратную  связь  и  воз-

можность коррекции,  индивидуализацию и дифференциацию контроля,  более основа-

тельно  проверить  фундаментальные  математические  знания  студентов  за  счет предос-

тавления им компьютерной поддержки при выполнении контрольных заданий;

•  созданный  компьютерный  контролирующий  комплекс  "Линейная  алгебра"  является

прототипом  компьютерных  контролирующих комплексов  по  другим  разделам  высшей

математики,  удовлетворяющих  методическим  требованиям  открытости  пополнения

компьютерного  банка  контрольных  заданий,  доступности  многообразной  компьютер-

ной  поддержки  при  выполнении  контрольных  заданий,  свободы  формы  ввода  ответа

для  компьютерной  проверки,  возможности  поэтапной  компьютерной  проверки  реше-

ний;

•  компьютерный контролирующий комплекс, интегрированный с электронным учебным

пособием,  обеспечивает  возможность  самоконтроля,  что  особенно  важно  при  дистан-

ционной форме обучения;

•  разработанная  методика  формирования  компьютерного  банка  контрольных  математи-

ческих  заданий  позволяет  создавать  банки  по  различным  разделам  высшей  математи-
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ки;  на основе  разработанной  методики коллективом авторов  кафедры  высшей  матема-

тики МЭИ (ТУ) были подготовлены банки заданий "Аналитическая геометрия", "Пре-

делы"  и  "Интегралы",  с  использованием  которых  проводились  компьютерные  кон-

трольные мероприятия.

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  педагогического  исследования

обеспечивается:

•  всесторонним анализом проблемы исследования;

•  использованием методов исследования, адекватных поставленным целям и задачам;

•  экспериментально  установленной  экономией  времени  преподавателя  и  учащихся  при

проведении  контроля  знаний  и  возрастанием  успешности  выполнения  контрольных

мероприятий  с использованием разработанной методики компьютерного контроля ма-

тематических знаний.

На защиту выносятся:

1)  методика  компьютерного  контроля  математических  знаний  студентов  технических

вузов,  определяющая  согласованные  объекты,  цели,  способы  и  организацию  компью-

терного  контроля  математических  знаний  для  трех уровней  использования  компьюте-

ра;

2)  методика  формирования  компьютерного  банка  контрольных  математических  зада-

ний, определяющая принципы наполнения компьютерного банка контрольных заданий

на основе новой трактовки понятий "типа" и "сложности" учебной математической за-

дачи при решении ее с использованием компьютера, способы компьютерной проверки

ответов и организацию компьютерной генерации новых контрольных заданий;

3)  методика разработки компьютерного контролирующего комплекса, реализованная в

компьютерном  контролирующем  комплексе  "Линейная  алгебра",  включающем  ком-

пьютерный банк контрольных заданий по линейной алгебре для технических вузов.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты  исследования

опубликованы  в  центральных  научно-педагогических  изданиях  и  учебно-

методических  материалах.  Основные  теоретические  положения  диссертации  доклады-

вались на:

•  методических  семинарах  "Компьютер  в  математическом  образовании  инженеров"  в

МЭИ (ТУ) (2000-2002гг.);

•  методическом семинаре  факультета педагогического образования МГУ (2004г.);

•  VII  Международной  конференции  "Математика.  Компьютер.  Образование."  (Дубна

2000г.);



11

•  V  Международной  конференции  "Информатика.  Образование.  Экология  и  здоровье

человека."  (Астрахань  2000г.);

•  VIII Международной конференции "Математика.  Компьютер.  Образование." (Пущино

2001г.);

•  IV Международной конференции "Физико-технические проблемы электротехнических

материалов и компонентов" (Клязьма 2001г.).

Компьютерный контролирующий комплекс  "Линейная алгебра", созданный диссертантом

на основе разработанной методики компьютерного контроля математических знаний, вне-

дрен в МЭИ (ТУ), прошел апробацию в МИЭТ и МГУ.

Структура диссертация. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, биб-

лиографического списка из 219 названий, 3 таблиц и приложения.  Общий объем - 1 6 0

стр., приложение - 9 стр.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель,  объект,  пред-

мет, задачи и гипотеза исследования и основные  положения,  выносимые на защиту, опре-

делены научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

В первой главе "Анализ теории и практики применения компьютерных технологий

при  обучении  математике  и  контроле  математических  знаний"  сделан  обзор  результатов

научно-методических  и  диссертационных  исследований,  посвященных  использованию

компьютерных  технологий  в  обучении,  прослежены  некоторые  основные  этапы  развития

программированного  обучения.  Сделан  вывод  о  том,  что  для  успешного  применения  но-

вых  информационных  технологий  необходимо  определить  цели  и  обосновать  методику

применения компьютера в обучении и контроле.

Проанализирован  опыт  создателей  компьютерных  обучающих  и  контролирующих

программ  по  математике,  и  выявлены  основные  тенденции  развития  этого  компонента

компьютерной  образовательной  среды.  Констатировано,  что  доминируют  программы  с

"закрытой"  архитектурой,  не  допускающие  вмешательство  преподавателя  при  пользова-

нии ими,  в  частности,  при пополнении  банков  заданий  или управлении опциями  и пред-

полагающие контроль с выбором ответов.

На основе проведенного анализа  сформулированы конкретные методические требо-

вания к компьютерной контролирующей программе по математике:

•  процедура  пополнения  компьютерного  банка  контрольных  заданий  должна  быть  от-

крытой  и  универсальной,  чтобы  ею  могли  пользоваться  не  только  разработчики  про-

граммы,  но  и  все  преподаватели,  процесс  генерации  контрольных  вариантов  должен
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происходить  с  учетом  пожеланий  преподавателя,  который  учитывает  специфику  экза-

менуемых;

•  компьютерная  поддержка выполнения  контрольного  задания должна быть  предусмот-

рена  многообразной,  чтобы  преподаватель  имел  возможность  выбрать  надлежащий

уровень компьютерной поддержки для каждого конкретного задания;

•  форма  ввода  ответов  в  компьютер  должна  быть  максимально  приближенной  к  обще-

принятой  и  допускать  все  возможные  варианты  написания  формул,  символов  и  т.д.,

сведения, необходимые для правильного ввода ответа, должны быть  минимальными;

•  помимо  окончательного  ответа  должны  анализироваться  и  учитываться  промежуточ-

ные  результаты.

На основе анализа существующих программных средств в качестве основного про-

граммного средства реализации разрабатываемой нами методики был выбран пакет

AcademiaXXI, разработанный профессором МЭИ (ТУ) А.И. Кирилловым в  1999-2002 гг.

как сервер для Microsoft Word.  Исследованы  основные свойства пакета по  каждому  сфор-

мулированному нами требованию к компьютерной контролирующей программе.

Во  второй  главе  "Методика использования  компьютера  в  контроле  математических

знаний" разрабатывалась  методика контроля  математических знаний с  применением ком-

пьютера,  на котором  установлен математический пакет с системой символьной  математи-

ки. Многие  результаты  исследования являются общими, тем не менее, учитывались, в ос-

новном,  возможности пакета  AcademiaXXI.

В  §2.1  исследованы  особенности  обучения  математике  с  использованием  компьюте-

ра,  влияющие  на  методику  компьютерного  контроля  знаний.  На  основе  неразрывности

процессов обучения и контроля знаний разработаны дидактические основы использования

компьютерных  технологий  в  обучении  математике,  среди  которых  центральное  место  за-

нимает принцип компьютерной поддержки.  Исследованы методические аспекты его при-

менения.  Принцип  компьютерной  поддержки заключается  в  том,  что  при решении  учеб-

ной  математической  задачи  учащийся  самостоятельно  выполняет  действия  с  матема-

тическими  понятиями,  изучаемые  или  контролируемые  в  данный учебный  момент,  а  те

действия,  которые  не являются  предметом  изучения  и  контроля,  может  передать  ком-

пьютеру.  Таким  образом,  студент  получает  возможность  сосредоточиться  на  изучении

нового учебного понятия и,  сводя с помощью  компьютера к минимуму техническую  рабо-

ту,  решить  больше  задач.  Одно  и  то  же  математическое  понятие  или  действие  на  более

раннем  этапе  обучения  может  считаться  главным  и  должно  выполняться  учащимся  само-

стоятельно  для  наиболее  полного  усвоения  и  закрепления,  а  в  дальнейшем  становится

второстепенным  и  выполняется  компьютером.  Приведены  примеры  применения  этого
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принципа  при  решении  учебных  задач  из  разных разделов  высшей  математики.  Указано,

какие  математические действия  на каждом  занятии по  линейной  алгебре учащимся  необ-

ходимо выполнять самостоятельно, а какие можно выполнять с помощью компьютера, то

есть, определен уровень компьютерной поддержки для каждого занятия.

Использование  компьютера  при  обучении  математике  предполагает,  что  решение

учебной  математической  задачи,  проведенное  с  использованием  компьютера,  должно  от-

личаться  от  традиционного.  Введено  понятие  "компьютеризируемого  решения  стандарт-

ной  учебной  математической  задачи"  как такое решение,  в  котором  компьютерная  под-

держка  на разных  этапах  позволяет  достичь  максимальной  полноты  и  наглядности ре-

шения задачи в ее наиболее общей постановке,  или использовать метод, который,  будучи

наиболее естественным,  требует столь громоздких вычислений или преобразований,  что

без  компьютера учащийся  не  сможет  его реализовать  в рамках  определенного учебным

планом  времени.  Приведены  примеры  из  разных  разделов  курса  высшей  математики,  де-

монстрирующих  свойства компьютеризируемого решения.

Также  выделен  особый класс  задач,  которые  можно  назвать  "компьютерными учеб-

ными  математическими  задачами".  "Компьютерной  учебной  математической  задачей"

названа  такая  специальным  образом  сформулированная  математическая  задача,  кото-

рую  наиболее  целесообразно решить  с  применением  компьютера  для  обучения  матема-

тике  и овладения  вычислительными возможностями компьютера.  Очевидно,  что  не вся-

кая  учебная  задача  является  таковой.  Компьютерная  задача  носит  отчасти  демонстраци-

онный  характер.  Отбор  и  конструирование  такого  рода  учебных  задач,  в  которых  имеет

смысл  использовать  компьютерную  поддержку,  является  важной  методической  задачей,

вызывающей  большой  интерес  преподавателей  математики.  Приведены  примеры  подоб-

ных  компьютерных  математических  задач.

Использование  учащимися компьютерной поддержки при решении математических

задач  приводит  к  возможности  совершения  ими  особых  ошибок,  без  анализа  которых

нельзя  адекватно  оценивать  компьютеризируемые  решения.  Систематизированы  типич-

ные  ошибки,  совершаемые  учащимися  при  решении  учебных  математических  задач  с

компьютерной  поддержкой.  Проанализированы  причины,  по  которым  возникают  эти

ошибки.

В  §2.2  описана методика компьютерного  контроля  математических знаний.  Выделе-

ны три уровня использования компьютеров в контроле  математических знаний:  ТТ,  ТС и

СС,  которые  определяются  целями  контрольного  мероприятия,  методической  готовно-

стью и технической оснащенностью учебных заведений.  Здесь  Г означает традиционный и

С означает  компьютерный.



14

Уровень  ТТ характеризуется  тем,  что  компьютер  участвует  только  в  составлении  вариан-

тов  контрольной  работы,  но  проводится  и  проверяется  она  традиционным  образом.  Для

достижения  такого уровня не требуется  много компьютеров.  Они экономят время препо-

давателей и стандартизируют требования к знаниям учащихся.

На уровне  ТС  компьютер  участвует  в  составлении  вариантов  контрольной  работы  и  про-

верке ее результатов.  Учащиеся традиционным образом выполняют задания и вводят свои

ответы в  компьютер.  Компьютер принимает участие  в  проверке решения  и  ведет прото-

кол успеваемости.  Такой уровень использования компьютера целесообразен при проведе-

нии тестового контроля.  Для достижения такого уровня необходимо,  чтобы  имелся  один

компьютер  на  5-8  учащихся.  На  уровне  ТС  экономия  времени  преподавателей  и  степень

унификации требований намного больше, чем на уровне ТТ.

Совершенно особую роль играет компьютер на уровне  СС.  При проведении контрольного

мероприятия  в  специализированных  компьютерных  аудиториях  вполне  допустимо  пред-

ложить  учащимся пользоваться  компьютером,  который  выполняет вычисления,  графиче-

ские построения и т.п.  Это позволяет учащимся сосредоточиться на сути решения, анализе

и  проверке  результатов.  Конечно,  проведение  такого  мероприятия  предъявляет  особые

требования  к  подготовке  заданий.  Нужно  в  этом  случае  предлагать  учащимся  наиболее

содержательные  и  интересные  задачи,  допускающие  компьютеризируемые  решения,  ко-

торые  приходится  исключать  при  традиционном  способе  контроля  в  силу  их  громоздко-

сти.  Минимизируя  вычислительную  составляющую,  можно  дать  возможность  учащимся

проявить  владение  понятием,  теоремой  или  методом  решения.  Педагогам  известно,  что

это часто  не удается проверить при традиционном способе  контроля, когда  учащиеся, за-

путавшись  в  вычислениях,  не  могут довести  решение  задачи до  конца.  Уровень  СС целе-

сообразен при дистанционной форме обучения и контроля.

Методика  контроля  должна  дать  ответы  на  три  главных  вопроса:  что,  зачем  и  как

необходимо  контролировать.  В  диссертации  предложены  следующие  ответы  на  эти  во-

просы.

Объекты  компьютерного  контроля:

1) технические навыки учащихся в выполнении  математических действий с математи-

ческими объектами;

2) знание  учащимися  математических  понятий,  методов  и  алгоритмов  и  умение  при-

менять их к решению содержательных многоходовых задач, понимание учащимися

связей  математических  объектов.

Цели  компьютерного  контроля:
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1) передача компьютеру выполнение тех технических математических действий,  кото-

рые  усвоены учащимися;

2)  регулирование  учебно-познавательной деятельности учащихся,  которое предполага-

ет проведение  анализа типичных ошибок, выдачу  индивидуальных коррекционных

заданий  с  последующей  их  проверкой,  а  также  коррекцию  содержания  учебного

материала и темпа его изложения.

Способы  и  организация  компьютерного  контроля:

1) для контроля технических навыков учащихся

•  применяется контроль по конечному результату;

•  используются простые контрольные задачи в одно-два математических действия, в ко-

торых проверяется один навык;

•  используется компьютерная поддержка уровня  ТТ и особенно  ТС;

•  ответ вводится экзаменуемым в компьютер в любой общепринятой форме;

•  ответ проверяется и оценивается компьютером по балльной системе;

•  контроль проводится регулярно после изучения каждой темы;

2) для  контроля  знания  учащимися  математических  понятий,  методов  и  алгоритмов,

умения  применять их к решению  содержательных многоходовых задач,  понимания

учащимися связей математических объектов, понятий и методов

•  применяется пооперационный контроль;

•  используются  контрольные  задачи  с  мноходовыми  алгоритмами  в  несколько  матема-

тических  действий,  которые позволяют проверить  знания  по  всему  контролируемому

разделу;

•  используется компьютерная поддержка уровня СС;

•  экзаменуемым  вводится в  компьютер  не  только  окончательный,  но  и промежуточные

ответы (для  этого  можно использовать  заранее подготовленный  бланк решения);

•  окончательные  и  промежуточные  ответы  проверяются  компьютером,  но  оценивание

результата  проводит преподаватель  по  протоколу  регистрации,  выдаваемому  компью-

тером, используя особые критерии оценивания;

•  контроль проводится 2-3 раза в семестр по завершению изучения раздела.

На  основе  проведенной  систематизации  ошибок,  совершаемых  учащимися  при  вы-

полнении контрольных заданий  с  применением компьютера, предложены две группы па-

раметров, которые задают критерии оценивания при контроле уровня СС.  Первая группа:

метод,  алгоритм,  результат,  проверка,  анализ,  интерпретация,  выводы.  Эти  параметры

оценивают математические знания учащихся.  Вторая группа: условия применимости ком-

пьютерной  поддержки,  использованные  опции  математического  пакета.  Эти  параметры
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оценивают  умение  учащихся  адекватно  использовать  компьютер  при  решении  математи-

ческих  задач.  Изучена  роль  этих  параметров  при  оценивании  традиционных  решений,

компьютеризируемых  решений  стандартных  учебных  задач,  а  также  компьютерных  учеб-

ных  математических задач.

Проведен  дидактический  анализ  компьютерных  контрольных  мероприятий  разного

уровня,  предложены  элементы  технологии  проведения  этих  мероприятий,  в  частности

создания бланков решений.  Создание бланков решений представляет собой сложную ме-

тодическую  задачу.  Следует направить  мысль  экзаменуемого  и  помочь  ему  организовать

ответ, избежав подсказок.  Приведены примеры  бланков решения различных контрольных

заданий.

В  §2.3  разработана  методика  формирования  компьютерного  банка контрольных ма-

тематических  заданий.  Показано,  как  для  этого  используются  понятия  "компьютеризи-

руемого  решения"  и  "компьютерной  учебной  математической  задачи",  введенных  в  §2.1,

уточнены  понятия  "тип  учебной  математической  задачи"  и  "сложность  учебной  матема-

тической задачи" в зависимости от уровня компьютерной  поддержки решения.  Формиро-

вание  банка  контрольных  математических  заданий  содержит три  компонента:  наполнение

банка контрольными  заданиями,  организация  автоматической проверки  ответов  и  гене-

рация  контрольных заданий.

Методика  наполнения  банка  контрольными  заданиями  основана  на  утверждении,

что тип и  сложность  учебной  математической  задачи  находятся  в  соответствии  с уровнем

компьютерной  поддержки  контрольного  мероприятия.  При  контроле  уровня  ТТ или  ТС

учащийся  не  использует компьютер  при  выполнении  контрольного  задания,  поэтому ему

следует  предлагать  задания  с  традиционно  определенными  типом  и  сложностью.  Если

предполагается контроль  уровня  СС,  должны использоваться  задания,  в которых  учащий-

ся  может  дать  компьютеризируемые  решения,  и  сложность  задачи  должна  определяться

не  громоздкостью вычислений,  а  необходимым для  ее  решения  количеством  этапов  в  ал-

горитме  ее  решения  и  многообразием вариантов  ее  решения  в  зависимости  от  заданных

конкретных условий.

Методика организации автоматической проверки ответов заключается в том, что-

бы, исходя из условия конкретной задачи,  создать процедуру проверки, основываясь на

следующих  возможностях  компьютера:

1) компьютер может решать задачу параллельно со студентом, и сравнивать свой ответ

с ответом экзаменуемого;

2) компьютер может выполнить над ответом экзаменуемого математическое действие,

обратное заданному в условии, и сравнить ответ с условием задачи;



17

3)  компьютер  может  сравнить  ответ  экзаменуемого  с  ответом  из  заранее  подготовлен-

ного банка ответов.

Процедура  проверки  должна  быть  записана  в  соответствии  с  программными  требования-

ми компьютерного контролирующего пакета. Приведены примеры реализации этой мето-

дики  в  процедурах  автоматической  проверки  ответов  к заданиям  из  разных разделов  ма-

тематики.

Методика  генерации  контрольных заданий  заключается  в  следующем:

чтобы  подготовить  контрольное  задание  к  процессу  генерации,  необходимо  наделить  его

параметрами,  которые  будут варьироваться  в  процессе  генерации,  и  определить  границы

изменения  этих  параметров.  Основная  методическая  задача преподавателя  состоит  в  вы-

боре  разумных  границ  изменения  параметров,  которые  зависят  от  уровня  компьютерной

поддержки контрольного мероприятия, задают уровень сложности контрольных заданий и

делают  их  равноценными.  Приведены  примеры  реализации  этой  методики  в  процедурах

генерации заданий из разных разделов математики. Выделены этапы в процессе формиро-

вания компьютерного банка контрольных заданий.

Исследованы  математические  и дидактические  аспекты  организации процедур гене-

рации  и  автоматической  проверки  ответов.  Сформулированы  математические  проблемы,

от решения  которых зависит качество компьютерного  контролирующего  комплекса:  про-

блема многообразия вариантов генерируемой  математической задачи и проблема оптими-

зации процедуры генерации, в первую очередь минимизации времени генерации.

В третьей главе "Компьютерный контроль знаний с использованием компьютерно-

го  контролирующего  комплекса  «Линейная  алгебра»"  описывается  компьютерный  кон-

тролирующий  комплекс  "Линейная  алгебра",  применение  разработанной  методики  ком-

пьютерного контроля  математических знаний к курсу линейной алгебры и анализируются

результаты  педагогический  эксперимента по  проверке  эффективности  разработанной  ме-

тодики компьютерного контроля знаний по линейной алгебре с применением компьютер-

ного контролирующего комплекса "Линейная алгебра".

В  §3.1  дано  описание  компьютерного  контролирующего  комплекса  "Линейная  ал-

гебра".  Этот  комплекс  состоит  из  компьютерного  банка  контрольных  заданий  по  линей-

ной  алгебре,  программных  составляющих комплекса -  модулей  STEM Plus и  TestAc  паке-

та  AcademiaXXI,  интерфейса  и  инструкций  для  пользователей.  "Открытая  архитектура"

комплекса  обеспечивается  участием  преподавателя  в  любой  составляющей  комплекса:

при  наполнении  банка контрольных заданий,  в  частности,  педагогической коррекции ге-

нерированных  заданий,  разработке  методики  автоматической  проверки  ответов,  выборе

уровня компьютерной поддержки контрольного мероприятия.
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Основным  дидактическим  компонентом  комплекса  является  компьютерный  банк

контрольных заданий  по  линейной  алгебре,  созданный нами на  основе  разработанной  ме-

тодики формирования компьютерного банка контрольных заданий по  математике.  Описан

процесс  формирования  компьютерного банка контрольных  заданий  по  линейной  алгебре

и  программная  процедура  создания  компьютерного  контролирующего  комплекса  "Линей-

ная  алгебра".  Сообщены  основные  сведения  о  программных  составляющих  комплекса  -

модулях TestAc  и  STEM Plus  пакета  AcademiaXXI  и  интерфейсе  комплекса.

В  §3.2  изложено  применение  методики  компьютерного  контроля  математических

знаний  к  курсу  линейной  алгебры.  Конкретизированы  объекты  компьютерного  контроля

для  линейной  алгебры  и  предложены  наборы  заданий  для  технического  и  тематического

контроля  из разработанного нами банка контрольных заданий по линейной  алгебре.  В ви-

де  семантического  графа  представлен  стандартный  курс  линейной  алгебры  и  аналитиче-

ской  геометрии  для  технических  вузов  с  выделением  отдельных  учебных  модулей  и  ука-

заны  учебные  моменты  проведения  технических  и  тематических  компьютерных  кон-

трольных  работ.

§3.3  посвящен  педагогическому  эксперименту  по  проверке  эффективности  разрабо-

танной  методики компьютерного  контроля знаний студентов  по линейной  алгебре,  реали-

зованной в  компьютерном контролирующем комплексе "Линейная алгебра".  Эксперимент

проводился  в  естественных  условиях  преподавания  высшей  математики  в  Московском

энергетическом  институте  (ТУ)  в  1997-2003гг.  Эксперимент можно  разделить на два этапа

-  констатирующий  и  формирующий.

Основные  цели  констатирующего  этапа  эксперимента:

•  оценка  качества  и  количества  контрольных  мероприятий  по  математике,  в  частности,

по линейной алгебре,  в техническом вузе;

•  анализ  отношения  студентов  и  преподавателей  технического  вуза  к  обучению  матема-

тике  с  использованием  компьютерных технологий;

•  оценка  уровня  использования  математических  пакетов  студентами  при  выполнении

домашних  и расчетных  заданий по  математике;

•  оценка  подготовленности  студентов  к  обучению  математике  и  контролю  знаний  с  ис-

пользованием  компьютера.

Методы,  применявшиеся на этом этапе, заключались  в наблюдении,  анкетировании,  собе-

седовании,  работе  с  каталогами,  участии  в  научно-практических  семинарах  и  конферен-

циях.
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Основная  цель  формирующего  этапа  эксперимента  состояла  в  проверке  эффектив-

ности  компьютерного  контроля  знаний  по  линейной  алгебре  с  использованием  компью-

терного  контролирующего  комплекса  "Линейная  алгебра".

Описаны  методики  проведения  контрольных мероприятий на основе компьютерного

контролирующего  комплекса  "Линейная алгебра".  Проанализировано  использование  ком-

плекса при проведении различных компьютерных контрольных мероприятий  по  линейной

алгебре  таких,  как  техническая  и  тематическая  контрольная  работа,  коррекционная  кон-

трольная работа  и  зачет.

Ниже  приведена таблица,  в  которой отражены некоторые  результаты проведения пе-

дагогического  эксперимента.

Контрольная  груп-

па

Экспериментальная

группа

Контрольная  груп-

па

Экспериментальная

группа

Контрольная  груп-

па

Экспериментальная

группа

Учебный

год

2001

2002

2003

Количество

студентов

25

27

30

31

25

28

Успешность

выполнения

контрольной

работы  по

линейной

алгебре

76,0%

92,6%

66,7%

90,3%

72,0%

92,9%

Успешность  сдачи  зачета

Теоретическая

часть

—

78%

—

67,8%

—

75,0%

Практическая

часть

60,0%

88,9%

63,3%

9 0 3 %

64,0%

89,3%

В  качестве  основного  результата  проведения  педагогического  эксперимента  можно  счи-

тать  подтверждение  эффективности  разработанной  методики,  реализованной  в  компью-

терном контролирующем комплексе "Линейная алгебра",  что проявляется:

•  в росте успешности выполнения контрольных мероприятий;

•  в  повышении  индивидуализации  контрольных  мероприятий  за  счет  увеличения  их

числа  с  учетом  корректирующих  контрольных  мероприятий,  выдачи  контрольных  за-

даний различной степени сложности, различного уровня компьютерной поддержки;

•  в существенной экономии учебного времени;

•  в  росте  объективности  при оценивании уровня знаний  за счет подобия вариантов кон-

трольных заданий  и  автоматической проверки  ответов  учащихся,  что позволяет препо-

давателю  оценить  содержательную  часть  решения
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В  Заключении  диссертации  подведены  итоги  решения  поставленных задач,  сделаны  вы-

воды о проделанной работе, показана практическая ценность проведенного исследования,

предложены  рекомендации  по  использованию  полученных  результатов,  обозначены  на-

правления дальнейших исследований. В Приложении даны инструкции по использованию

комплекса.

Основные выводы

В  результате  проведенного  диссертационного  исследования  достигнуты  сле-

дующие цели:

•  определена взаимосвязь использования компьютера в обучении и контроле математи-

ческих знаний, в основу которой положен дидактический принцип компьютерной под-

держки;

•  теоретически обоснованы условия эффективного использования компьютера в кон-

троле математических знаний, введены три уровня ТТ,  ТС и СС применения компь-

ютера в контроле математических знаний;

•  разработана методика компьютерного контроля математических знаний, в которой оп-

ределены согласованные объекты, цели, способы и организация компьютерного кон-

троля;

•  разработана методика формирования компьютерного банка контрольных математиче-

ских заданий на основе новой трактовки типа и сложности учебной математической

задачи при решении ее с компьютерной поддержкой.

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что  прове-

денное  исследование  научно-методических  основ  использования  компьютера  в  контроле

математических знаний,  в  результате  которого  были  введены новые  понятия "компьюте-

ризируемого  решения  стандартной  учебной  математической  задачи",  "компьютерной

учебной  математической  задачи",  может  служить  основой  для  разработки  частных  мето-

дик обучения и контроля с применением компьютерных технологий.

Разработанная  методика компьютерного  контроля  знаний  применима  для  традици-

онного  и  компьютерного  контроля  знаний  по  другим  разделам  высшей  математики.  На

основе этой  методики в Московском энергетическом институте были проведены компью-

терные  контрольные  мероприятия  по  разделу  "Дифференцирование".  Разработанная  ме-

тодика формирования компьютерного банка контрольных заданий применима при форми-

ровании банков заданий по различным разделам математики. С применением нашей мето-

дики на кафедре высшей математики МЭИ (ТУ) были созданы компьютерные банки зада-

ний "Аналитическая геометрия", "Пределы" и "Интегралы".
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Проведенное  исследование  позволило  подтвердить  правомерность  выдвинутой  ги-

потезы о том, что применение компьютерных технологий в контроле математических зна-

ний  студентов  технических вузов позволит обеспечить объективность  и регулярность кон-

троля,  быструю  обратную связь  и возможность  коррекции,  достигнуть индивидуализации

и  дифференциации  контроля,  проверить  фундаментальные  математические  знания  сту-

дентов, которым предоставляется компьютерная поддержка при выполнении контрольных

заданий.

В  работе  обозначены  направления  дальнейших  исследований,  которые  состоят  в

реализации методики компьютерного контроля знаний в компьютерных контролирующих

комплексах  на  основе  модуля  TestAc  пакета  AcademiaXXI  по  другим  разделам  высшей

математики и их внедрении в педагогическую  практику.
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