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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Стремительно  развивающиеся 
информационные  технологии  приносят  глубокие  изменения  во  все  области 
жизни. В  нашей  стране  и  за рубежом  интенсивно  идет  поиск  новых  моделей 
образования,  при  этом  в  качестве  движущей  силы  модернизации  всех 
образовательных  процессов  рассматривается  развитие  инновационных 
подходов  к  организации  обучения  на  основе  широкого  и  активного 
использования  информационных  и  коммуникационных  технологий.  Поэтому 
становятся  актуальными  вопросы  разработки  методик  подготовки  будущих 
учителей  для  решения  задач  современного  образования  на основе широкого и 
активного  использования  в  профессиональной  деятельности  наукоемких 
образовательных технологий. 

Информатизация  образования  рассматривается  как  одно  из  Основных 
направлений  государственной  образовательной  политики  («Концепция 
модернизации  российского образования  на период до 2010  г.»,  «Национальная 
доктрина  образования  в  Российской.Федерации»  и  др.).  Введен  в  действие 
приоритетный  национальный  проект   модернизация  образования.  Так,  среди 
основных  направлений  и задач  модернизации  педагогического  образования,  в 
частности,  названы  обучение  педагогов  использованию  информационных  и 
коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе,  а  также 
разработка и апробация  в образовательных учреждениях современных  моделей 
практической подготовки студентов. 

В  последние десятилетия  в системе образования  накоплен богатый  опыт 
по  использованию  информационных  технологий  (ИТ)  в  процессе  обучения 
школьников  и  студентов.  В  этом  направлении  известен  ряд  исследований,  в 
которых  решались  различные  проблемы  создания  педагогических  средств 
учебного  назначения  на  основе  использования  информационных  технологий 
(Е.В. Ашкинузе, Ю.В, Башкатова, СО. Крамаров, Г.Л. Луканкин, В.В. Митяев, 
СВ.  Поршнев, Е.В. Скрыльникова  и др.), внедрения  дистанционного  обучения 
в  образовательный  процесс  (А.А.  Беляев,  И.Я.  Золотникова,  А.И.  Кузьмичев, 
А.В.  Могилев,  М.А.  Овчинникова,  И.Г. Проценко,  Е.В.  Шустов  и  др.), 
совершенствования  средств  обучения  на  основе  информационных  технологий 
(Н.И.  Пак,  Т.А,  Степанова,  АЛ. Симонова,  Е.Г.  Соловьева,  И.Г.  Шомполов, 
Т.А. Яковлева  и  др.).  В  последнее  десятилетие  многими  авторами 
разрабатывались методики обучения отдельным темам, разделам математики  с 
использованием  компьютера в качестве инструмента познания  (В.А. Далингер, 



4 

П.П.  Дьячук,  В.Р. Майер,  С.Н. Медведева,  С.Х.  Мухаметдинова  и  др.), 
изучались  методические  особенности  применения  систем  символьных 
вычислений  в  обучении  (В.В. Анисимов,  С.А.  Дьяченко,  Т.В,  Капустина, 
С.Д. Каракозов,  Л.В. Нестерова  и  др.).  Различным  вопросам  использования 
компьютерных  технологий  в  обучении  математическому  анализу  в 
общеобразовательной  и  высшей  школе  были  посвящены  исследования 
Е.В. Ашкинузе,  Ю.В. Башкатовой,  СА, Дьяченко,  Е.В.  Клименко,  О.А. 
Семочкиной, Е.Е, Хвостенко и др. 

Вместе  с  тем,  как указывают  некоторые  исследователи  (Е.И. Гужвенко, 
Г.Е,  Иванов,  С.С.  Кравцов  и др.), локальное  применение  средств  ИТ  (в  виде 
отдельных  прикладных  программных  средств или эпизодического  применения 
специализированных  пакетов)  не  обеспечивает  математическое  образование 
базовой  подготовкой  в  области  реализации  возможностей  информационных 
технологий в процессе обучения. 

Необходимо  отметить,  что  в  большинстве  работ  методический  аспект 
проблемы  и  теоретическая  проработка  вопросов  использования 
информационных  технологий  в обучении  математическому  анализу  студентов 
педагогических  вузов  не  нашли  глубокого  отражения.  Обучение 
математическому  анализу  студентов  педагогических  вузов  слабо 
ориентировано  на подготовку  будущих учителей  математики  к использованию 
информационных  технологий  в процессе  изучения  математического  анализа и 
будущей  профессиональной  деятельности.  Это  связано  с  недостаточностью 
теоретической  проработки  вопросов  использования  информационных 
технологий  в  процессе  обучения  математическому  анализу  и  недостаточной 
разработанностью  методики  обучения  математическому  анализу  с 
использованием информационных технологий. 

Однако  в  обучении  курсу  математического  анализа  и,  в  частности,  в 
обучении  интегральному  исчислению  существует  ряд  методических  проблем, 
решению  которых  способствует  использование  информационных  технологий. 
Среди  таких  проблем  можно  назвать  существующий  формализм  в  усвоении 
студентами  основных  понятий  интегрального  исчисления;  затруднения  в 
систематизации  и  структурировании  полученных  знаний  по  интегральному 
исчислению  и  в  визуализации  абстракций  интегрального  исчисления; 
недостаточное  развитие  творческой  активности  студентов;  слабое  развитие 
информационной культуры студентов. 

Также  существует  проблема  организации  самостоятельной  работы 
студентов  в  условиях  сокращения  аудиторных  часов.  С  развитием 
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информационных  технологий  объем  получаемой  студентом  информации 
растет. Анализ психологопедагогического  опыта отечественных и зарубежных 
исследователей  (И.В. Башкирова,  Дж.  Дэниел,  В.И.  Егорова,  Л.А.  Осипова  и 
др.)  показал,  что  проблемы  подготовки  обучающихся  к  самообразованию 
становятся  все  более  приоритетными.  Использование  информационных 
технологий  позволяет  активизировать  самостоятельную  работу  студентов, 
добавить в нее элемент творческой активности. 

В  школьном  курсе  начал  анализа  также  существуют  методические 
проблемы,  решению  которых  может  помочь  умелое  использование 
информационных  технологий  в  процессе  обучения  началам  анализа 
школьников.  Развивать  это  умение  у  студентов    будущих  учителей 
математики  необходимо  уже  с  первых  курсов.  Анализ  научнометодической 
литературы,  наблюдения  и  беседы  с  учителями  математики 
общеобразовательных  школ  показал,  что  существуют  как  объективные,  так  и 
субъективные  трудности  в  применении  учителями  математики  средств  ИТ  в 
учебном процессе. 

Таким  образом,  анализ  теории  и  практики  обучения  математическому 
анализу  будущих  учителей  математики  и  использования  информационных 
технологий  в  процессе  обучения  интегральному  исчислению  выявил 
следующие противоречия: 

между  потребностью  образовательной  практики  в  использовании 
информационных  технологий  в  процессе  обучения 
математическому  анализу  и  отсутствием  комплексного, 
систематического  исследования  возможностей  их  эффективного 
использования; 

— между  позитивными  потенциальными  возможностями 
использования  информационных  технологий  в  обучении 
интегральному  исчислению студентов в педвузе для решения ряда 
методических  проблем  и  недостаточной  разработанностью 
методик  обучения  интегральному  исчислению  с  использованием 
информационных технологий; 

— между тем, что школе необходимы учителя математики, свободно 
владеющие  информационными  технологиями  и  умеющие 
использовать  их на уроках  математики (в том числе и в процессе 
обучения  учащихся  началам  анализа)  и  недостаточной 
подготовленностью  выпускников  математических  факультетов 
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педвузов  к  использованию  информационных  технологий  в 
будущей профессиональной деятельности. 

Обозначенные выше противоречия  определили  проблему  исследования, 
которая  состоит  в  выявлении  потенциальных  возможностей  современных 
информационных  технологий  в  решении  ряда  методических  проблем  в 
процессе  обучения  математическому  анализу  в  педвузе  и  разработке 
эффективной  методики  обучения  интегральному  исчислению  студентов 
педагогических  вузов  — будущих  учителей  математики  с  использованием 
информационных технологий. 

Цель  исследования:  повысить  качество  обучения  студентов   будущих 
учителей  математики  интегральному  исчислению  на  основе  использования 
информационных технологий. 

Объектом  исследования  является  математическая  подготовка  будущих 
учителей математики в педагогическом вузе. 

Предметом  исследования  является  методика  обучения  студентов  
будущих  учителей  математики  интегральному  исчислению  в  педагогическом 
вузе на основе использования информационных технологий. 

Гипотеза  исследования  —  если  обучение  интегральному  исчислению 
студентов    будущих  учителей  математики  проводить  по  специальной 
методике,  разработанной  на  основе  систематического  использования 
информационных  технологий,  как  инструментов  познания,  средства 
визуализации,  управления  учебным  процессом  и  средства  подготовки 
студентов  к  использованию  информационных  технологий  в  будущей 
профессиональной  деятельности  в  разумном  сочетании  с  традиционными 
средствами  обучения,  то  это  будет  способствовать  повышению  качества 
обучения, а именно: 

о  абстрактные  понятия  интегрального  исчисления  становятся 
более  доступными  для  студента  и,  в  целом,  повышается 
уровень  сформированности  его  знаний, умений  и  навыков в 
области интегрального исчисления и его приложений; 

о  развивается  творческая  и  учебная  самостоятельность 
студентов; 

о  повышается  готовность  студентов  к  использованию 
информационных  технологий  в  процессе  изучения 
математического  анализа  в  вузе  и  в  будущей 
профессиональной  деятельности,  в  частности,  в  процессе 
обучения учащихся началам анализа. 
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Исследование  поставленной  проблемы  потребовало  решения  частных 
задач. 

1.  На  основе  анализа  специальной  литературы  и  практики  выявить 
приоритетные  направления  использования  информационных  технологий 
в математической подготовке будущего учителя математики. 

2.  Выявить,  сформулировать  и  обосновать  принципы  использования 
информационных  технологий  в  обучении  математическому  анализу 
студентов — будущих учителей математики в педагогическом вузе. 

3.  Разработать  методику  обучения  студентов  интегральному  исчислению  с 
использованием  информационных  технологий,  соответствующую 
выявленным принципам. 

4.  В  опытноэкспериментальной  работе  проверить  эффективность 
разработанной методики. 
Решение  поставленных  задач  осуществлялось  с  использованием 

следующих  методов  исследования;  анализа  психологопедагогической, 
методической  литературы  по  проблеме  исследования,  государственных 
образовательных  стандартов,  нормативных  документов  и  материалов  научно
практических  конференций,  семинаров,  материалов,  представленных  в  сети 
Internet;  анализа  опыта  внедрения  информационных  технологий  в  учебный 
процесс в вузах; изучения существующих компьютерных обучающих  программ 
по математике в высшей школе; анкетирования, интервьюирования  студентов и 
преподавателей  с  целью  изучения  проблемы;  метода  экспертных  оценок; 
педагогического эксперимента и математических методов его обработки. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  явились 
фундаментальные  работы  в  областях:  философии  образования  и  методологии 
психологопедагогических  наук  (Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько, 
Л.С, Выготский,  П.Я. Гальперин,  Б.С.  Гершунский,  В.В.  Давыдов, 
В.В, Краевский,  Н.Ф. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, Н.Д. Никандров, 
М.Н.  Скаткин  и  др.);  теории  и  практики  информатизации  обучения 
(Я.А, Ваграменко,  А.П. Ершов,  А;А.  Кузнецов,  МП.  Лапчик,  В.М.  Монахов, 
Н,И.  Пак,  И.В.  Роберт,  Т.А.  Яковлева  и  Др);  совершенствования 
математической  подготовки  студентов    будущих  учителей  математики 
(В.А. Адольф,  Р.А.  Майер,  А.Г. Мордкович,  Е.И. Смирнов,  Г.Г.  Хамов, 
Л.В, Шкерина,  А.В, Ястребов  и др.); теории  и методике  обучения  математике 
(Н.Я. Виленкин,  Б.В.  Гнеденко,  В.А. Гусев,  Г.В. Дорофеев,  А.Н.  Колмогоров, 
А.Г. Мордкович, А.А. Столяр и др.); методики обучения математике на основе 
использования информационных технологий (Е.В. Ашкинузе, Ю. В, Башкатова, 
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Ю.С. БрановскиЙ, И.В. Дробышева, П.П. Дьячук, Д.Н, Кузьмин, Е.В. Лариков, 
Г.Л. Луканкин, В.Р. Майер, С.Х. Мухаметдинова и др.). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем 
разработана  методика  обучения  студентов    будущих  учителей  математики 
интегральному  исчислению  на  основе  использования  информационных 
технологий и теоретически обоснована ее эффективность. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в 
выделении принципов использования информационных технологий в обучении 
математическому  анализу  студентов  в  педагогическом  вузе,  которые  могут 
быть  применены  при  разработке  методик  обучения  студентов  педагогических 
вузов другим дисциплинам с использованием информационных технологий. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  в 
диссертации  разработана  и  экспериментально  проверена  методика  обучения 
будущих  учителей  математики  интегральному  исчислению  с  использованием 
информационных  технологий;  разработаны  и  апробированы  дидактические 
материалы и методические рекомендации  по использованию  информационных 
технологий  в  процессе  обучения  студентов  интегральному  исчислению 
(аннотированная  рабочая  программа,  комплекс  лабораторных  работ  и 
индивидуальных  творческих  заданий).  Результаты  исследования  могут  быть 
применены  в  процессе  математической  подготовки  будущих  учителей  в 
педагогических  вузах,  а  также  в  системе  повышения  квалификации  учителей 
математики.  i 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 
обеспечивается:  методологической  основой  исследования;  многосторонним 
анализом  исследуемой  проблемы;  рациональным  сочетанием  теоретических  и 
эмпирических  методов  исследования,  адекватных  предмету,  цели  и  задачам 
диссертационной  работы;  положительными  результатами  опытно
экспериментальной  работы;  использованием  соответствующих  методов 
математической статистики для обработки полученных результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Приоритетным  направлением  использования  информационных 

технологий  в  обучении  студентов  педагогических  вузов  —  будущих 
учителей  математики  интегральному  исчислению  является 
направление  использования  информационных  технологий  в  качестве 
инструментов познания. 

2.  Использование  информационных  технологий  в  процессе  обучения 
математическому  анализу  студентов педагогических  вузов   будущих 
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учителей  математики  целесообразно  осуществлять  в  соответствии  с 
принципами:  систематичности,  комплексности,  технологичности, 
использования  информационных  технологий в качестве  инструментов 
познания, визуализации, ориентации на школу. 

3,  Методика  обучения  студентов  педагогических  вузов  интегральному 
исчислению,  построенная  на  основе  разработанных  принципов 
использования  информационных  технологий  в  обучении 
математическому  анализу,  позволяет:  повысить  уровень 
сформированности  у  студентов  знаний,  умений  и навыков  в  области 
интегрального  исчисления;  развить  творческую  и  учебную 
самостоятельность,  а также  способствует  формированию  у  студентов 
знаний,  умений  и  навыков  использования  информационных 
технологий  в  изучении  математического  анализа  и  будущей 
профессиональной деятельности. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  настоящего исследования  докладывались  и обсуждались  на II и Ш, 
V,  VII  международных  практических  конференциях  студентов  и  аспирантов 
«Молодежь  и  наука  XXI  века»  (2001,  2002, 2004  и 2006  гг.,  Красноярск),  на 
Всероссийских  научнометодических  конференциях  «Образование  XXI  века: 
инновационные  технологии,  диагностика  и  управление  в  условиях 
информатизации  и  гуманизации»  (2002,  2003  и  2005  гг.,  Железногорск  и 
Красноярск),  на  межвузовском  научнометодическом  семинаре  факультета 
математики  и  информатики  Красноярского  государственного  педагогического 
университета  (20022006 гг.);  на  заседаниях  Всероссийского  семинара 
преподавателей  математики  педвузов  (2003  гм  Тверь  и 2004  г.,  Челябинск). В 
процессе  исследования  проводился  педагогический  эксперимент  на 
математическом  факультете  Красноярского  государственного  педагогического 
университета  им.  В.П.  Астафьева,  в  котором  участвовало  более  250  человек. 
Результаты исследования внедрены в учебный процесс студентов второго курса 
математического  факультета.  По  теме диссертации  опубликовано  семь  работ: 
три статьи, в том числе одна статья в журнале, рекомендованном  ВАК РФ, три 
публикации  в  сборниках  материалов  конференций  и  методические 
рекомендации (авторский вклад 5,5 п.л.). 

Организация  и  основные  этапы  исследования.  Исследование 
проводилось в три этапа с 2000 по 2006 гг. 

Первый  этап  — поисковотеоретический  (20002002  гг.),  В  ходе  его 
проведения  анализировались  теоретические  источники  с  целью  установления 
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степени научной разработанности  проблемы исследования, изучались  вопросы 
совершенствования  подготовки студентов по курсу математического анализа на 
основе  использования  информационных  технологий,  определялись  научно
теоретические  подходы  и  общая  концепция  исследования,  формулировалась 
рабочая гипотеза. 

Второй этап — экспериментальноформирующий  (20022004 гг.),  В ходе 
его  проведения  осуществлялось  уточнение  рабочей  гипотезы,  целей,  задач 
исследования. Продолжалось изучение литературы, накопление  эмпирического 
материала. Были разработаны принципы обучения математическому анализу на 
основе  комплексного  использования  традиционных  и  информационных 
технологий. На этом этапе разрабатывалась методика обучения  интегральному 
исчислению  с  использованием  информационных  технологий.  Проведенный 
формирующий  эксперимент  способствовал  обоснованию  актуальности  . 
исследуемой  проблемы,  определению  методических  путей  реализации 
разработанных принципов. 

Третий этап — контрольнокорректирующий (2004—2006 гг.).  Проведен 
корректирующий  эксперимент,  который  позволил  проверить  эффективность 
разработанной  методики  с  использованием  информационных  технологий  в 
процессе  обучения  студентов  педвуза  интегральному  исчислению.  В  связи  с 
проведенным  экспериментом  были  уточнены  методы,  формы  и  средства 
обучения математическому анализу студентов   будущих учителей математики. 
Завершение  эксперимента.  Систематизация  и  обобщение  материалов 
диссертационного исследования. Оформление диссертации. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав, 
заключения, библиографического списка и 11 приложений, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования  и формулируется  его  проблема;  определяется  научный  аппарат: 
цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  методы  исследования;  показана 
научная новизна, теоретическая  и практическая значимость работы, приведены 
основные  положения,  выносимые  на  защиту;  характеризуются  этапы 
исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  предпосылки  использования 
информационных  технологий  в  процессе  обучения  математике»  на  основании 
анализа  философской,  психологопедагогической  и  научнометодической 
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литературы, а также диссертационных исследований определены теоретические 
предпосылки использования информационных технологий в процессе обучения 
математическому  анализу  студентов    будущих  учителей  математики  и 
выделены  принципы  использования  информационных  технологий  в  обучении 
математическому анализу студентов педагогических вузов. 

В  первом  параграфе  «Основные  направления  использования 
информационных  технологий  в  образовательной  практике»  выявлены  два 
наиболее значимых направления использования информационных технологий в 
образовании:  как  средства  обучения  и  как  инструментов  познания.  Первый 
подход  таит  в  себе  ряд  проблем,  связанных  с  усвоением  уже  готовой 
информации,  при  котором  отсутствует  творческая  компонента  усвоения. 
Другой  подход  —  использование  компьютерных  средств  как  инструментов 
познания  является  наиболее  продуктивным  подходом  к  обучению,  как 
отмечают  исследователи  (Д.Х.  Джонассен,  Т.М.Даффи,  П.П.  Дьячук,  Д.Н. 
Кузьмин, Е.В. Лариков, В.Р. Майер и др.). Инструментами познания являются 
различные  компьютерные  средства,  предназначенные  для  организации  и 
облегчения  процесса  познания.  Именно  с  таким  подходом  связывается 
дальнейшее  развитие использования  информационных технологий  в обучении. 
В этом случае студент под управлением преподавателя проходит путь познания 
самостоятельно,  а  не.  является  потребителем  уже  готовых  знаний,  что 
способствует  более  глубокому  и осознанному  усвоению  материала,  развитию 
умений  разрабатырать  учебные  компьютерные  программы  и  самостоятельно 
использовать  информационные  технологии  в  будущей  профессиональной 
деятельности. 

Во  втором  параграфе  «Информационные  технологии  в  системе 
математической  подготовки  будущего  учителя  математики»  проведен  анализ 
специальной  литературы,  который  показал,  что  многие  ученые  исследуют 
проблемы  применения  информационных, технологий  в  процессе  обучения 
математике:  интенсификация  процесса  обучения  математике 
(А.А. Абдукадыров,  Е.В,  Клименко  и др.),  индивидуализация  обучения,  как  в 
средней  школе,  так  и  в  высшей  (И.В. Дробышева,  П.П.  Дьячук,  М.В. 
Марихнова и др.), разработка методических систем обучения с использованием 
ИТ (В.Р. Майер, Е.Ю. Огурцова и др.), разработка концепций  дистанционного 
обучения  высшей  математике  студентов  вузов  (А.А.  Беляев,  Е.Г.  Коротеева, 
М.А,  Овчинникова  и др.).  Однако  мало  исследованы  проблемы  создания 
методик  обучения  математическому  анализу  студентов  педагогических  вузов 
на основе использования информационных технологий. 
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В  третьем  параграфе  «Принципы  использования 
информационных  технологий  в  обучении  математическому  анализу 
студентов    будущих  учителей  математики  в  педагогическом  вузе» 
опираясь  на  результаты,  проведенного  анализа  психолого
педагогической  и  методической  литературы  и  опыт  педагогической 
деятельности,  в  качестве  основных  принципов  использования 
информационных  технологий  в  обучении  математическому  анализу 
студентов    будущих  учителей  математики  в  педагогическом  вузе 
(принципы ИТМА) выделяются: 

•систематичности  (использование  ИТ  в  процессе  обучения 
математическому  анализу  должно  носить  непрерывный, 
систематический характер); 

•комплексности  (ИТ  необходимо  использовать  в  разумном 
сочетании с традиционными технологиями обучения); 

•технологичности  (использование  компьютера  в  организации 
учебного  процесса  должно  быть  ориентировано  на  учет 
индивидуальных  качеств  личности  каждого  студента,  обеспечивать 
своевременную обратную связь); 

•использования  ИТ в качестве инструмента познания  (при обучении 
математическому  анализу в педвузе предпочтение следует отдавать тем 
информационным  технологиям,  которые  могут  быть  использованы  в 
качестве инструмента познания); 

•визуализации (использование ИТ в процессе обучения должно быть 
максимально ориентировано на визуальные возможности компьютера); 

•ориентации  на школу (в процессе применения ИТ в обучении курсу 
математического  анализа  педвуза  необходимо  рассматривать  вопросы 
использования компьютера в школьном курсе начал анализа). 

Комплекс  социальных,  теоретических  предпосылок  и  обоснований 
использования  информационных  технологий  в  процессе  обучения  студентов 
педагогических  вузов  математическому  анализу  схематически  изображен  на 
рис.1. 
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информаг(ионных  технологий  в обучении  математическому  анализу 

Во  второй  главе  «Основные  компоненты  методики  обучения  будущих 
учителей  математики  интегральному  исчислению  с  использованием 
информационных  технологий»,  на  основе  достижений  в  области  педагогики  и 
психологии,  принципов  использования  информационных  технологий  в 
обучении  математическому  анализу  студентов  педагогических  вузов, 
разработана  методика  обучения  студентов    будущих  учителей  математики 
интегральному  исчислению  с использованием  ИТ. 

В  первом  параграфе  «Цели,  содержание  и  методы  математической 
подготовки  студента  в процессе  обучения  интегральному  исчислению  в педвузе 
на  основе  использования  информационных  технологий»  рассмотрено  влияние 
принципов  ИТМА  на  традиционную  систему  целей,  содержание  и  методы 
обучения  интегральному  исчислению студентов  педагогических  вузов. 
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Уровень  развития  современного  общества,  реформа  образования, 
становление  и  развитие  дифференцированной  гуманитарной  школы 
предъявляют новые высокие требования  к подготовке учителя  математики. На 
данном этапе современной школе нужен разносторонне образованный  учитель 
математики,  обладающий  системными  математическими  знаниями,  в  полной 
мере  понимающий  особенности  школьного  курса  математики,  знакомый  с 
современными  образовательными  технологиями,  владеющий 
информационными  технологиями  и  способный  умело  использовать  ИТ  в 
процессе обучения школьников математике. 

Содержание  обучения  студентов  интегральному  исчислению 
формировалось  на  основе  государственного  образовательного  стандарта 
высшего  профессионального  образования  032100  «Математика»  с 
дополнительной  специальностью  «Информатика»,  министерской  программой 
курса  математического  анализа  в  соответствии  с  принципами  ИТМА, 
современными  целями  подготовки  будущих  учителей  математики  и 
изменениями,  произошедшими  в  школьном  математическом  образовании. 
Комплексный  анализ  содержания  обучения  студентов  интегральному 
исчислению  выявил  необходимость  включения  в тематический  план  изучения 
интегрального  исчисления  отдельных  теоретических  вопросов  и  практических 
задач,  связанных  с  использованием  информационных  технологий.  Это  такие 
вопросы, как: 

о  решение  прикладных  задач  методами  интегрального  исчисления  с 
использованием информационных технологий. 

о  визуализация  основных  понятий интегрального  исчисления  на основе 
использования  графических  возможностей  систем  символьных 
вычислений. 

о  некоторые  возможности  применения  информационных  технологий  в 
процессе изучения интеграла в школьном курсе математики. 

На основе разработанных  принципов  ИТМА  выделен  комплекс  методов 
обучения,  объединяющий  традиционные  и  инновационные  методы  обучения, 
ориентированные  на  использование  компьютера  как  инструмента  познания. 
Среди них методы использования  компьютера как инструмента,  позволяющего 
значительно  расширить  иллюстративную  базу  в  обучении  интегральному 
исчислению,  проектировать  и  моделировать  в  процессе  решения  задач  курса 
интегрального  исчисления  и  межпредметных  задач,  формировать 
алгоритмическую культуру студентов, создавать и использовать базы данных и 
тесты,  выполнять  индивидуальные  творческие  задания,  способствующие 
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формированию  активной среды  обучения. 
Разработан  комплекс  индивидуальных  творческих  заданий  для  студентов 

  будущих учителей  математики,  куда  входят разработка  online  справочника  и 
презентаций,  тестов,  про граммтренажеров,  электронного  учебника  по  темам: 
«Способы  вычисления  неопределенного  интеграла»,  «Понятие  определенного 
интеграла»,  «Свойства  определенного  интеграла»,  «Приложения  определенного 
интеграла»,  «Способы  приближенного  вычисления  определенного  интеграла», 
«Приложения  криволинейного  интеграла».  Эти  задания  предполагается 
выполнять  как  на  материале  вузовского  курса,  так  и  на  материале  школьного 
курса,  развивая  тем  самым  умение  студентов  педагогических  вузов 
использовать ИТ в будущей  профессиональной  деятельности. 

Во  втором  параграфе  «Формы  и  средства  обучения  интегральному 
исчислению  студентов  в  педвузе  с  использованием  информационных 
технологий»  рассмотрено  влияние  принципов  ИТМА  на  основные  формы 
обучения:  лекции,  практические  занятия,  семинары,  самостоятельную  работу. 
Использование  ИТ  в качестве  средства  моделирования,  экспериментирования  и 
визуализации  во  время  лекционной  формы  обучения  позволяет  преподавателю 
повысить  качество  обучения  интегральному  исчислению:  полнее  раскрыть 
смысл  вводимых  понятий  и доказываемых  теорем, что  ведет к более  глубокому 
их  усвоению  студентами  в  дальнейшем  и  на  практических  занятиях  и 
лабораторных  работах. С этой  целью  разработан  комплекс лабораторных  работ 
по интегральному  исчислению для выполнения  на  компьютере. 

1.  Понятие определенного  интеграла. 
2.  Приближенное  вычисление определенного  интеграла. 
3.  Графические  возможности  пакета  Maple  9.  Площадь  фигуры, 

ограниченной  кривой,  заданной  параметрическими  уравнениями. 
Площадь  в полярных  координатах. 

4.  Объем  тела  вращения.  Вычисление  статических  моментов  и  координат 
центров тяжести плоских фигур. Вычисление моментов инерции. 

5.  Применение  информационных  технологий  в  школьном  курсе 
математики  на примере  изучения  темы  «Определенный  интеграл  и его 
приложения». 

6.  Геометрические  приложения  кратных  и криволинейных  интегралов. 
В  процессе  самостоятельной  работы  в  компьютерных  классах  во 

внеучебное  время  студенты  детально  прорабатывают  теоретические  вопросы, 
совершенствуют  навыки  интегрального  исчисления,  работают  над 
индивидуальными  творческими  заданиями. 
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Разработанные  принципы  ИТМА,  поставленные  цели,  содержание, 
методы  и  формы  обучения  студентов  педвуза  интегральному  исчислению 
определили специфику выбора компьютерных средств обучения: 

•  системы  программирования  на  языках  высокого  уровня  (Basic,  Pascal, 
языки математических пакетов Maple и MathCAD и др.); 

•  . системы символьных вычислений (Mathematica, Maple и MathCAD и др.); 
•  системы  обработки  текстовой  и  графической  информации  (Word, 

PowerPoint, Excel, FrontPage и др.); 
•  цифровые образовательные ресурсы (Математика и др.). 

Разработана  аннотированная  •  рабочая  учебная  программа  по 
интегральному  исчислению,  где  к  каждой  теме  даны  адресные  указания  на 
использование  конкретных  методов, форм, компьютерных  средств обучения и 
информационных образовательных технологий. 

В  третьем  параграфе  «Описание  опытноэкспериментальной  работы» 
экспериментально  подтверждена  эффективность  разработанной  методики 
обучения  студентов  педвузов  интегральному  исчислению  с  использованием 
информационных технологий. 

На  этапе  поисковоконстатирующего  эксперимента  (20002002  гг.), 

применяя методы наблюдения, анкетного опроса и бесед, изучалось отношение 
студентов  второго  курса  математического  факультета  педагогического  вуза  к 
использованию  информационных  технологий  в  процессе  обучения 
математическому  анализу  и,  в  частности,  —  обучению  интегральному 
исчислению.  Проведенный  анализ  анкет  показал,  что  респонденты  (85%) 
отдают  себе  отчет  в  том,  что  без  системного  использования  ИТ  в  практике 
обучения  математическому  анализу  будущих  учителей  математики  в  педвузе, 
нельзя рассчитывать на грамотное использование ими ИТ в процессе обучения 
школьников началам анализа. 

,  В  течение  третьего  семестра  2001—2002  учебного  года  в  традиционную 
методику  преподавания  интегрального  исчисления  включались  отдельные 
элементы  использования  информационных  технологий  в  учебном  процессе. 
Содержание  деятельности  преподавателя  было  направлено  на  мотивацию 
студентов  к  использованию  ИТ  в  изучении  интегрального  исчисления.  Была 
проведена одна лабораторная работа в компьютерном классе на тему: «Понятие 
определенного  интеграла». Анализ экзаменационных  оценок  позволил  сделать 
вывод  о  том,  что  эпизодического  включения  информационных  технологий  в 
процесс  обучения  интегральному  исчислению  для  повышения  эффективности 
усвоения  учебного  материала  недостаточно.  Была  выдвинута  гипотеза,  что 
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использование  информационных  технологий  должно  носить  систематический 
характер,  необходимо  усилить  процесс  использования  информационных 
технологий в качестве  инструмента  познания. 

В  ходе  формирующего  эксперимента  (2002—2004  гг.)  была  уточнена 
рабочая  гипотеза,  цели,  задачи  исследования;  разработаны  теоретические 
принципы  использования  информационных  технологий  в  обучении 
математическому  анализу  студентов    будущих  учителей  математики  в 
педагогическом  вузе.  Введена  система  лабораторных  занятий  и  новый  метод 
обучения    метод  индивидуальных  творческих  заданий.  Была  разработана 
методика  обучения  будущих  учителей  математики  интегральному  исчислению 
с использованием  информационных  технологий. 

На  контрольнокорректируюгцем  (2004—2006  гг.)  этапе  эксперимента 
продолжились  экспериментальные  практические  занятия  по  математическому 
анализу.  Заметим,  что на  начало  контрольнокорректирующего  эксперимента 
показатели  успеваемости  по  математическому  анализу  экспериментальных 
(ЭГ1, ЭГ2) и контрольной  (КГ) групп  (ЭГ123  студента, ЭГ222  студента,  КГ26 
студентов)  были  примерно на одинаковом  уровне, другими  словами, различие в 
успеваемости  было  статистически  не  значимым  с  надежностью  95%. На 
занятиях  в  КГ  мы  не  использовали  компьютерные  средства.  На 
заключительном  этапе  была  организована  проверка  эффективности 
предлагаемой  методики.  С  этой  целью  была  проведена  тестовая  работа, 
выясняющая  уровень усвоения  изученного  материала  (см. рис.2). 
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Рис. 2. Результаты  тестирования 
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использован tкритерий Стьюдента. 
Расчеты  показали,  что  на  уровне  а = 0,05,  т.е.  с  надежностью  95%, 

различия в средних баллах между: 
а)  экспериментальной (ЭП) и контрольной группой; 
б)  экспериментальной (ЭГ2) и контрольной группой; 

статистически значимы. 
Различия  же  в  средних  баллах  между  ЭГ1  и  ЭГ2  статистически  не 

значимы. 
Это  говорит  о  том,  что  по. окончании  контрольнокорректирующего 

эксперимента  студенты,  у  которых  велись  занятия  с  использованием 
информационных  технологий,  показали  более  успешное  усвоение 
рассматриваемого  раздела  математического  анализа;  уровень  знаний,  умений 
навыков  интегрального  исчисления  у  студентов  из  экспериментальных  групп 
выше  уровня  знаний,  умений,  навыков  интегрального  исчисления  студентов 
контрольной группы. 

Наряду  с  контролем  успеваемости  проводилась  оценка  уровня 
самостоятельности  студентов экспертным  методом. На практических  занятиях 
и  во  внеучебное  время  (на  консультациях)  фиксировалось  количество 
обращений  каждого  студента  за  помощью  к  преподавателю.  Три  раза:  после 
изучения студентами темы «Неопределенный интеграл» (до начала контрольно
корректирующего эксперимента), «Определенный  интеграл и его приложения» 
(в  процессе  проведения  эксперимента)  и  после  изучения  темы  «Кратные  и 
криволинейные  интегралы»  (по  окончании  контрольнокорректирующего 
эксперимента) рассчитывалось среднее количество обращений в каждой из трех 
групп (табл. 1). 

Таблица 1 
Среднее количество обращений за помощью к преподавателю за семестр 

—_______̂   Группа 
Тема  "  • 

«Неопределенный  интеграл» 

«Определенный  интеграл и его 
приложения» 

«Кратные и криволинейные  интегралы» 

КГ 

2,46 

2,12 

2,63 

Э П 

2,41 

1,63 

1,14 

ЭГ2 

2,39 
1,52 

1,08 

Снижение  количества  обращений  в  экспериментальных  группах,  при 
условии  возросшей  успеваемости,  свидетельствует  о  повышении  уровня 
самостоятельности  студентов.  Об  этом  также  косвенно  может 
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свидетельствовать  увеличение  количества  обращений  студентов  к 
информационным  ресурсам. 

После  изучения  темы  «Геометрические  приложения  определенного 
интеграла»  была  проведена  тестовая  работа  на  выяснение  сформированности 
умений  соотнести  предложенные  аналитические  формулы  с  их  наглядно
образной  интерпретацией  (компьютером  пользоваться  не  разрешалось). 

Р Коэффициент  сформированности  умений  К  вычислялся  по формуле  1С = —,  где 
N 

Р    число  верно  выполненных  тестовых  заданий,  а N    общее  число  тестовых 
заданий  (в данном  случае N=12). Результаты теста приведены  в табл. 2. 

Таблица 2 
Сформированность умения  студентов  соотнести аналитическое  выражение и 

его геометрический  образ (по результатам  тестирования) 
Задания 

Изобразить  криволинейную 
трапецию  в декартовых  координатах 

Изобразить  криволинейную 
трапецию, при  параметрическом 
задании  функции 

Изобразить  криволинейную 
трапецию  в полярных  координатах 

Изобразить  геометрическое  тело 

Уров. 
слож. 

1 
2 
3 
1 

2 

3 

1 
2 

3 

1 

2 
т 
J 

Коэффициент  усвоения 

КГ 

0,81 

0,75 
0,60 
0,72 

0,61 

0,57 

0,66 

0,57 
0,48 

0,54 

0,47 

0,31 

ЭГ1 

0,95 

0,88 
0,80 

0,86 
0,79 

0,71 

0,79 
0,74 
0,74 

0,70 

0,61 

0,59 

ЭГ2 

0,91 
0,90 

0,73 
0,88 

0,75 

0,74 

0,81 
0,76 

0,73 

0,68 

0,62 
0,58 

Статистическая  обработка  результатов  тестирования  показывает 
статистически  значимые  различия  между  экспериментальными  и  контрольной 
группами  в сформированности  умения  соотносить  аналитические  конструкции 
с  их  нагляднообразным  выражением.  Различия  между  ЭГ1  и  ЭГ2 
статистически  не значимы. 

По  окончании  контрольнокорректирующего  эксперимента  было 
проведено  анкетирование  студентов,  с  целью  выявления  их  отношения  к 
проведенному  использованию  информационных  технологий  в  обучении 
интегральному  исчислению;  самооценки  степени  готовности  к  использованию 
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информационных  технологий  в  процессе  обучения  школьников  началам 
анализа.  Анализ  результатов  анкетирования  показал,  что  студенты  всех  трех 
групп  осознают  необходимость  изучения  предметов  математического  цикла  с 
использованием  информационных  технологий,  но  студенты 
экспериментальных  групп  считали  себя  в  большей  степени  готовыми  к 
преподаванию  начал  анализа  в  школе  с  использованием  информационных 
технологий, чем студенты КГ. 

Экспериментальная  проверка  показала,  что  разработанная  методика 
обучения  будущих  учителей  математики  интегральному  исчислению  с 
использованием  информационных  технологий  способствует  повышению  у 
студентов  уровня  знаний,  умений,  навыков  в  области  интегрального 
исчисления;  уровня. творческой  учебной  самостоятельности;  готовности  к 
использованию  информационных  технологий  в  будущей  профессиональной 
деятельности. 

В заключении  приведены  основные результаты работы,  констатировано 
решение  поставленных  задач  и  подтверждение  выдвинутой  гипотезы, 
определены перспективы исследования. 

1.  Теоретический  анализ  различных  аспектов  использования 
информационных  технологий  в  процессе  обучения  математике 
позволил сделать вывод о существующей потенциальной  возможности 
решения  ряда  методических  проблем  обучения  математическому 
анализу  студентов  педагогических  вузов    будущих  учителей 
математики  при условии  использования  информационных  технологий 
в обучении студентов. 

2.  Разработаны  принципы использования информационных технологий в 
обучении  математическому  анализу  студентов    будущих  учителей 
математики  в  педагогическом  вузе  (принципы:  систематичности, 
комплексности,  технологичности,  использования  компьютера  в 
качестве инструмента познания, визуализации, ориентации на школу). 

3.  Обосновано  положение  о  том,  что  при  использовании 
информационных  технологий  в  процессе  обучения  курсу 
математического  анализа  в  педвузе  приоритет  должен  отдаваться  их 
применению  в  качестве  инструментов  познания,  что  способствует 
формированию активной среды обучения. 

4.  В  соответствии  с  разработанными  принципами  использования 
информационных  технологий  в  обучении  математическому  анализу 
студентов  педагогических  вузов  выявлены  особенности  целей, 
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содержания,  методов,  форм  и  средств  обучения  интегральному 
исчислению с использованием  информационных  технологий. 

5.  Разработаны  комплексы  индивидуальных  творческих  заданий  и 
лабораторных  работ  по  интегральному  исчислению,  основанные  на 
использовании  компьютера,  а  также  разработана  аннотированная 
рабочая  учебная  программа  по  интегральному  исчислению,  где  к 
каждой  теме  даны  адресные  указания  на  использование  конкретных 
методов,  форм,  компьютерных  средств  обучения  и  информационных 

.  образовательных  технологий. 
6.  Разработанная  методика  обучения  студентов  педагогических  вузов 

интегральному  исчислению  способствует:  повышению  уровня  знаний, 
умений  и  навыков  студентов  в  области  интегрального  исчисления  и 
его  приложений;  развитию  творческой  и  учебной  самостоятельности; 
повышению  готовности  студентов  к использованию  информационных 
технологий  в  процессе  изучения  математического  анализа  в  вузе  и  в 
будущей  профессиональной  деятельности,  в  частности,  в  процессе 
обучения  школьников  началам  анализа. 

Таким  образом,  в  результате  проведенного  исследования  получено 
подтверлсдение  выдвинутой  гипотезы.  Задачи  исследования  решены,  его  цель 
достигнута. 

Представляется  перспективным  продолжение  дальнейших  исследований 
в  направлении  изучения  условий  целесообразного  использования 
информационных  технологий  в  процессе  обучения  математическому  анализу 
будущих  учителей  математики  и  разработке  комплексных  методик, 
реализующих  эти условия. 
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