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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современной  концепции  модернизации 
российского образования определяется  главная задача отечественной образова
тельной  политики    обеспечение  качества  образования  на  основе  сохранения 
его фундаментальности  и соответствия  актуальным  и перспективным  потреб
ностям личности, общества и государства. Одна из важных задач фундамента
лизации образования   преодоление исторически возникшего разобщения есте
ственнонаучной  и  гуманитарной  компонент  культуры  путем  их  взаимообога
щения и поиска оснований целостной культуры на новом этапе развития циви
лизации.  Проблема  фундаментализации  образования  находит  свое  развитие в 
работах СИ. Архангельского, Ю.К. Бабанского, А.Д. Гладуна, О.Н. Голубевой, 
С.Я. Казанцева,  В.В. Краевского,  И.В.  Левченко,  B.C. Леднева,  И.Я. Лернера, 
Н.В. Садовникова, В.А. Тестова и других ученых. 

Влияние на компоненты системы высшего образования, в том числе и при
кладное  математическое  образование,  таких  закономерностей  как  приоритет
ность  научных  исследований,  организованных  на  стыке  различных  наук,  ус
пешность которых в значительной  степени зависит от наличия фундаменталь
ных знаний; информатизация  образования, представляющая  собой область на
учнопрактической деятельности человека, направленной на применение мето
дов и средств  сбора, хранения, обработки и распространения  информации для 
систематизации  имеющихся и формирования  новых знаний в рамках достиже
ния психологопедагогических  целей обучения  и воспитания  и других законо
мерностей  способствуют  его  развитию.  Среди  основных  тенденций  развития 
образования:  углубление  и расширение  фундаментальной  подготовки  студен
тов при сокращении общих и обязательных дисциплин за счет строгого отбора 
материала,  системного подхода  к содержанию  и выделению его основных ин
вариантов; гуманизация и гуманитаризация образования и другие тенденции. 

Численное  решение  прикладных  задач  всегда  интересовало  математиков. 
Анализ сложных математических моделей, при помощи которых исследовались 
физические процессы,  требовал создания численных методов их решения. Ме
тоды Ньютона, Эйлера, Чебышева, Гаусса и другие свидетельствуют о том, что 
эти и другие  известные математики занимались разработкой  численных мето
дов. Появление компьютерной техники  инициировало ученых создать область 
математики,  которая  призвана  разрабатывать  математические  методы доведе
ния до числового результата решений разнообразных прикладных задач и пути 
использования  для этой цели средств  автоматизации  вычислений. Эта область 
математики получила название вычислительной математики. 

Существенный  вклад в развитие вычислительной  математики  внесли Н.С. 
Бахвалов, А.О. Гельфонд, Б.Г. Галеркин, С.К. Годунов, А.А. Дородницын, Л.В. 
Канторович,  Л.  Коллатц,  А.Н.  Крылов,  Р. Курант,  К. Ланцош,  Г. Леви, Г.И. 
Марчук,  Р.Д.  Рихтмайер,  А.А.  Самарский,  Дж.  Скарборо,  А.Н.  Тихонов, 
К. Фридрихе  и  другие  ученые.  С  развитием  современных  информационных 
технологий  в настоящее время численные методы стали эффективным матема
тическим средством решения многих задач как в области естествознания, так и 
гуманитарных и социальных наук.  Численный метод решения задачи   это оп
ределенная  последовательность  операций  над  числами,  т.е.  вычислительный 
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алгоритм, язык которого   числа и арифметические действия. Такая примитив
ность языка позволяет реализовать численные методы компьютерными средст
вами, что делает эти методы универсальным инструментом исследования. 

Известно,  что  при  подготовке  студентов  физикоматематических  специ
альностей  вузов,  в том  числе  и  в  области  прикладной  математики,  большую 
роль играют междисциплинарные и интегрированные курсы, которые содержат 
фундаментальные  знания, являющиеся  базой для  формирования  общей и про
фессиональной математической культуры, быстрой адаптации к новым профес
сиям, специальностям  и специализациям.  Эти знания  способствуют  формиро
ванию у  студентов  широкого  кругозора,  помогают  им  преодолевать  предмет
ную разобщенность. Одним из таких интегрированных учебных курсов являет
ся дисциплина «Численные методы», содержание  которой формируется  на ос
нове современных методов  вычислительной математики. Обучение численным 
методам основывается  на знаниях, полученных при изучении математического 
и функционального анализа, геометрии и алгебры, обыкновенных дифференци
альных уравнений и уравнений в частных производных, интегральных уравне
ний, методов оптимизации, информатики и других дисциплин. 

В работах А.А. Аданникова, P.M. Асланова, И.В. Егорченко, СИ. Калини
на, И.В. Левченко, А.Г. Мордковича, Г.Г. Хамова и других находит свое разви
тие фундаментализация  обучения вышеперечисленным дисциплинам. Вместе с 
тем  необходима  фундаментализация  обучения  студентов  вузов  и  численным 
методам, что позволило бы познакомить студентов с фундаментальными осно
вами теории вычислений и методологией разработки вычислительных алгорит
мов разнообразных  прикладных  задач. Основы  содержания  обучения  числен
ным методам  студентов высших учебных  заведений были  заложены Я.С. Без
иковичем, Э.Д. Бутом, А.А. Марковым, А.Н. Крыловым,  Г. Робинсоном, Э.Дж. 
Скарборо, Д.К. Фадеевым, В.Н.  Фадеевой, А.А. Фридманом, Э. Уиттекером и 
другими. Одними из первых авторов учебных пособий по численным методам в 
России являются А.А. Марков, А.Н. Крылов, Я.С. Безикович  и А.А. Фридман. 
Отбору и формированию содержания обучения вузовском курсу численных ме
тодов  посвятили  свои  труды  Н.С. Бахвалов, И.С. Березин, В.А.  Бубнов, В.М. 
Вержбицкий,  Е.А.  Волков,  В.Ф.  Дьяченко,  Н.П.  Жидков,  В.Н.  Исаков,  B.C. 
Корнилов, М.П. Лапчик, Дж.  Ортега,  У.Г. Пирумов, У. Пул,  М.И. Рагулина, 
А.А.  Самарский,  Л.И.  Турчак,  Е.К.  Хеннер  и другие.  Методическая  система 
обучения  студентов  численным  методам  находит  свое развитие в диссертаци
онных исследованиях И.В. Беленковой, И.А. Кузнецовой, Е.А. Рябухиной, Т.А. 
Степановой, А.А. Сушенцова, Г.М. Федченко и других. 

Учебный курс численных методов, с одной стороны,  использует сложные 
математические модели и методы вычислительной  математики. С другой  сто
роны,  такой  курс  тесно  связан  со  многими  математическими  дисциплинами, 
изучаемыми  в вузе. Опыт показывает, что численное решение математических 
задач способствует реализации  мотивационной, познавательной, развивающей, 
воспитывающей,  управляющей,  иллюстративной,  образовательной  функций 
обучения, формированию и развитию межпредметных  и общеучебных умений 
и способностей  студентов, функции  контроля  проверки  знаний  и умений  сту
дентов. Однако, существующая  практика обучения  численным  методам в вузе 
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показывает, что обучение студентов основано на решении определенного коли
чества задач разного типа с использованием  разных методов и средств. Такой 
подход  позволяет  эффективно  обучать  решению  типовых  задач  вошедших  в 
систему  обучения. Это  не позволяет  в  полной  мере  познакомить  студентов с 
фундаментальными  инвариантами  теории  вычислений,  что  позволило  бы бу
дущим  специалистам  подбирать  или даже  самостоятельно  разрабатывать наи
более эффективные  алгоритмы решения  задач  связанных с их профессиональ
ной деятельностью. Необходима фундаментализация  обучения  численным ме
тодам. Кроме того, в имеющихся  научных  исследованиях  не раскрыт гумани
тарный  потенциал  обучения  численным  методам,  не уделено  внимание мето
дологическому анализу содержания обучения численным методам, не в полной 
мере  описаны  методы  обучения,  что  могло  бы  внести  существенный  вклад в 
фундаментализацию обучения студентов вузов численным методам. 

Учитывая  вышеизложенное,  следует отметить, что в традиционной систе
ме  прикладного  математического  образования  имеется  противоречие  между 
необходимостью  фундаментализации  высшего  математического  образования, 
возможностью  использования  численных  методов  как фактора фундаментали
зации математического образования  и несовершенством  существующих мето
дических систем в контексте фундаментализации  обучения численным мето
дам, способствующих формированию у студентов умений самостоятельно под
бирать  или  разрабатывать  эффективные  вычислительные  алгоритмы,  а также 
общекультурных  компонентов,  среди  которых  прикладная  математическая 
культура мышления, знание  истории  создания теории  численных  методов, ал
горитмическая культура мышления и другие. 

Необходимость устранения указанного противоречия за счет развития ме
тодической  системы  обучения  численным  методам  в условиях  фундаментали
зации  высшего  математического  образования,  делает  актуальной  тему,  вы
бранную для исследования. 

Указанные  доводы  и  противоречие  определяют  научную  проблему  на
стоящей диссертационной работы, заключающуюся в отсутствии методической 
системы  обучения  численным  методам,  ориентированной  на  подготовку  сту
дентов    будущих  специалистов  в  области  прикладной  математики,  обучаю
щихся на физикоматематических  специальностях высших учебных заведений, 
в  условиях  фундаментализации  высшего  математического  образования.  Для 
устранения  указанного  противоречия  необходимо  провести  целостное педаго
гическое  исследование,  посвященное  выявлению  гуманитарного  потенциала 
обучения численным методам, разработке системы обучения численным мето
дам  в  условиях  фундаментализации  высшего  математического  образования, 
раскрытию методологии обучения численным методам и разработке соответст
вующих средств их реализации, выявлению вклада обучения численным мето
дам в фундаментализацию высшего математического образования. 

Целью исследования является развитие методической системы обучения 
студентов  вузов  численным  методам  в условиях  фундаментализации  высшего 
математического  образования,  позволяющей  подготовить  специалистов  в об
ласти прикладной  математики, знающих теорию и методологию вычислений и 
способных  решать профессиональные  задачи наиболее эффективными  метода
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ми. 
Объектом  исследования  выступает процесс  обучения  дисциплине «Чис

ленные  методы»  студентов  физикоматематических  специальностей  высших 
учебных заведений. 

Предмет исследования   методическая  система обучения численным ме
тодам в условиях фундаментализации высшего математического образования. 

Гипотеза  исследования  заключается  в том, что обучение численным ме
тодам  на основе  использования  специально разработанной  методической сис
темы и теоретических подходов будет способствовать фундаментализации под
готовки специалистов в области прикладной математики, что позволит: 

  повысить  эффективность  обучения  студентов  физикоматематических 
специальностей,  что даст  возможность  выпускникам  применять  наиболее эф
фективные  численные  методы  при  решении  математических  задач  в  рамках 
своей профессиональной деятельности; 

  выявить гуманитарный потенциал обучения численным методам, как эле
мент  фундаментализации  образования,  включающий  в  себя  историко
математическую  подготовку;  межпредметные  связи  и прикладную  направлен
ность обучения, расширение  мировоззрения,  психологические  аспекты обуче
ния, логическую культуру мышления. 

Цель, предмет и гипотеза исследования  определили постановку  и необхо
димость решения следующих задач: 

1) проанализировать  подходы  к фундаментализации  математического  об
разования  и существующие  системы обучения  численным  методам студентов 
вузов; 

2) выявить гуманитарный  потенциал обучения численным методам и воз
можные пути фундаментализации такого обучения; 

3) конкретизировать основные  принципы  обучения  численным  методам 
в условиях фундаментализации высшего математического образования; 

4)  разработать технологию  анализа  содержания  обучения  численным  ме
тодам; конкретизировать цели и усовершенствовать содержание обучения фун
даментальному курсу численных методов; 

5) систематизировать  основные типы  задач, решаемых  численными мето
дами, с целью поиска фундаментальных инвариантов; 

6)  разработать  методику  обучения,  предусматривающую  творчество  сту
дентов  по  созданию  эффективных  вычислительных  алгоритмов;  разработать 
электронное  пособие  по численным  методам,  способствующее  фундаментали
зации обучения; 

7)  экспериментально  подтвердить  эффективность  применения  методиче
ской  системы  обучения  численным  методам  в  условиях  фундаментализации 
высшего математического образования  и ее влияние на формирование профес
сиональных качеств будущих специалистов в области прикладной математики. 

Для  решения  задач,  поставленных  перед  исследованием,  использовались 
следующие  методы:  анализ  отечественных  и  зарубежных  научных трудов  по 
педагогике,  психологии,  философии,  численным  методам;  обобщение  опыта 
преподавания численных методов; анализ учебных программ, пособий, диссер
таций, материалов конференций; беседа; наблюдение; проведение лекционных 
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и практических  занятий  со студентами; педагогический  эксперимент  и анализ 
экспериментальной деятельности. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составляют 
фундаментальные  работы  в  области  профессиональной  подготовки  специали
стов  и  проблем  развития  личности  средствами  обучения  математике 
(СИ. Архангельский, И.И. Баврин, В.А. Гусев, Т.А. Иванова, А.Н. Колмогоров, 
Г.Л. Луканкин, А.Г. Мордкович,  Е.И. Смирнов, Г.Г. Хамов, М.И. Шабунин и 
др.); по общедидактическим принципам и критериям оптимизации организации 
обучения  (Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько, В.И.  Загвязинский,  О.Ю. Заслав
ская, B.C. Ильин, B.C. Леднев, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, А.В. Усова и др.); в 
обучении численным методам (И.В. Беленкова, В.А. Бубнов, Е.А. Волков, И.А. 
Кузнецова, М.П. Лапчик, И.Н. Пальчикова, М.И. Рагулина, Е.А.Рябухина, А.А. 
Самарский,  Т.А.  Степанова, Л.И. Турчак,  Г.М.  Федченко, Е.К. Хеннер  и др.); 
фундаментализации высшего образования (А.А. Аданников, P.M. Асланов, СВ. 
Белобородова, И.В. Егорченко, СИ. Калинин, И.В. Левченко, А.Г. Мордкович, 
Г.Г. Хамов и др.); гуманитаризации образования (М.Н. Берулава, СА. Комисса
рова, B.C. Корнилов, А.С Кравец, В.В. Мадер, Т.Н. Миракова, А.Г. Мордкович, 
Н.А. Назарова, И.М. Орешников и др.); по проблемам информатизации образо
вания (Т.А. Бороненко, СГ. Григорьев, В.В. Гриншкун, СА. Жданов, А.А. Куз
нецов, СИ.  Макаров, Е.В. Огородников,  И.В. Роберт, А.Н. Тихонов  и др.); по 
проблеме  реализации  межпредметных  связей  (В.В.  Амелькин,  Т.Г.  Захарова, 
Р.П. Исаева, О.Е. Кириченко, И.А. Кузнецова,  Р.П. Петрова, Л.А. Пржевалин
ская  и др.); по методическим  аспектам  использования  компьютерных  матема
тических  пакетов  в  вузе  при  обучении  физикоматематическим  дисциплинам 
(И.В. Беленкова, Д.П. Голоскоков, А.Р. Есаян, Е.А. Дахер, В.П. Дьяконов, СА. 
Дьяченко, Ю.Г. Игнатьев, Е.В. Клименко, СВ. Поршнев и др.). 

Базой  научного  исследования  и  опытноэкспериментальной  работы 
явились кафедра информатики и прикладной математики и кафедра информати
зации образования Института математики и информатики ГОУ ВПО «Москов
ский  городской  педагогический университет», ГОУ ВПО «Курский государст
венный  университет»,  ГОУ  ВПО  «ЮгоЗападный  государственный  универси
тет». 

Научная новизна исследования: 
1) выявлено влияние обучения численным  методам на формирование лич

ностных качеств студентов в рамках фундаментализации высшего математиче
ского образования. Показано, что при обучении численным  методам студенты 
овладевают словесным  способом описания  хода исследования, методами фор
мирования  образных  представлений,  применением  аналогий; умением  форму
лировать  гипотезы  и убедительно  рассуждать;  научной  полемикой, способно
стью  проводить  логические  выводы  прикладного  и  гуманитарного  характера, 
что свидетельствует о необходимости фундаментализации обучения численным 
методам; 

2)  показано,  что  существенным  фактором  фундаментализации  обучения 
численным методам является выявленный и использованный гуманитарный по
тенциал,  позволяющий  расширить  мировоззрение  студентов,  развить  логиче
скую культуру  мышления, реализовать межпредметные связи и прикладную на
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правленность обучения, что способствует более  глубокому освоению студентами 
теории и методологии вычислений с компьютерной техникой; 

3) конкретизированы  принципы обучения  численным  методам в услови
ях фундаментализации  (научности,  системности,  профессиональной направ
ленности и др.), разработана технология  анализа содержания подготовки сту
дентов  в области  численных  методов, фундаментализированы  цели  и содер
жание обучения теории и методологии вычислений; 

4)  систематизированы  основные типы задач, решаемых  с помощью чис
ленных  методов, что  позволило  найти  фундаментальные  инварианты  теории 
вычислений,  необходимые  для  подготовки  специалистов  к  самостоятельной 
разработке или подбору  наиболее эффективных  алгоритмов решения матема
тических задач, связанных с их профессиональной деятельностью. 

Теоретическая  значимость  проведенного  исследования  заключается  в 
обосновании  необходимости  фундаментализации  обучении  численным  мето
дам, выявлении  его гуманитарного  потенциала,  нахождении  принципов, тех
нологий  и  фундаментальных  инвариантов,  позволяющих  познакомить  сту
дентов  с  теорией  вычислений,  осуществляемых  при  помощи  компьютерной 
техники. 

Практическая  значимость  полученных  результатов  заключается  в том, 
что: 

1) описаны  методы рациональных  рассуждений,  необходимые для фунда
ментализации  обучения  численным  методам,  среди  которых: контроль  сходи
мости и погрешности вычислительного метода, осмысление физического смыс
ла математической задачи и др.; 

2)  предложены  методы  творческого  обучения  студентов,  основанные  на 
создании ими эффективных вычислительных алгоритмов; 

3) разработана система задач, демонстрирующая  студентам фундаменталь
ные аспекты курса численных методов; 

4) разработаны электронное учебное пособие и рекомендации по использо
ванию информационных технологий  на лабораторных  занятиях по численным 
методам. 

Результаты и рекомендации, полученные в ходе исследования, могут быть 
использованы при обучении численным методам в высших учебных заведениях. 

Достоверность  результатов диссертационного  исследования  обеспечива
лась непротиворечивостью логических выводов в ходе теоретического анализа 
проблем  исследования  и их согласованностью  с концепциями  математических 
и педагогических  наук и принципиальным  соответствием  основным  результа
там других исследователей; четкостью методологических, математических, ис
торикоматематических,  психологопедагогических,  дидактических  и  методи
ческих позиций; корректным применением к проблеме исследования системно
го, деятельностного,  культурологического  и исторического  подходов; исполь
зованием  известных  методов  вычислительной  математики, учетом  опыта кол
лег по работе, использованием в обучении численным методам средств инфор
матизации образования,  повышением  качества обучения  и характеристик лич
ностного развития студентов. 

Работы в рамках исследования  проводились  с 2005 по 2010 годы и могут 
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быть условно разделены на три основных этапа. 

На первом этапе  (20052006  г.г.) выявлялась проблема исследования; оп
ределялась  степень  разработанности  научной  проблемы;  формулировались 
цель, гипотеза,  задачи  исследования; анализировались  философские, психоло
гопедагогические,  математические, методические  источники и диссертацион
ные работы по теме исследования, анализировались  подходы к фундаментали
зации  математического  образования  и существующие  системы  обучения  чис
ленным методам студентов вузов. 

На  втором  этапе  (20062008  г.г.)  выявлялись  фундаментальные  основы 
обучения  численным  методам;  разрабатывалась  технология  анализа  содержа
ния обучения численным  методам; систематизировались  основные типы задач 
численных  методов, совершенствовалась  методическая  система обучения чис
ленным методам. 

На третьем  этапе  (20082010  г.г.)  разрабатывалось  электронное  учебное 
пособие по численным методам; проводилась экспериментальная  проверка эф
фективности применения методической системы обучения численным методам 
в условиях фундаментализации  высшего математического образования. Описа
ние основных положений и результатов исследования оформлялось в виде дис
сертационной работы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) фундаментализация  обучения  численным  методам  является  существен

ным фактором фундаментализации  высшего математического образования, по
скольку такое обучение обладает гуманитарным потенциалом, влекущим за со
бой расширение мировоззрения студентов, развитие логической культуры мыш
ления, реализацию  межпредметных связей и прикладную направленность обуче
ния. В свою очередь, это позволяет применять и разрабатывать  эффективные алго
ритмы решения прикладных математических задач, формирует у студентов  пра
вильное  представление  о путях  приобретения  человечеством  знаний  об окру
жающем мире и развитии методов познания; 

2) внедрение усовершенствованной  методической системы обучения чис
ленным методам способствует более эффективной подготовке специалистов к 
использованию  информационных  технологий для  решения  прикладных  мате
матических  задач. Это достигается  за счет того, что в ней учтены фундамен
тальные  основы  теории  и  методологии  вычислений,  систематизированы  ос
новные  типы  задач,  решаемых  численными  методами,  принципы  отбора  со
держания  обучения  численным  методам,  такие,  как  единство  учебного мате
риала и содержательных линий, обобщенность, полнота, оптимальность, дидак
тическая значимость и другие, применены методы рациональных рассуждений, 
среди которых уточнение, выдвижение гипотез, рассмотрение частных случаев 
при численном решении задач и др.; 

3)  информатизация  обучения  численным  методам, основанная  на исполь
зовании  разработанного  электронного учебного  пособия  и  сформулированных 
рекомендаций, способствует повышению эффективности подготовки студентов 
физикоматематических специальностей вузов. Это обусловлено возможностью 
реализации  дидактических  принципов  обучения,  среди  которых,  принципы 
творчества и инициативы студентов, коллективного характера в сочетании с раз
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витием индивидуальных  особенностей личности  каждого студента, научности, 
системности,  наглядности,  межпредметных  связей.  Информатизация  обуче
ния  способствует  формированию  высокого уровня  знаний, умений  и навыков, 
необходимых  студентам  для  численного  решения  прикладных  математических 
задач, анализа, сравнения, обобщения полученных результатов. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс ГОУ ВПО «Мос
ковский городской педагогический университет», ГОУ ВПО «Курский государ
ственный  университет»,  ГОУ  ВПО  «ЮгоЗападный  государственный  универ
ситет». 

Апробация  результатов  исследования.  Полученные  результаты  докла
дывались  и обсуждались  на  Международной  научнопрактической  конферен
ции  "Информационные  технологии  в  образовании"  ("ИТОЧерноземье  2006", 
Курск,  КГУ,  2006);  XVII,  XVIII,  XIX,  XX  Международных  конференциях 
"Применение  новых технологий  в  образовании"  (Троицк,  ФНТО  "БАЙТИК", 
2006, 2007, 2008, 2009); на заседаниях кафедры информатики и прикладной ма
тематики  и  кафедры  информатизации  образования  Института  математики  и 
информатики  ГОУ ВПО «Московский  городской  педагогический  университет 
(20062009). 

Основные результаты исследования опубликованы в 13 научных работах, 
в том числе в трех публикациях в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность проблемы исследования, сфор
мулирована цель исследования, его объект, предмет, гипотеза и задачи, харак
теризуются методы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования, приводятся основные положения, выносимые на защиту, данные 
об апробации разработанных результатов, краткое содержание диссертации. 

В первой главе «Фундаментализация математического образования и ее 
влияние на  совершенствование  обучения  вычислительной математике»  ана
лизируются  подходы  к  фундаментализации  математического  образования  и 
существующие системы обучения  численным методам студентов вузов, место 
вычислительной  математики  в вузовской  математической  подготовке, выявля
ются гуманитарный потенциал обучения численным методам и возможные пу
ти фундаментализации такого обучения. 

Фундаментализация  образования  находит  свое  развитие  в  работах  СИ. 
Архангельского,  А.А.  Аданникова,  Ю.К.  Бабанского,  С.А.  Бешенкова,  Е.Н. 
Бобоновой,  А.Д.  Гладуна,  О.Н.  Голубевой,  И.В.  Егорченко,  Л.С.  Елгиной, 
Т.А. Ивановой, С.Я. Казанцева, Н.В. Карлова, В.В. Краевского, B.C. Кузнецо
ва, В.А. Кузнецова,  И.В. Левченко, В.А.  Садовничего, Г.И. Саранцева, М.В. 
Швецкого и других. Одним из важных элементов фундаментализации образо
вания  является  фундаментализация  математического  образования,  которая 
предполагает  обеспечение  учета  и  использования  в  процессе  обучения  сту
дентов математическим  дисциплинам  новых научных  исследований  и дости
жений,  создание  оптимальных  условий  для  воспитания  у  студентов  гибкого 
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научного  мышления,  применение  в  образовательном  процессе  современных 
достижений  методики  обучения  математике. Различным  аспектам  фундамен
тализации  математического  образования  посвящены  исследования  В.И.  Ар
нольда, Г.Я. Дутки, И.В. Егорченко, СИ. Калинина, Ж. Сайгитбалатова, Н.А. 
Читалина и других. 

Фундаментализация  затрагивает  все больше  направлений  математики и 
соответствующих  учебных  предметов, в том числе и в области вычислитель
ной математики.  В вычислительной  математике  приходится  иметь дело с са
мыми различными задачами, большинство из которых может быть записано в 
виде у  = А(х),  где х и у,  принадлежат заданным  пространствам Р и Q и А(х)  
некоторый  заданный  оператор. Задача состоит либо в отыскании у  по задан
ному  х,  либо  в  отыскании  х  по  заданному  у.  Далеко  не  всегда  с  помощью 
средств  современной  математики  удается  найти  точное решение  этих  задач. 
Основным  методом, при помощи  которого  в вычислительной  математике ре
шают поставленные выше задачи, является замена пространств Р и Q и опера
тора А(х) некоторыми другими  пространствами  R  и G и оператором  h, более 
удобными  для  вычислительных  целей.  Замена  делается  так,  чтобы  решение 
новой задачи и = h(z), и е  R,  :  е  G   было в какомто смысле близким к точ
ному решению исходной задачи у = А(х) и его возможно было бы практически 
отыскать. Процесс численного решения любой математической  задачи вклю
чает два этапа. На первом этапе выбирается  численный  метод решения  зада
чи, то есть исходная задача заменяется задачей, удобной для вычислительных 
целей, но решение которой в некотором  смысле близко к решению исходной 
задачи.  Второй  этап    программная  реализация  вычислительного  алгоритма 
задачи  u=h(:)  с  использованием  компьютерных  средств. Для  первого  этапа 
необходимо  наличие  разработанных  методов  численного  решения  основных 
математических  задач,  и  должен  быть  известен  сравнительный  анализ  раз
личных методов решения одной и той же задачи  с точки зрения их точности, 
границ применимости  и целесообразности их компьютерной реализации. Раз
работка  и анализ  этих  методов  и составляют  предмет  изучения  научной об
ласти численных методов. 

Уже доказано, что фундаментализация  оказывает  существенное  влияние 
на развитие личности специалиста. В частности, речь идет о будущих специа
листах  в области  прикладной  математики  оказывают  влияние не только обу
чение физикоматематическим  дисциплинам, в том числе и численным мето
дам, но и знания исторических предпосылок и фактов создания и развития тех 
научных  теорий,  на  основе  которых  формируется  содержание  этих  дисцип
лин; вклада этих  научных теорий  в научнотехнический  прогресс. Историко
математическая линия обучения студентов находит свое развитие в диссерта
ционных  исследованиях  СВ.  Белобородовой,  Т.А.  Ивановой,  И.М. Смирно
вой, О.В. Шабашовой и других авторов. История математики  свидетельствует 
о  том, что  интерес  к  формальным  математическим  операциям,  как правило, 
был  связан  с  желанием  познать  окружающий  мир.  Постулаты  и  операции 
анализа выбраны так, чтобы они отображали  геометрический  порядок вещей 
в  абстрактной  области  чисел  и являлись  лишь  одним  звеном  в  стремлении 
раскрыть  функциональную  закономерность,  присущую  физическому  миру. 
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Этот  процесс  содержит  три  этапа:  данное  физическое  соотношение  перено
сится  в область чисел; с помощью  формальных  операций над этими числами 
получаются  определенные  математические  результаты; эти  результаты  пере
носятся обратно в мир физической реальности. С развитием  современной ма
тематики  и компьютерных  средств  второй  этап  этого  процесса  оформился  в 
самостоятельную  научную  область численных  методов. При этом  истоки  са
мих численных  методов уходят вглубь  веков. Понимание  взаимосвязи  в раз
витии теории и практики численного решения математических задач и обще
ственного  прогресса позволяет студентам глубже осознать специфику учебно
го курса численных методов и методов вычислительной математики. 

В  педагогике  большое  внимание  уделяется  проблеме  межпредметных 
связей,  выражающих  всевозможные  объективно  существующие  связи  между 
содержанием различных учебных дисциплин,  что также является  существен
ным фактором фундаментализации  обучения. Межпредметным  связям уделя
ли внимание И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, Д. Локк, В.Ф. Одоевский, И.Г. Пес
талоцци, К.Д. Ушинский и др. Определенный вклад в исследование проблемы 
межпредметных  связей  математики  внесли  Г.А.  Бокарева,  В.А. Гусев,  А.Г. 
Головенко,  Т.А.  Иванова,  Р.Л.  Исаева,  О.Е.  Кириченко,  А.А.  Кузнецова, 
Т.Н. Миракова,  А.Г. Мордкович, А.А. Столяр, Ю.Ф. Фоминых, Г.Г. Хамов и 
другие. В процессе обучения  численным  методам  привлекаются  сведения  из 
различных  предметных областей, в которых  межпредметные связи раскрыва
ются  на уровне  знаний. По отношению  к процессу  обучения  численным  ме
тодам  межпредметные  связи  выступают  в качестве дидактического  условия, 
способствующего  повышению  научности  и  доступности  обучения,  значи
тельному  усилению  познавательной  деятельности  студентов, улучшению  ка
чества их знаний и позволяющего развивать естественнонаучное  мировоззре
ние  студентов.  Прикладная  направленность  обучения  численным  методам 
реализуется  через  решение  прикладных  задач  методом  математического  мо
делирования.  При  решении  прикладных  математических  задач  студенты  по
лучают представление о прикладной  математике, ее методах, о роли  матема
тического моделирования в познании окружающего мира. 

Задача формирования научного мировоззрения личности будущих выпуск
ников  вуза  —  специалистов  в  области  прикладной  математики    определяет 
структуру  и содержание любого фундаментального  математического учебного 
курса. Необходимы не только знания современной прикладной математики, со
ответствующего  учебного  предмета,  но  и  знания  прикладных  возможностей, 
методологических  проблем, исторического  процесса  развития  прикладной  ма
тематики.  Решение  проблемы  формирования  мировоззрения  студентов  в про
цессе  обучения  математике  отражено  в  работах  Г.И.  Баврина,  Г.Д.  Глейзера, 
Т.И.  Глушковой,  В.А. Гусева,  Г.В. Дорофеева,  Н.М.  Зверевой,  А.А.  Касьяна, 
Г.Л. Луканкина, А.Г. Мордковича, З.И. Слепкань, А.А. Столяра, Л.М. Фридма
на, М.И. Шабунина и других. Необходимо внедрение в процесс обучения чис
ленным  методам  фундаментальных  подходов  к  вычислениям, творчества  сту
дентов по созданию эффективных  вычислительных  алгоритмов решения мате
матических  задач,  способствующих  подготовке  специалистов  в  области  при
кладной  математики  к самостоятельной  разработке  или подбору  наиболее эф
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фективных алгоритмов решения математических задач, связанных с их профес
сиональной деятельностью. 

Одной  из  фундаментальных  проблем  в  психологии  является  проблема 
исследования  личности,  которая  находит  свое  развитие  в  работах 
P.M. Асланова,  Б.М. БимБада,  Г.Д. Глейзера,  В.В. Давыдова,  И.К. Журавле
ва, Т.А.  Ивановой,  B.C. Леднева,  И.Я.  Лернера,  А.В. Петровского  и других. 
Б.М. БимБад  и А.В. Петровский  образованную  личность  характеризуют  как 
богатство  потребностей  личности,  ее  направленность  на  все  более  полную 
самореализацию в сферах труда, познания, умение обнаруживать нерешенные 
проблемы, ставить  вопросы  и выдвигать  гипотезы; широта  и гибкость мыш
ления,  умение  видеть  альтернативное  решение  проблем,  преодолевать  сло
жившиеся стереотипы  и т.д. Проблеме использования  задач в обучении мате
матике уделено внимание в исследованиях В.А. Гусева, Т.А. Ивановой, Ю.М. 
Колягина, Г.Л. Луканкина, А.Г. Мордковича, И.М. Смирновой, А.А. Столяра, 
Р.С.  Черкасова,  в  которых  отмечено,  что  решение  задач  является  важным 
средством  формирования  у  обучаемых  математических  знаний  и  способов 
деятельности, основной формой учебной работы в процессе изучения матема
тики. 

Достижение эффективных  результатов  в обучении  студентов  численным 
методам возможно при условии применения конкретных методов их решения. 
В этом  случае  реализация  вычислительных  алгоритмов  при  их решении вы
ступает и как цель, и как средство обучения. Применение методики обучения, 
предусматривающей  творчество студентов по созданию эффективных вычис
лительных  алгоритмов,  системы  задач, демонстрирующей  студентам  фунда
ментальные аспекты курса численных методов позволило бы  сформировать и 
развить  математическое  мышление;  способствовало  бы  формированию уме
ний  и навыков  применять  или  разрабатывать  эффективные  вычислительные 
алгоритмы;  создало  бы  условия  для  профессиональной  ориентации.  В ходе 
анализа  научных  источников  выявлено,  что численное  решение  прикладных 
математических задач выполняет в учебновоспитательном  процессе мотива
ционную,  познавательную, развивающую,  воспитывающую, управляющую,  ил
люстративную, контрольнооценочную и другие функции. 

Одним из необходимых условий для формирования  знаний, умений  и на
выков, необходимых  студентам для  изучения  и использования  численных ме
тодов, является хорошее владение математическим  языком. К перечню языко
вых  навыков  относят  и умение  формулировать  определения  различных  поня
тий. Студенты должны иметь представления об основных понятиях численного 
решения математической задачи, таких, как погрешность, вычислительный экс
перимент, конструктивный алгоритм, сходимость, устойчивость и т.п., которые 
являются  важными в учебном  курсе численные  методов. Речь идет именно об 
основных понятиях и идеях, а не о наборе конкретных вычислительных алго
ритмов  решения,  с  помощью  которых  можно  успешно  решить  ту  или  иную 
прикладную математическую задачу. 

Учитывая  вышеизложенное,  отметим  что  фундаментализация  обучения 
численным  методам  является  существенным  фактором  фундаментализации 
высшего математического образования, поскольку такое обучение обладает гу
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манитарным  потенциалом,  влекущим  за  собой  расширение мировоззрения сту
дентов, развитие логической  культуры  мышления, реализацию  межпредметных 
связей и прикладную направленность обучения. В свою очередь, это позволяет сту
дентам применять и разрабатывать  эффективные алгоритмы решения прикладных 
математических задач. 

Во  второй  главе  « Обучение численным методам  в условиях  фундамен
тализации высшего математического образования» конкретизированы  ос
новные  принципы  обучения  численным  методам  в условиях  фундаментали
зации  высшего математического  образования; разработана технология анали
за  содержания  обучения  численным  методам;  конкретизированы  цели  и усо
вершенствовано содержание обучения фундаментальному курсу численных ме
тодов; систематизированы  основные типы задач, решаемых численными мето
дами, разработана методика обучения, предусматривающая творчество студен
тов по созданию эффективных вычислительных алгоритмов; разработано элек
тронное пособие по численным  методам, способствующее  фундаментализации 
обучения;  описан  эксперимент,  подтверждающий  эффективность  обучения 
фундаментальным основам теории вычислений. 

Конкретизированы  основные  принципы  обучения  численным  методам в 
условиях  фундаментализации  высшего математического  образования, такие, 
как принципы научности,  системности,  профессиональной направленности и 
др., реализация которых обеспечивает формирование у студентов профессио
нальных  качеств,  позволяющим  применять  или  создавать  эффективные  вы
числительные  алгоритмы  решения  математических  задач. В частности, прин
цип научности  обучения  опирается  на закономерную  связь между  современ
ными методами вычислительной математикой и содержанием учебного курса 
численных  методов. Он требует,  чтобы  в процессе  обучения  студенты  овла
девали  фундаментальными  основами  теории  и  методологии  вычислений. 
Цель обучения  численным  методам  в условиях  фундаментализации  образо
вания    познакомить  студентов  с  фундаментальными  основами  теории  вы
числений  и методологией разработки вычислительных  алгоритмов  математи
ческих  задач;  обучить  студентов  современным  вычислительным  алгоритмам 
решения  математических  задач; сформировать у студентов умения  самостоя
тельно  подбирать или разрабатывать  эффективные  вычислительные  алгорит
мы;  развить  навыки  программной  реализации  вычислительных  алгоритмов 
решения  прикладных  задач с помощью компьютерных  средств; сформулиро
вать представление  о гуманитарном  потенциале  обучения; умений  интерпре
тации полученных результатов и оценки точности полученного решения и др. 

В соответствии с перечисленными  принципами  и целями обучения  разра
ботана  технология  анализа  содержания  обучения  подготовки  студентов  чис
ленным  методам.  Разработаны  и подробно  описаны  в диссертации  соответст
вующие  целевые  модули  и классификационные  признаки. Под  классификаци
онными признаками понимаются прикладные знания, численные методы реше
ния математических задач, сведения об их преподавании, полученные в резуль
тате  познавательной,  практической  и педагогической  деятельности,  под целе
выми модулями  понимаются  элементы  программы учебного  курса численных 
методов, представляющие собой совокупность выбранных классификационных 
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признаков. 
В ходе исследования выявлено четыре целевых модуля: 
Целевой модуль 1. Теория и методика обучения численным  методам   об

ласть педагогической науки; 
Целевой модуль 2. Численные  методы   научная  область  вычислительной 

математики; 
Целевой модуль 3. Физическая картина исследуемых процессов и явлений  

категориальнопонятийный  аппарат  методологии  численных  методов решения 
прикладных математических задач; 

Целевой модуль 4 (Модуль  научного метода). Приближенные  методы ре
шения прикладных задач и теория разностных схем. 

При разработке  критериев  отбора содержания  обучения  численным мето
дам были использованы работы СИ. Архангельского, В.А. Гусева, В.И. Загвя
зинского,  B.C.  Леднева,  Г.Л.  Луканкина,  Т.Н.  Мираковой,  А.Г.  Мордковича, 
Ю.В. Сидорова, Е.И. Смирнова, Н.Л. Стефановой, Г.Г. Хамова и других. 

Разработанное  содержание учебного  курса численных  методов  включает 
следующие разделы: 

Введение. Численные  методы  как  область  вычислительной  математики. 
Понятия математического  моделирования и вычислительного эксперимента и 
их роль в познании  окружающего  мира. Исторические  аспекты развития тео
рии численных  методов. Основные типы задач, решаемых  численными мето
дами.  Фундаментальные  основы  разработки  эффективных  вычислительных 
алгоритмов. 

Элементы теории погрешностей.  Источники погрешностей  и классифи
кация  погрешностей.  Прямая  и  обратная  задачи  теории  погрешности.  По
грешности  арифметических  операций. Оценка  погрешностей  значений  функ
ций. 

Задачи линейной алгебры. История  создания  методов  решения  задач ли
нейной алгебры.  Численные методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений. Прямые методы. Метод Гаусса. Метод прогонки. Итерационные ме
тоды. Метод простых итераций. Метод Зейделя. Вычисление определителей и 
обратных матриц с использованием метода Гаусса. Проблема собственных зна
чений. Частичные проблемы. Итерационные  методы. Полная  проблема. Метод 
вращения. Обратная задача спектрального анализа для якобиевых матриц. Ана
лиз подходов выбора вычислительных алгоритмов решения задач линейной ал
гебры. 

Численные  методы решения  нелинейных уравнений.  История  создания 
приближенных  методов решения  нелинейных уравнений. Отделение  корней. 
Метод  половинного  деления.  Метод  хорд.  Метод  Ньютона.  Метод  простых 
итераций. Анализ вычислительных  алгоритмов  решения  нелинейных уравне
ний. 

Численные методы решения систем нелинейных уравнений. История соз
дания приближенный методов решения систем нелинейных уравнений. Метод 
простых  итераций. Метод Зейделя. Метод Ньютона. Анализ  вычислительных 
алгоритмов решения систем нелинейных уравнений. 
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Аппроксимация  функций.  История  создания  математических  методов 
анализа  экспериментальных  данных.  Приближение  функций.  Вычисление 
значений  функций  рядами  Тейлора,  многочленами  Чебышева.  Интерполиро
вание. Линейная  и  квадратичная  интерполяции.  Многочлен  Лагранжа. Мно
гочлены Ньютона. Сплайны. Метод наименьших  квадратов. Обратное интер
полирование. Оценка вклада методов аппроксимации  функции в развитии ма
тематических методов анализа экспериментальных данных. 

Численное дифференцирование.  История  создания  методов  численного 
дифференцирования.  Формулы  численного  дифференцирования  на  основе 
интерполяционных  многочленов.  Метод  неопределенных  коэффициентов. 
Формула Рунге. Анализ методов численного дифференцирования. 

Численное интегрирование. История  создания  приближенных  методов 
вычисления  определенных  интегралов.  Методы  прямоугольников,  трапеций, 
Симпсона. Метод Сплайнов. Численные методы интегрирования  кратных ин
тегралов.  Метод  ячеек.  Метод  сведения  к  последовательному  вычислению 
определенных  интегралов.  Метод  статистических  испытаний.  Анализ  при
ближенных методов вычисления определенных интегралов. 

Численные  методы решения  обыкновенных дифференциальных  уравне
ний  (ОДУ). История  создания  приближенных  методов  решения  ОДУ.  При
ближенные  методы решения  задачи Коши для ОДУ  1го  порядка. Метод Эй
лера.  Метод  Эйлера  с  пересчетом.  Метод  РунгеКутты  4го  порядка.  Метод 
Адамса. Метод РунгеКутты 4го порядка для задачи Коши для ОДУ 2го по
рядка и системы ОДУ  1го  порядка. Приближенные методы  решения гранич
ной  задачи  для  ОДУ  2го  порядка.  Метод  стрельбы.  Метод  прогонки.  При
ближенные  методы  решения  причинноследственных  обратных  задач.  Ис
пользование  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  в  гуманитарном 
анализе прикладных исследований. 

Численные методы решения  дифференциальных  уравнений  в частных 
производных. История  создания  приближенных  методов  решения  дифферен
циальных  уравнений  в частных  производных.  Приближенные  методы  реше
ния линейного  уравнения  переноса  1го  порядка.  Приближенные  методы ре
шения уравнения колебания струны. Приближенные методы решения уравне
ния теплопроводности. Приближенные методы решения уравнения Пуассона. 
Приближенные  методы  решения  причинноследственных  обратных  задач. 
Анализ  особенностей  рациональных  рассуждений  при  численном  решении 
дифференциальных уравнений в частных производных. 

Численные методы решения линейных интегральных уравнений. История 
создания  приближенных  методов  решения  интегральных  уравнений.  Метод 
последовательных  приближений. Квадратурные формулы. Роль интегральных 
уравнений в решении ОДУ и уравнений в частных производных. 

Численные  методы оптимизации.  История  создания  численных  методов 
оптимизации. Численные методы отыскания безусловного экстремума функции 
одной переменной. Метод золотого сечения. Метод Ньютона. Численные мето
ды отыскания безусловного экстремума функции одной переменной. Метод на
искорейшего спуска. Метод покоординатного спуска. Метод сопряженных гра
диентов. Численные методы отыскания условного экстремума функции. Метод 
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исключения. Метод множителей Лагранжа. Линейное программирование. Сим
плексметод. Комбинаторные задачи. Обратная задача исследования операций. 
Оптимизационные методы в гуманитарном анализе прикладных исследований. 

В  качестве  примера,  демонстрирующего  возможности  фундаментального 
обучения  численным  методам, можно остановиться  на одном из разделов раз
работанного  учебного  курса,  содержание  которого  составляют  численные ме
тоды  решения  причинноследственных  обратных  задач.  Требуется,  используя 
неявную разностную  схему, найти  приближенное  решение задачи  вычисления 
неизвестного  коэффициента  а(х), входящего  в семейство  обыкновенных диф
ференциальных уравнений  второго порядка вида: (d  Idx ) у  + а(х) у(х) = 0 при 
условиях:у(а,  а) = \,у'(а,а)=  \,у(х*,а)  = <р(а), причем,у=у(х,  а),х  е R,a  e R, 

х   независимая переменная, а   числовой параметр, х*   известное число. В уз
лах  (к,і)  сеточной области  Пл =  {(i,/)U  = 1,N.  '  = 1,#>  N  =\lh  ]определяют
ся сеточные функции целочисленных аргументов  Ѵ ;., рк,  /,,  к,і  = \,N,  причем, 
/,  =  cp{af), i = 1,М, в терминах  которых  строится  конечноразностный  аналог 
исходной  дифференциальной  причинноследственной  обратной  задачи: 
((vii+2v'k+vi_l)/h

2
)  + /3M  ѵ 'ы=0,  к= \,N\,  i=  Ojj;  v't = 1,  /=  OJV, 

v'j+l  = v;'_|,  ;'= 0,Nl,  v'N = ft,  i= 0,N.  Сформулируем разностную обратную 
задачу:  в  сеточной  области  Qh  вычислить числовые  последовательности 

\
v
'k  \  = \~N

  и
  {Рк Ь=<Пѵ  Значения  ѵ ,̂для k = N    1,1,  ;' = ОД   1  вычисляют

ся из системы линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матри
цей вида  A, FjT]2  = Bj_2,  i=Nl, N2, ..., 2, такой, что на нижней ее диагонали 
расположены числа 6N^h  6N2,, ft. где Ѳ ,• = 1 + h

2
Pi, а все ее равные между со

бой элементы, находящиеся  на центральной  и верхней  диагоналей,  соответст
венно  равны  целым  числам:    2  и  1;  У{~

2 =  (ѵ ^Д, ѵ '^
2
г,..,,  ѵ [~

г
,  v\l

2  }  , 

В і 2  = (Ѳ К/,_2,  0,0,...,0   1 ) г ,  символ «Г»знак  транспонирования, количе
ство  нулей  р  в  векторе  Bt.2  определяется  формулой:/?  = N    1    і, 

і  = N    \,2.  В  дальнейшем  студентам  приводится  доказательство  теоремы 
единственности решения разностной обратной задачи на отрезке [ 2 / h , 0]. 

В процессе  изложения  решения  данной  задачи до  понимания  студентов 
доводятся  прикладные  аспекты  исходной  дифференциальной  причинно
следственной  обратной  задачи,  ее  познавательный  потенциал;  приводится 
анализ  подходов  выбора  и разработки  вычислительного  алгоритма,  который 
является  не типичным  вычислительным  алгоритмом  по отношению к вычис
лительным  алгоритмам нахождения численных решений задач для дифферен
циальных  уравнений,  встречающихся  в  традиционных  вузовских  учебных 
курсах  численных  методов.  Это  способствует  освоению  студентами  фунда
ментальных основ теории вычислений. 

Существенной  составляющей  педагогических  технологий  являются  ме
тоды обучения   способы упорядоченной  взаимосвязанной деятельности пре
подавателя  и  учащихся,  направленной  на  решение  задач  образования 
(Ю.К. Бабанский). Как отмечают И.М. Блехман, А.Д. Мышкис, Я.Г. Пановко, 
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стиль рассуждений, составляющий логическую основу прикладной математи
ки,  состоит  из  дедуктивных  и  рациональных  рассуждений,  которые  иногда 
неприемлемы с точки зрения чистой математики, но способные при разумном 
их применении  приводить  к правильным  результатам. Подобные  рациональ
ные рассуждения  следует  применять  в обучении  численным  методам. Среди 
них:  выдвижение  гипотезы, контроль сходимости и погрешности  вычисли
тельного метода, осмысление  физического смыла прикладной задачи при ее 
численном решении и др. 

В  качестве  примера,  иллюстрирующего  метод  рациональных  рассужде
ний: осмысление физического смыла прикладной задачи при ее численном ре
шении и его связь с фундаментализацией  обучения, можно рассмотреть зада
чу нахождения в области  оо<х<со,  г>0  численного решения  одномерного 
уравнения  переноса  (д/dt)  U + a (д/дх)  U = F(x,t)  при  начальных  условиях 
U(xfi)= Ф(х).  При  численном  решении  данной  прикладной  задачи  она  сво
дится  к разностной  задаче. При  выборе  сходящегося  вычислительного  алго
ритма необходимо проанализировать знак коэффициента  а  уравнения. В этом 
случае при условии, когда  а < О  целесообразно использовать вычислительный 
алгоритм  вида  и"' =(1 + а (г/А))  и"к а  (т/h) и"м +г/ і",  условная  сходимость 
которого обеспечивается условием  0 < а  (т/h)  < 1. Наличие отрицательного 
коэффициента при производной по х  в уравнении указывает на то, что опера
тор данного уравнения является  гиперболическим, а это, в свою очередь, ука
зывает  на  то,  что  при  помощи  данного  уравнения  описываются  различные 
процессы, в том числе волновые процессы, процессы переноса частиц и др. 

До  студентов  доводятся  сведения  о  том,  что  данным  типом  уравнения 
могут быть описаны вышеотмеченные физические  процессы, что способству
ет  пониманию  студентами  идеи  целостности  мира,  глубокому  усвоению  как 
дисциплин  прикладной  математики,  так  и дисциплин  из других  предметных 
областей, что, в свою очередь, способствует  формированию  представления о 
роли  вычислительной  математики  в  современной  жизни  и  о  гуманитарном 
потенциале численных  методов. Это, в конечном  счете, позволяет фундамен
тализировать обучение студентов численным методам. 

В то же время, процессы информатизации  современного общества харак
теризуются совершенствованием  и распространением  информационных техно
логий в сферу образования. При обучении студентов численным методам лабо
раторная  работа  является  активной  формой  обучения.  В  рамках  настоящего 
диссертационного  исследования  разработано  электронное  пособие  по числен
ным методам. Каждый его раздел, который способствует информатизации обу
чения, включает: необходимый теоретический  материал, блоксхемы  вычисли
тельных  алгоритмов  и листинги  их  программ  на языке Паскаль,  контрольные 
вопросы и индивидуальные задания, список рекомендуемой литературы; реали
зована возможность запуска имеющихся в пособии программ на языке Паскаль, 
реализующих  вычислительные  алгоритмы  решения  тестовых  учебных  задач 
(рисунок  1). Использование такого пособия на лабораторных занятиях позволя
ет студентам с различным уровнем подготовки  и индивидуальными  особенно
стями  выполнять  необходимые  задания;  способствует  формированию  у  них 
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представления о фундаментальных  основах теории и методологии  вычислений, 
высокого уровня знаний, умений и навыков, необходимых для численного реше
ния прикладных задач, анализа, сравнения, обобщения полученных результатов. 
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Рисунок 1. Использование электронного учебного пособия 
по численным методам при обучении  фундаментальным 

основам теории и методологи  вычислений 

В ходе  педагогического  эксперимента  определялись:  коэффициент  усвое
ния учебного  материала  по численным  методам  по формуле  В.П. Беспалько: 
к  = nIN,  где и  количество баллов, набранных  студентами,  N    максималь
ное количество баллов; полнота усвоения содержания понятий, используемых в 
учебном  курсе  численных  методов,  по  формуле  А.В. Усовой: 

К  ( 1 / р  и ) ^  pt,  где р,   число существенных признаков понятия, усвоен

ных ;'м студентом;  р  общее число признаков  понятия;  и  число студентов в 
группе. 

Для выявления полноты усвоения фундаментальных основ теории и мето
дологии  вычислений  студентам  в качестве заданий было предложено исследо
вать конкретный вычислительный  алгоритм на сходимость, устойчивость к по
грешностям  округления  ЭВМ и  др.;  построить  вычислительные  алгоритмы 
приближенных  решений  математических  задач, которые не рассматривались в 
процессе их обучения численным методам. Среди них была следующая задача. 
Построить, используя явную разностную схему, вычислительный  алгоритм на
хождения  приближенного  решения  задачи  определения  неизвестного  коэффи
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циента а(х), входящего в семейство обыкновенных дифференциальных уравне
ний второго порядка:  (d2

/dx
2
) у+а(х) у(х)=0  при условиях: у(а, а = 1, у'(а,  а)=\, 

у(х*, а) = <р(а), причем, у =у(х, «), х  е R, a e  R, х   независимая переменная, а  
числовой параметр, х*   известное число. 

В  результате  построения  разностного  аналога  исходной  математической 
задачи студентами был сконструирован вычислительный алгоритм нахождения 
приближенного  решения задачи в ранее рассмотренной сеточной области  QA в 

виде формулы:рк  = (Jkfk^)lh
2
  f  ft,  к  = /V1,1.  Более того, студенты за

метили, что осуществив предельный переход при  й>0, можно для искомой чи
словой  последовательности  Д  получить  следующее  выражение: 

Рк  h^0  »'<**)/J q>(JH)CU;  ,  к  =  l,N    1.  Это наглядно демонстрирует на

личие у студентов  фундаментальных  знаний  по теории  и методологии  вычис
лений. 

На  рисунке  2  приведены  показатели  усвоения  фундаментальных  основ 
теории  и  методологи  вычислений, на  котором  цифрами  обозначены  номера 

Показатели  усвоения  фундаментальных  основ 

теории  и  методологии  вычислений 
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Рисунок 2. Показатели усвоения фундаментальных 
основ теории и методологи  вычислений 

тем:  1. Понятие математической  модели; 2. Понятие вычислительного экспери
мента; 3. Понятие численного метода решения математической задачи; 4. Поня
тие  вычислительного  алгоритма;  5. Понятие  сходимости  вычислительного  ал
горитма;  6.  Понятие  устойчивости  вычислительного  алгоритма;  7.  Понятие 
корректности  вычислительного  алгоритма;  8.  Понятие  разностной  схемы; 
9. Фундаментальные  основы  теории  и  методологии  построения  вычислитель
ных алгоритмов; 10. Методы рациональных рассуждений при численном реше
нии математических задач. 
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Все  показатели  превышают  уровень  0.65,  что  говорит  об  эффективности 
предложенной системы обучения численным методам. 

Таким  образом, результаты  проведенной  экспериментальной  работы  сви
детельствуют  об эффективности  усовершенствованной  методической  системы 
обучения  численным  методам,  предусматривающей  знакомство  студентов  с 
фундаментальными  основами  теории  и  методологии  вычислений.  Благодаря 
эксперименту  косвенно подтверждены  как наличие гуманитарного  потенциала 
обучения численным методам, так и приобретение выпускниками способностей 
применять  в  рамках  своей  профессиональной  деятельности  наиболее  эффек
тивные численные методы для решения  математических  задач. Это свидетель
ствует о том, что гипотеза исследования получила свое подтверждение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате  проведенного  исследования  были  получены  следующие ос
новные выводы и результаты: 

1)  обоснована  необходимость  фундаментализации  обучения  численным 
методам  студентов  физикоматематических  специальностей  вузов,  выявлены 
существенные факторы  фундаментализации такого обучения. В частности, до
казано, что выявленный и использованный  гуманитарный потенциал  обучения 
теории  и  методологии  вычислений  способствует  расширению  мировоззрения 
студентов, развитию логической  культуры  мышления, реализации межпредмет
ных связей и прикладной направленности обучения, что влечет за собой подготовку 
специалистов  к самостоятельной  разработке или подбору  наиболее эффективных 
алгоритмов решения математических задач; 

2) выявлено  положительное  влияние фундаментального  обучения числен
ным методам на формирование значимых личностных и профессиональных ка
честв  студентов,  заключающихся  в  овладении  словесным  способом  описания 
хода  исследования,  применении  аналогий,  формулировке  гипотез,  аксиом  и 
убедительных рассуждений; научной полемике, способности делать логические 
выводы прикладного и гуманитарного характера; 

3)  конкретизированы  основные  принципы  фундаментального  обучения 
численным  методам  {научности,  системности,  профессиональной  направлен
ности и др.), с их использованием,  а также на основе применения  специально 
разработанной технологии  анализа содержания подготовки  усовершенствована 
методическая  система  обучения  численным  методам  студентов  физико
математических  специальностей  вузов. В содержание  обучения  включены до
полнительные  разделы,  среди  которых:  история  создания  численных  методов 
решения  математических  задач,  численное  решение  причинноследственных 
обратных  задач,  анализ  рациональных  рассуждений  при  численном  решении 
математических задач и др.; 

4) на основе систематизации типов задач, решаемых с помощью численных 
методов, выявлены  инвариантные  основы  теории  и методологии  вычислений, 
которые учтены в системе учебных задач, демонстрирующей студентам фунда
ментальные аспекты курса численных методов; 

5) описаны методы рациональных рассуждений, применяемые  в обучении 
всем рассматриваемым численным методам. Среди таких методов рассуждений 
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  уточнение, выдвижение  гипотез, рассмотрение частных случаев при числен
ном решении задач и другие. Предложены методы обучения студентов, преду
сматривающие  творчество  в  рамках  создания  эффективных  вычислительных 
алгоритмов  и способствующие  формированию  у  будущих  специалистов  фун
даментальных знаний  и связанных с ними умений разрабатывать и применять в 
ходе профессиональной деятельности  наиболее эффективные алгоритмы реше
ния математических задач; 

6) разработано электронное учебное пособие по численным  методам, спо
собствующее формированию у студентов знаний фундаментальных основ теории 
и методологии вычислений, умений и навыков, необходимых студентам для чис
ленного  решения  математических  задач,  анализа,  сравнения,  обобщения  полу
ченных  результатов.  Содержание  пособия  включает  необходимый  теоретиче
ский материал,  блоксхемы  и листинги  программ, реализующих  вычислитель
ные алгоритмы на языке Паскаль, перечень контрольных вопросов и индивиду
альных заданий и др.; 

7) на основе использованных критериев,  в  числе которых полнота усвое
ния  понятий, уровень  гуманитарной  составляющей  обучения  и другие крите
рии,  экспериментально  доказана  эффективность  разработанной  методической 
системы обучения  численным  методам студентов физикоматематических спе
циальностей  вузов  в условиях  фундаментализации  высшего  математического 
образования  и ее позитивное влияние на формирование профессиональных  ка
честв специалистов в области прикладной математики. 
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