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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В современный период развития  общества об
разование  рассматривается  как  условие  для  самоопределения  и  саморазвития 
человека.  В  силу  этого  меняется  и  его  парадигаа    от  «образования  на  всю 
жизнь»  к  «образованию  через  всю  жизнь».  Обучающийся  должен  овладеть 
учебными  стратегиями  и  освоить  систему  образовательпой  деятельности,  кон
струируя  собственную  траекторию  обучения  и взаимодействуя  с другими  уча
стниками  образовательного  процесса  и  окружающим  миром  как  активная  и 
творческая  личность.  В  связи  с  этим  особенно  важно  формировать  умение 
учиться, то есть развивать у школьников общеучебные умения. 

Профильное  обучение, предусмотренное  на старшей ступени общего  образо
вания,  призвано  создавать  условия  для  качественной  дифференциации  обуче
ния  старшеклассников.  В  систему  профильного  обучения  включаются  базовые 
общеобразовательные,  профильные  и элективные курсы. Элективные курсы иг
рают  важную  роль  при  решении  задач  дифференциации  обучения,  могут  под
держивать  изучение основных профильных  предметов на заданном  стандартом 
уровне или служить для внутрипрофильной специализации  обучения. 

Однако, как показали наблюдения за организацией учебного процесса в шко
лах  и  анкетирование  учителей  в  процессе  исследования,  достаточно  часто 
предлагаемые  в школах  элективные  курсы  (в том  числе  и по математике)  пре
подаются  номинально: дополнительное  учебное  время расходуется  в основном 
на  более  тщательное  изучение  программы  основного  курса.  Среди  множества 
причин  этого явления  наиболее  значимой  с точки  зрения нашего  исследования 
является  нехватка  готовых,  разработанных  математиками  и  методистами  про
грамм  и  учебных  пособий  по  преподаванию  элективных  курсов.  В  этой  связи 
созданию  соответствующего  учебнометодического  обеспечения  необходимо 
уделять особое внимание. 

Проблемам,  связанным  с ролью элективных  курсов, их типологией  и  задача
ми, конструированием  содержания  элективных курсов и требованиями  к разра
ботке  соответствующих  >'чебнометодических  материалов  для  различных  про
филей,  посвящены  исследования В.В. Бесценной,  Д.С. Ермакова,  П.С. Лернера, 
Е.Ю. Лукичёвой,  А.Г. Каспржака,  Г.А. Клековкина,  Л.П. Конновой, 
Ю.К. Нимировской, Т.К. Смыковской и др. 

Трудности  конструирования  элективных  курсов  по  математике  связаны, 
прежде  всего,  с недостаточным  количеством  учебнометодической  литературы 
по  относительно  новым  для  школьного  курса  разделам,  в  частности,  по  дис
кретной  математике.  Между  тем дискретная  математика  и смежные  с ней раз
делы являются  эффективным  аппаратом  формализации  современных  инженер
ных  задач,  связанных  с дискретными  объектами.  Особую  роль дискретная  ма
тематика  играет  при  изучении  информатики,  теоретической  основой  которой 
она является. Таким образом, разрабатывая  программы  новых элективных  кур
сов для общеобразовательной  школы, нельзя  обойти  вниманием  основные раз
делы  дискретной  математики,  которая,  наряду  с непрерывной,  важна  для  фор



мирования  общей  математической  культуры  учащихся,  их  представлений  об 
окружающем  мире  и  современной  науке  и  будет  востребована  в  дальнейшем 
при обучении в вузах. 

Проведённый  в  начале  исследования  анализ  государственных  стандартов, 
программ по математике и информатике для средней школы и школьных учеб
ников показал, что, наряду с непрерывной  математикой,  в них содержатся  эле
менты дискретной  математики.  Однако  разделы,  чаще  всего  относимые  к дис
кретной математике, наиболее полно рассматриваются  в профильном курсе ин
форматики:  дискретное  (цифровое)  представление  информации,  математиче
ское моделирование, системы счисления, логика, графы, элементы теории алго
ритмов. В связи с тем, что в учебном плане не всех специализаций  естественно
математического  профиля,  который  мы рассматриваем  в  соответствии  с темой 
диссертационного  исследования,  изучение  предмета  «Информатика  и  Ж Т » 
предусмотрено  на  профильном  уровне,  возможна  ситуация,  при  которой  уча
щиеся, ориентированные  на  использование  математических  знаний  при  обуче
нии в вузе в будущей  профессии, будут  фактически  лишены  возможности  зна
комства с её значительным разделом   дискретной математикой. Одним из воз
можных путей рассмотрения вопросов, не включенных в фундаментальное ядро 
содержания  общего  образования,  является  введение  в  практику  преподавания 
элективных  курсов. Таким  образом, разработка  элективных  курсов по дискрет
ной математике является на сегодняшний день актуальной  задачей. 

Некоторые  составляющие  проблемы  отбора  содержания  обучения  дискрет
ной  математике  в  школе  были  рассмотрены  в  работах  А.Я. Блоха, 
Н.Я. Виленкина, В.А. Вышенского,  Л.А. Калужнина  и др. Методике  изложения 
отдельных  тем  дискретной  математики  посвящены  работы  И.И. Баврина, 
М.П. Барболина,  Л.Ю. Березиной,  С.И. Васильева,  В.Ф. Волгиной, 
Б.В. Гнеденко,  Е.И. Деза,  Т.В. Мапковой,  В.Л. Матросова,  В.М. Монахова, 
В.А. Стукалова, К.Я. Хабибуллина  и др. Исследованию проблем  преемственно
сти преподавания дискретной математики  в школе и вузе посвящены  диссерта
ционные исследования и ряд публикаций О.И. Мельникова, Е.А. Перминова, на 
различных ступенях школьного обучения   Л.П. Конновой и др. 

Вместе  с тем  элективный  курс  как  новая  форма  организации  занятий  с уча
щимися старших  классов имеет свою специфику и по целям обучения, и по ис
пользуемым методам, и по количеству времени, отведённому на его преподава
ние. При этом проблема  практической реализации обучения старших  школьни
ков элементам  дискретной  математики, учитывающая  особенности  элективных 
курсов, остаётся  малоразработанной. 

В современных  условиях в соответствии  с целями,  стоящими  перед  электив
ными курсами, акценты методики их проведения  смещаются  в сторону  форми
рования  умений,  в  том  числе  общеучебных,  через  активную  самостоятельную 
деятельность  учащихся. В  этом  случае  обучение  целесообразно  строить  на ос
нове применения  информационнокоммуникационных  технологий  (ИКТ). Под
тверждением  такой  позиции  служит  ряд  целей  и задач  обучения,  сформулиро
ванных  в Национальной  доктрине  образования  Российской  Федерации:  непре



рывность образования  в течение всей жизни, формирование  навыков самообра
зования, создание программ, реализующих ИКТ в образовании. 

Вопросам  использования  ИКТ в  среднем  и высшем  образовании  посвящены 
работы  таких  ученых,  как  Н.С. Анисимова,  С.А. Бешенков,  О.В. Виштак, 
С.Г. Григорьев,  С.А. Жданов,  С.В, Зенкина,  О.В. Зимина,  А.Ю. Кравцова, 
A.A. Кузнецов,  С.И. Макаров,  В.Л. Матросов,  Е.И. Машбиц,  И.В. Роберт, 
B.А. Трайпёв  и др. В этих  работах  показано,  что  именно  применение  ИКТ  по
зволяет  эффективно  организовывать  самостоятельную  деятельность  учащихся, 
обеспечить дифференциацию  обучения, повысить его качество. Однако, как по
казал анализ имеющихся средств ИКТ для преподавания  элективных  курсов по 
математике  (в  частности,  зарегистрированных  в  Объединённом  фонде  элек
тронных ресурсов «Наука и образование»),  их количество всё ещё незначитель
но, а реализация  не всегда учитывает методические  возможности  современных 
средств Ж Т .  В результате  анализа соответствующей литературы  бьшо выявле
но,  что  методика  применения  электронных  средств  учебного  назначения  для 
преподавания  элективных  курсов  по  математике  также  недостаточно  разрабо
тана. 

Итак, актуальность исследования обусловлена противоречиями между: 
потребностью  в  интересных,  тщательно  разработанных  и  методически 

обеспеченных элективных  курсах по математике для профильных классов и не
достаточным  количеством реально  существующих  научно обоснованных  мето
дических разработок в этой области; 

  необходимостью  совершенствования  методов,  форм  и  средств,  повышаю
щих эффективность  обучения  математике  в условиях  информатизации  образо
вания,  и  недостаточной  разработанностью  методики  использования  электрон
ных  образовательных  ресурсов  в  процессе  преподавания  математики  в  рамках 
элективных курсов. 

Таким  образом,  проблема  исследования  заключается  в выявлении  возмож
ностей  создания  методического  обеспечения  элективного  курса  «Элементы 
дискретной  математики»  с  использованием  информационно
коммуникационных  технологий  для  учащихся  классов  естественно
математического профиля. 

Объект  исследования    процесс  обучения  математике  на  элективных  кур
сах. 

Предмет  исследования    процесс  обучения  элементам  дискретной  матема
тики  на  элективном  курсе  в  классах  естественноматематического  профиля  с 
использованием информационнокоммуникационных  технологий. 

Целью  исследования  является  разработка  методики  преподавания  электив
ного  курса  «Элементы  дискретной  математики»  для  классов  естественно
математического  профиля  с  использованием  информационно
коммуникационных технологий. 

Гипотеза  исследовання:  процесс  обучения  элементам  дискретной  матема
тики в рамках элективного курса будет более успешным, если: 



  в качестве  методологической  основы  построения  элективного  курса  будут 
выступать  деятельностный  и  личностноориентированный  подходы,  которые 
позволят создать благоприятные  психологопедагогические  условия  для усвое
ния  школьниками  содержания  обучения,  обусловленного  целями  элективного 
курса «Элементы дискретной  математики»; 

  методика  преподавания  элективного  курса  будет  основана  на  использова
нии  специально  разработанного  электронного  >'чебного  пособ1{я,  обеспечи
вающего  активизацию  учебной  деятельности  школьников  (самостоятельное 
изучение теоретического материала, поиск методов решения задач, в том числе 
и  с помощью  интерактивных  моделей, самоконтроль  и рефлексию,  поддержку 
проектной и исследовательской  деятельностей). 

Для достижения  поставленной  цели  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  необ
ходимо было решить следующие задачи  исследования: 

  выявить возможности, цели создания элективных курсов по математике для 
решения  современных  проблем  образования,  требования  к  их  содержанию  и 
методике проведения; 

отобрать  доступное  учащимся  классов  естественноматематического  про
филя  содержание  элективного  курса  «Элементы  дискретной  математики»,  а 
также методы и формы его проведения; 

  создать специальное  средство обучения элементам дискретной  математики 
на  элективном  курсе    электронное  учебное  пособие  «Элементы  дискретной 
математики»; 

разработать  методику  преподавания  элективного  курса  «Элементы  дис
кретной  математики»  с  применением  созданного  электронного  учебного  посо
бия и экспериментально  проверить её эффективность. 

Для решения  поставленных  задач  и достижения  цели  были  привлечены  сле
дующие методы  исследования: 

  изучение и анализ психологопедагогической,  математической  и методиче
ской литературы по исследуемой проблеме; 

  изучение  нормативных  и программнометодических  документов  в  области 
математического  образования,  анализ  содержания  школьных  программ,  учеб
ников, учебных  пособий  по математике и информатике,  изучение и обобщение 
педагогического опыта; 

  наблюдение, анкетирование, беседы с учащимися и школьными учителями; 
проведение  педагогического  эксперимента  для  проверки  эффективности 

предложенной методики и основных положений  исследования. 
В  качестве  методологической  и  теоретической  основы  исследования  ис

пользовались: 
положения  Национальной  доктрины  образования  Российской  Федерации 

и Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования; 
  теоретикометодологические  и методические положения  профильного  обу

чения  (A.B. Баранников,  В.А. Гусев,  Г.В. Дорофеев,  А.Г. Каспржак, 
Ю.М. Колягин,  A.A. Кузнецов,  Н.С. Пурышева,  Н.Ф. Родичев,  И.М. Смирнова, 
М.В. Ткачёва и др.); 



  положения  теорий  деятельностного  и личностноориентированного  подхо
дов к обучению (Л.И. Боженкова, М.Б. Волович, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
О.Б. Епишева,  И.А. Зимняя,  А.Н. Леонтьев,  Г.Л. Луканкин,  Н.Д. Кучугурова, 
С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская и др.); 

  исследования  по  вопросам  информатизации  образования  и  использования 
электронных  образовательных  ресурсов  в учебном  процессе  (Я.А. Ваграменко, 
С.Г. Григорьев,  C.B. Зенкина,  С.А. Жданов,  A.A. Кузнецов,  В.Л.  Матросов, 
И.В. Роберт, В.А. Трайнёв и др.). 

Научная новизна  исследования  состоит в том, что в нём: 
выявлены педагогические  особенности и возможности элективных  курсов, пре
подавание которых осуществляется  с помощью ИКТ, в частности,  электронных 
учебных  пособий;  определены  условия  использования  электронных  учебных 
пособий  при  проведении элективных  курсов  по математике;  разработана  мето
дика  преподавания  элективного  курса  «Элементы  дискретной  математики»  в 
условиях  применения  Ж Т ;  предложено  авторское  электронное  учебное  посо
бие  «Элементы  дискретной  математики»  для  проведения  элективного  курса  в 
классах естественноматематического  профиля обучения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нём: 
обоснована  необходимость  изучения  элементов  дискретной  математики  )'ча
щимися  старших  классов  естественноматематического  профиля  обучения; 
сформулированы  критерии  отбора  содержания  элективного  курса  «Элементы 
дискретной математики»; разработаны методические требования  к  электронно
му  учебному  пособию  для  преподавания  элективного  к>'рса  по  математике 
(структурированность  информации,  обеспечение  оперативного  доступа  к  от
дельным элементам  теоретического  материала,  реализация  методов и форм ра
боты, характерных для элективных курсов по математике, обеспечение  контро
ля  результатов  учебного  процесса,  трансформируемость  и  настраиваемость); 
доказана  успешность  применения  языка  XML  и  сопутствующих  технологий  в 
образовательных  целях,  а также  возможность  использования  технологии  XML 
при  создании  электронного  учебного  пособия  для  преподавания  элективного 
курса по математике. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, что  разработа
ны  и  экспериментально  проверены  учебные  материалы  для  проведения  элек
тивного  курса  «Элементы дискретной  математики»  для учащихся  естественно
математического профиля обучения. В их состав вошли: математические  задачи 
по курсу «Элементы дискретной математики», обеспечивающие усвоение мате
риала и формирование  общеучебных  умений; учебное пособие «Элементы  тео
рии  графов»,  включающее  теоретический  материал,  комплект  тренировочных 
упражнений  и задач для самостоятельной  работы учащихся; электронное  учеб
ное пособие для преподавания разработанного  элективного курса,  включающее 
специально  отобранный  теоретический  материал,  задачи,  тесты,  самостоятель
ные  и  контрольные  работы,  дополнительные  материалы  по  курсу,  рекоменда
ции  для  ученика;  методические  рекомендации  для  учителей  по  организации 
обучения  с  использованием  разработанньк  материалов;  материалы  для  обуче



ния  учителей  математики  конструированию  электронных  учебных  пособий, 
удовлетворяющих  сформулированным  требованиям,  с  применением  язьжа 
XML и сопутствующих  технологий. 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  пре
подавателями  педагогических  вузов  при  обучении  будущих  учителей  матема
тики для работы в профильных  классах, при подготовке слушателей  курсов по
вышения  квалификации  работников  образования.  На  основе  созданного  элек
тронного учебного  пособия  могут  бьггь разработаны  электронные  учебные  по
собия для преподавания других элективных курсов по математике. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечива
ется  исходными  методологическими  позициями,  опорой  на  существующий 
терминологический  аппарат,  основные  положения  современных  психолого
педагогических  подходов  и  концепций;  использованием  теоретических  и  экс
периментальных методов, соответствующих  целям, задачам, предмету  исследо
вания;  соблюдением  норм  и  требований,  предъявляемых  к  исследованию, 
а  также  объёмом  исследованного  материала  и  результатами  педагогического 
эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Выявленные  педагогические  особенности  и  возможности  элективных 
курсов  по  математике  показали,  что  они  обладают  всеми  необходимыми 
условиями  для  применения  ИКТ,  в частности,  электронных  учебных  пособий, 
в процессе их преподавания. 

2. Электронное учебное  пособие для преподавания  предметного  элективного 
курса  по  математике  должно  разрабатываться  с  учётом  следующих 
методических  требований:  структурированности  информации;  обеспечения 
оперативного  доступа  к  отдельным  элементам  теоретического  материала; 
реализации  методов  и  форм  работы,  характерных  для  элективных  курсов  по 
математике;  обеспечения  контроля  результатов  учебного  процесса; 
трансформируемости  и настраиваемости. 

В  этом  случае  электронное  учебное  пособие  учитывает  специфику 
математических  элективных  курсов,  обеспечивает  организацию 
самостоятельной  работы  учащихся,  дифференциацию  и  индивидуализацию 
обучения и выступает одним из условий эффективного  обучения. 

3. При  разработке  электронного  учебного  пособия  для  преподавания  элек
тивного  курса  по  математике  целесообразно  использовать  язык  XML,  удовле
творяющий  сформулированным  требованиям  к  технологии,  а  именно:  доступ
ность для освоения учителем, не обладающим навыками программирования, но 
имеющим  базовые  знания  в области  РЖТ;  обеспечение  необходимых  возмож
ностей  представления  информации  в  виде  математических  формул,  графики, 
анимаций, видео и звука, создания  интерактивных элементов, организации  кон
троля  знаний  учащихся;  стандартность,  свободная  распространяемость,  отсут
ствие  необходимости  технической  поддержки  третьими  лицами;  кроссплат
форменность. 



4. Разработанная  методика  преподавания  элементов  дискретной  математики 
в  рамках  элективного  курса,  основанная  на  применении  авторского 
электронного  учебного  пособия,  позволяет  организовать  индивидуальную 
работу  учащихся  и  работу  в  малых  группах,  применять  метод  проектов  для 
повышения  эффективности  учебного  процесса  и  развития  общеучебных 
умений: организационных  (планирование,  контроль,  оценка),  информационных 
(поиск  и  выделение  необходимой  информации,  структурирование  знаний, 
выбор  способа  решения  задачи  в  зависимости  от  конкретных  условий  или 
требований,  построение  модели  и  её  преобразование)  и  интеллектуальных 
(подведение под понятие и выведение следствий). 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные  результаты 

исследования  получили  отражение  в сообщениях  и докладах  на заседаниях  ме
тодического  объединения  учителей  математики  гимназии  №  1549  СЗАО 
г. Москвы, на заседаниях кафедры теории и методики обучения математике ма
тематического  факультета  МПГУ  (20062011),  на  научнометодических  кон
ференциях  МПГУ  (2006,  2009,  2010),  на  XI  Международной  научно
технической  конференции  «Информационновычислительные  технологии  и их 
приложения»  (г. Пенза, 2009), на Международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Развитие  отечественной  системы  информатизации  образования  в здо
ровьесберегающих  условиях»  (г. Москва,  2009),  на  Международной  научной 
конференции  «63и Герценовские чтения»  (г. СанктПетербург,  2010), на  Меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Новые  информационные  тех
нологии в образовании» (г. УланУдэ, 2010), на Всероссийском съезде учителей 
математики  в  МГУ  (г. Москва,  2010),  на  Всероссийской  конференции,  посвя
щённой  110летию  математического  факультета  МПГУ  (г.Москва,  2011),  на 
Всероссийском  съезде учителей  информатики  в МГУ (г. Москва,  2011), на Ме
ждународной  конференции  «Информационные  технологии  в  образовании  и 
науке» (г. Самара,  2011), на IV Всероссийской  научнопракгической  конферен
ции с международным  участием «Теоретические  и прикладные  аспекты  лично
стнопрофессионального  развития»  (г. Омск,  2011),  на  III  Международной  на
учной  конференции  «Актуальные  проблемы  и  современное  состояние  общест
венных  наук  в  условиях  глобализации»  (г.Москва,  2011),  на  Международной 
заочной  научнопрактической  конференции  «Наука  сегодня:  теоретические  ас
пекты и практика применения» (г. Тамбов, 2011). 

Кроме  этого, результаты  исследования  докладывались  и обсуждались  на на
учнометодическом  семинаре  «Актуальные  проблемы  преподавания  математи
ки и информатики  в школе и педагогическом  вузе» (руководитель   действ,  чл. 
РАН, действ, чл. РАО, д.ф.м.н., проф. В.Л. Матросов; МПГУ, 2010). 

Внедрение  результатов  исследования  в  практику  обучения  осуществлялось 
в процессе  преподавания: 

  элективного  курса «Элементы дискретной математики» учащимся  старших 
классов ГБОУ гимназия №  1549 СЗАО г. Москвы (2007  2011); 

факультативного  курса  «Элементы  дискретной  математики»  студентам 
ГБОУ СПО Педагогический колледж №  18 «Митино» (2009  2011); 



  курса «Информационные технологии в науке и образовании»  магистрантам 
1го  курса,  обучающимся  по  программам  «Математический  анализ»,  «Алгеб
ра», «Геометрия и топология» в ФГБОУ ВПО МПГУ (2011  2012). 

По теме диссертации  опубликовано  18 работ, в том числе одно учебное посо
бие и четыре  статьи в изданиях, рекомендованных  ВАК Минобрнауки  России. 
Разработанное  электронное  учебное  пособие  «"Элементы  дискретной  матема
тики"  (элективный  курс  для  классов  естественноматематического  профиля)» 
зарегистрировано  в  Объединённом  фонде  электронных  ресурсов  «Наука  и  об
разование» (свидетельство №  17342 от 21.07.2011). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  за
ключения, списка литературы  и пяти приложений. Общий объём работы 225 е., 
основной текст составляет  187 с, 38 с. занимают приложения.  Список литерату
ры содержит 210 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационного  исследования, 
сформулирована его проблема, выделены объект, предмет и цель  исследования, 
выдвинута  гипотеза,  определены  задачи  и методы  исследования,  раскрыта  на
>'чная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, изложены ос
новные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы методики  обучения  элементам  дис
кретной  математики  на  элективном  курсе  с  использованием  информационно
коммуникационных  технологий»  в  результате  изучения  и  анализа  психолого
педагогической,  математической  и  методической  литературы  определено  со
временное  состояние исследуемой  проблемы и основополагающие  для данного 
исследования  понятия. 

Модернизация  образования, происходящая  в России в настоящее время, пре
дусматривает  организацию  профильного  обучения  на старшей  ступени  общего 
образования  и переход к  образовательным  стандартам  второго поколения. При 
этом приоритетным направлением совершенствования  процесса обучения явля
ется  реализация  деятельностного  и  личностноориентированного  подходов, 
теоретические  основы  которого  были  разработаны  в  исследованиях 
Л.С. Выготского,  П.Я. Гальперина,  В.В. Давыдова,  И.А. Зимней, 
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской и др. 

Как  и  на  более  ранних  этапах  обучения,  обучение  в  профильных  классах 
должно  быть построено  так,  чтобы  на любых типах  занятий,  в  том  числе и на 
элективных  курсах,  продолжали  формироваться  общеучебные  умения  учащих
ся. Из известных видов общеучебных умений в ходе исследования  рассмотрены 
те, формирование  которых в большей  степени возможно  в рамках  элективного 
курса  по  математике,  а  именно:  организационные  (планирование,  контроль, 
оценка),  информационные  (поиск  и  выделение  необходимой  информации, 
структурирование  знаний,  выбор  способа  решения  задачи  в  зависимости  от 
конкретных условий  или требований, построение  модели  и  её  преобразование) 
и интеллек1уальные (подведение под понятие и выведение следствий). 
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Цели, задачи, требования  к тематике,  содержанию  элективных  курсов, мето
дике их преподавания,  рекомендации  по их разработке  рассмотрены  в работах 
В.В. Бесценной,  Д.С. Ермакова,  А.Г. Каспржака,  Г.А. Клековкина,  Л.П. Конно
вой,  Е.Ю. Лукичёвой,  Ю.К. Нимировской,  Т.К. Смыковской  и  других  авторов. 
При  этом  в  соответствии  с Национальной  доктриной  образования  Российской 
Федерации  одной  из  целей  образования  является  обеспечение  целостного  ми
ропонимания  и  современного  научною  мировоззрения,  что  невозможно  без 
знакомства  школьников  с дискретной  математикой.  Однако  до  сих  пор  разра
ботка  математических  элективньк  курсов  ориентирована  чаще  всего  на  более 
глубокое изучение классических разделов школьного курса, то есть преимуще
ственно  непрерывной  математики.  Анализ  литературы  показал,  что  практиче
ски  отсутствуют  методические  разработки  элективных  курсов  по  дискретной 
математике, несмотря  на то, что в настоящее время именно дискретная матема
тика  играет  важную  роль  в  фундаментальных  и  прикладных  исследованиях  и 
практической  деятельности. 

С  середины  70х  годов  пропиого  века,  с началом  прочного  вхождения  ком
пьютерных средств в нашу жизнь, отдельные темы дискретаой математики ста
ли активно внедряться в школьное обучение, правда, в рамках  факультативных 
курсов  и  кружковых  занятий  (М.П, Барболин,  Л.Ю. Березина,  С.И. Васильев, 
Б.В. Гнеденко, В.М. Монахов, В.А. Стукалов, К.Я. Хабибуллин и др.). Имеются 
современные  исследования  (Л.П. Коннова,  О.И. Мельников,  Е.А. Перминов  и 
др.),  которые  обосновывают  необходимость  непрерывного  обучения  дискрет
ной математике. Однако при отборе материала элективного курса для профиль
ных  классов  необходимо  учитывать,  что  в  настоящее  время,  попрежнему, 
лишь немногие элементы дискретной математики входят в основной  школьный 
курс, а одной из основных целей введения курсов по выбору,  предназначенных 
для  предпрофильного  обучения,  является  ориентировка  школьников  в  различ
ных  предметных  и  профессиональных  областях.  Поэтому  среди  школьников, 
сознательно пришедших в классы естественноматематического профиля, могут 
быть  те,  кто  не  прослушал  курсов  по  дискретной  математике  на  стадии  пред
профильной  подготовки.  Таким  образом,  при  отборе  содержания  элективного 
курса  по  дискретной  математике  и  разработке  методики  его  проведения  необ
ходимо  учитывать,  что  уровень  подготовки  школьников  может  сильно  разли
чаться. 

Применение  средств  ИКТ  для  преподавания  элективного  курса  позволяет 
осуществлять процесс обучения на  современном  уровне   с преобладанием  са
мостоятельной  активной  деятельности  учащихся,  причём  теоретический  мате
риал, относящийся к элементам дискретной математики,  позволяет  максималь
но  использовать  учебные  возможности  современных  средств  Ж Т    графиче
ское  представление  информации,  интерактивное  взаимодействие  с  пользовате
лем, моделирование и т.д. 

В результате  анализа литературы  и диссертационных исследований было вы
делено  четыре  направления  применения  ИКТ  в учебном  процессе  как  в  школе, 
так и в вузе: 
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1) использование различных  программных  продуктов  (не обязательно  только 
образовательного  назначения   Mathematica, MathCAD,  MS Excel, CorelDRAW) 
для  выполнения  вычислений,  чертежей  и  т.д.  (А.Ш, Бакмаев,  Т.Ю. Горюнова, 
Д.В. Ожерельев и др.); 

2) частичное  применение  на  уроке  одного  или  нескольких  готовых  про
граммных средств учебного назначения (Н.В. Никонова и др.); 

3) создание  фрагментов  уроков  или  циклов  уроков  с  помощью  стандартных 
программных продуктов, например, MS Power Point (Л.О. Рупакова и др.); 

4) использование  авторских  электронных  учебников  и  учебных  пособий  для 
преподавания  (в том  числе  и дистанционного)  курса  в  целом  или  какоголибо 
его  значительного  раздела  (Л.Х. Зайнутдинова,  C.B. Зенкина,  О.В. Зимина, 
С.И. Макаров, О.Н. Пустобаева, Л.И. Студеникина и др.). 

Первое направление применяется на различных этапах обучения математике, 
второе  и  третье  больще  присущи  школьному  обучению,  а  четвёртое    вузов
скому. Однако эти направления не учитывают специфики особого вида занятий 
для  школьников    элективных  курсов.  Ввиду  того  что  материал  предметных 
элективных  курсов  для  профильного  обучения  чаще  всего  выходит  за  рамки 
школьной  программы,  использовать  готовые  электронные  средства  учебного 
назначения (ЭСУН) далеко не всегда представляется возможным. В то же время 
элективные курсы, как правило, непродолжительны   в этом состоит их сходст
во с вузовскими курсами. Поэтому весьма эффективным  может быть использо
вание учителем ЭСУН, разработанных им для конкретного элективного курса и 
учитывающих возрастные особенности старших школьников. 

Применительно к ЭСУН для преподавания элективного курса мы используем 
термин «электронное учебное пособие» (ЭУП)   электронное издание, частично 
или  полностью  заменяющее  или  дополняющее  учебник  или  учебное  пособие, 
которое  не может  быть  сведено  к  бумажному  варианту  без  потери  дидактиче
ских  свойств. В  процессе  исследования  нами рассмотрены  следующие  вариан

ты разработки  электронного учебного пособия: 
  применение  готовых  оболочек  для  создания  электронных  учебно

методических  комплексов; 
  разработка  пособия  с  интегрированием  в  него  готовых  тестовых  сред  для 

организации контроля знаний; 
  создание  электронного  учебного  пособия  без  опоры  на  ранее  разработан

ные программные  продукты. 
В  связи  с  тем,  что  элективный  курс  предназначен  для  небольшой  группы 

учащихся, от выбора  которых зависит то, насколько часто он будет проводить
ся, разработанные учителем материалы могут быть в следующий раз востребо
ваны  через  продолжительное  время.  Следовательно,  при  выборе  технологии 
разработки  электронного  учебного  пособия  важно,  чтобы  учитель  имел  воз
можность  без  посторонней  помощи  не только  его  использовать,  но  и  относи
тельно  легко  корректировать  по  прошествии  достаточно  длительного  проме
жутка времени. Поэтому в результате работы был сделан вывод, что технология 
разработки  соответствующего электронного учебного пособия для элективного 
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курса  по  математике  должна  удовлетворять  следующим,  выделенным  нами, 
требованиям,  к которым относятся: 

  доступность для освоения учителем, не обладающим навыками  программи
рования, но имеющим базовые знания в области ИКТ; 

  обеспечение  необходимых  возможностей  представления  информации в ви
де математических  формул,  графики,  анимаций,  видео  и звука,  создания  инте
рактивных элементов, организации контроля знаний >'чащихся; 

стандартность,  свободная  распространяемость,  отсутствие  необходимости 
технической поддержки третьими лицами; 

  кроссплатформенность. 
Сформулированным  требованиям  к  технологии  разработки  авторского  элек

тронного учебного пособия, обеспечивающего  преподавание конкретного  элек
тивного курса, наиболее соответствует расширяемый язык разметки XML. 

В контексте данного исследования выделен ряд преимуществ языка XML пе
ред  другими  форматами,  к  которым  относятся:  достаточная  простота  в  освое
нии  и  интерпретации;  стандартность;  доступность  средств  редактирования 
XMLдокумента;  возможность  лёгкой  передачи  данных  в XML  между  различ
ными  приложениями;  возможность  полного  изменения  «внешнего  вида»  и 
структуры  пособия,  а  также  изменения  уровня  доступа  к  данным  (разреше
ние/запрет  на  просмотр  отдельных  разделов  пособия  и  их  составных  частей) 
путём  замены  всего  одного  файла  (таблицы  преобразования  стилей  XSLT); 
возможность  работы  с  XMLдокументом  как  на  локальной,  так  и  на  сетевой 
машине; независимость от платформы. 

Перечисленные  свойства XML были использованы в процессе создания элек
тронного  учебного  пособия  (ЭУП)  для  поддержки  преподавания  элективного 
курса «Элементы дискретной  математики». 

Во  второй  главе  «Методическое  обеспечение  элективного  курса  "Элементы 
дискретной математики"»  описано построение элективного курса,  осуществлён 
отбор его содержания, методов и средств обучения на основе ИКТ. 

При разработке элективного курса «Элементы дискретной математики»  были 
изучены теоретические  вопросы  отбора  и  конструирования  содержания  обуче
ния,  которые  рассматривались  в  работах  Г.В. Дорофеева,  В.И. Загвязинского, 
В.В. Краевского,  B.C. Леднёва,  И.Я. Лернера,  Г.Л. Луканкина,  М.Н. Скаткина, 
И.М. Смирновой, Н.Ф. Талызиной, A.B. Хуторского и др. 

Для  конкретизации  общих требований к тематике и содержанию  элективных 
курсов  были  использованы  и  адаптированы  применительно  к  данному  курсу 
критерии  отбора  содержания  учебного  материала  для  профильных  классов, 
разработанные И.М. Смирновой: научной  и практической  значимости;  соответ
ствия  содержания:  воспитательным  и развивающим  целям  обучения,  профилю 
обучения,  возрастным  особенностям  учащихся  старших  классов,  индивидуаль
ным  особенностям  развития  учащихся,  учебнометодическому  обеспечению, 
имеющемуся времени. В результате учёта этих критериев в состав элективного 
курса  «Элементы  дискретной  математики»  были  включены  следующие  разде
лы: «Элементы комбинаторики», «Элементы теории графов». Применительно к 
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выбранным  разделам  критерии  были  конкретизированы,  что  позволило  ото
брать содержание  каждого  из них. Так,  выбор  содержания  раздела  «Элементы 
комбинаторики» обусловлен тем, что его изучение  позволяет: 

  познакомить учащихся  с основными  объектами  и правилами,  действующи
ми в этом разделе математики (понятия множества, кортежа, отображения, пра
вила суммы и произведения,  основные комбинаторные  соединения), либо орга
низовать повторение этого материала; 

  показать, для решения  каких практических задач могут  быть использованы 
полученные  знания  (применение  элементов  комбинаторики  к  нахождению  ве
роятностей, рекуррентные  соотношения); 

  продемонстрировать, каковы связи этого раздела математики с изученными 
ранее (треугольник Паскаля и бином Ньютона, рекуррентные  соотношения); 

  рассмотреть  такие  комбинаторные  ситуации,  которые  в дальнейшем  будут 
востребованы при изучении основ теории графов. 

При  отборе  содержания  раздела  «Элементы  теории  графов»  были  выделены 
следующие  требования: 

обеспечение  знакомства  учащихся  с  математическим  аппаратом  теории 
графов  (основные  понятия  теории  графов,  простейшие  теоремы  о  вершинах  и 
рёбрах храфа   в частности, лемма о рукопожатиях); 

  для обеспечения возможности  построения  графовых моделей  в содержание 
раздела необходимо  включить основные ситуации  (и, следовательно,  основные 
типы  графов),  в которых  требуется  моделирование  условия  задачи  с  помощью 
графов  (полные,  связные,  регулярные,  двудольные,  ориентированные  графы, 
деревья); 

  материал  раздела  должен  обеспечить  знакомство  учащихся 
с  возможностями  применения  теории графов для решения задач,  возникающих 
на практике,  в том числе и с использованием  компьютерной  техники  (способы 
представления графов, отношения и графы); 

  для  формирования  общей  культуры  учащихся  необходимо  познакомить  их 
с  вопросами  истории  математики,  связанными  с  данным  разделом  (эйлеровы 
графы и др.). 

Для  организации  усвоения  отобранного теоретического  материала  представ
лены  задачи  трёх  основных  типов:  1) задачи  на  подведение  под  понятие; 
2) задачи  на  выведение  следствий  (для  усвоения  определений  и  теорем); 
3) задачи, условие которых требует моделирования с помощью графов. 

Задача на подведение под понятие (определение дополнения к графу) 
Какой  из следующих  графов является  дополнением к графу  С? 

Рис. 1 
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Задача на выведение следствий (определение смежных вершин графа) 
Постройте  граф,  имеющий  б вершин, таких,  что первая является  смежной 

с третьей  и  шестой,  а  пятая    со  всеми,  с  которыми  не является  смежной 

третья. 

Задача, условие которой требует моделирования с помощью графов 
В  шахматном  турнире  в  один  круг  участвуют  17  человек.  Верно  ли,  что 

о  любой момент  турнира  найдётся  шахматист,  сыгравший  к этому  моменту 

чётное число партий  (может быть, ни одной)? 

На основе анализа рассмотренных критериев отбора содержания  элективного 
курса, методических  целей, которые могут быть эффективно реализованы  с по
мощью программных  средств,  и задач преподавателя  как руководителя  процес
са  обучения,  организуемого  с  использованием  ИКТ,  были  сформулированы 
следующие  методические  требования  к  электронному  учебному  пособию  для 
преподавания  предметного  элективного  курса,  которые  реализованы  нами  на 
примере курса «Элементы дискретной  математики». 

1. Структурированность  информации. 

Излагая  теоретический  материал  в  электронном  учебном  пособии,  важно 
приучать  школьников  к  специфике  строгого  математического  текста,  чётко 
структурируя  содержащуюся  в  нём информацию.  Так,  при введении  определе
ния  мы  ориентируемся  на  следующую  схему:  «Определение    обозначение  
пример   иллюстрация»  (рис. 2). Такое изложение информации важно и с точки 
соблюдения возрастныхш|^шитегай  пользования  компьютер 

Введеняс 
Теина 

Топ1 
Т«щн 2 
ТоаЗ 
Тем» 4 
Тем 5 
Теш 6 
ТуИ? 
Тема 8 
Тем. 9 
Те»д10 
Теш|11 
Теш, и 
Тем» 13 

Одределеаве. Лолкш< называете! граф, в котором каждые две вершнны смежны \ 
(он содержит все возможные ребра). 

!: Кяполный граф на п вершинах. 

Л  и 

м̂о» 
Рис. 2, Введение определения  в разделе «Теория» электронного учебного  пособия 

2. Обеспечение  оперативного  доступа  к отдельным  элементам  теоретиче

ского  материала. 

Специфика  содержания  многих  математических  курсов,  в  частности,  элек
тивного курса «Элементы дискретной математики»,  состоит в наличии  большо
го  количества  определений,  причём  каждое  опирается  на  одно  или  несколько 
введённых ранее. Такая же сложность возникает и при работе с теоремами.  Да
же при тщательной организации усвоения понятий для успешного освоения но
вого материала  учащемуся  необходима  оперативная  связь  с ранее  введёнными 
теоретическими  фактами. 
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Например, на рисунке 3 показана связь формулировки  критерия  эйлеровости 
графа  с  введёнными  ранее  определениями  (теорема  14.1    первая  теорема  из 
темы  14,  всего  в  курсе  «Элементы  дискретной  математики»  рассматривается 
15 тем). Подобные связи возникают и в процессе доказательства  теоретических 
фактов,  а значит,  при реализации  электронного  учебного  пособия  они  должны 
быть установлены. 

Критерий эйлеровости  графа 

(теорема  14.1) 

i 
Связный граф  С 
на п вершинах (и > 2)  является 
эйлеровым тогда и только  тогда, 
когда все его вершины  имеют 
чётную  степень. 

Связный  граф  Тема 8 Связный  граф  Тема 8 

Вершина чётной 
степени 

Тема? 

Эйлеров  граф  Тема  14 

Рис. 3. Связь формулировки критерия эйлеровости  графа с введенными ранее  определениями 

3. Реализация  форм и методов работы,  характерных  для элективных  курсов 

по  математике. 

Исходя из приоритетов  методики обучения на элективном курсе  (реализация 
деятельностного  и  личностноориентированного  подходов,  увеличение  доли 
самостоятельной  работы  учащихся,  преобладание  активных  методов  обучения 
и др.),  были  сформулированы  следующие  требования  к электронному  учебно
му пособию. Оно должно: 

  быть  удобно  организованными  для  индивидуальной  работы  )'чащихся,  ра
боты  в  малых  группах,  с  применением  метода  проектов  и  др.  (иметь  систему 
навигации  и  консультирования,  предусматривать  возможности  для  само  и 
взаимопроверки решений задач); 

содержать  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  для 
учащихся  (указания  по изучению теоретического  материала,  подсказки для ра
боты над проектом, ссылки на литературу и Интернетисточники и т.д.). 

4. Обеспечение контроля результатов учебного  процесса. 

Психологическую  основу  концепции  деятельностного  подхода  к  обучению 
составляет, как известно,  положение  о том, что усвоение  содержания  обучения 
и развитие ученика происходят не путём передачи ему некоторой  информации, 
а  в  процессе  его  собственной  активной  деятельности.  Освоенная  в  результате 
обучения  деятельность  может  иметь  качественные  различия,  определяемые,  с 
одной  стороны,  запланированными  целями  обучения,  с другой  стороны    воз
можностями  учащегося  (уровнем  развития,  предыдущей  подготовкой  и  т.д.), 
качеством  организации  процесса  обучения.  Эти  качественные  различия  в дея
тельности отражаются в понятии  «уровень усвоения»   способности  учащегося 
выполнять  целенаправленные  действия  по решению  определённого  класса  за
дач, связанных с использованием объекта изучения. В данном исследовании мы 
выделяли четыре таких уровня, предложенных  В.П. Беспалько: I   уровень зна
комства,  II    уровень  репродукции,  III   уровень  умений,  IV    уровень  транс
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формации.  Психологопедагогические  исследования  и  опыт  разработки  и  при
менения педагогических  технологий  показывают, что  оценивать  знания  и уме
ния учащихся  целесообразно  на тех  же  уровнях.  Однако  уровень  трансформа
ции (IV) может не достигаться никем из учащихся   это уровень одарённых де
тей.  Поэтому  при  проведении  педагогического  эксперимента  мы  проверяли 
достижение  учащимися  только  первых  трёх  уровней  усвоения  учебного  мате
риала, хотя разработанное электронное учебное пособие содержит задания всех 
четырёх уровней. 

5. Трансформируемость  и  настраиваемость. 

Важным  методическим  преимуществом  электронного  учебного  пособия  пе
ред  печатным  служит  возможность  вьщавать  материал  учащимся  такими  пор
циями,  какими  учитель  считает  целесообразным  это  делать  (трансформируе
мость  ЭУП).  Так,  например,  часть  теоретического  материала  пособия  может 
быть  скрыта  от  учащихся  на  время  контрольной  работы  или  необходимый 
фрагмент пособия может быгь предложен учащемуся, пропустившему урок, на 
электронном носителе для восстановления пропз'щенного материала. 

Настраиваемость  ЭУП  также  является  важным  методическим  преимущест
вом, поэтому это требование было реализовано при создании ЭУП. Так, напри
мер,  в ЭУП  предусмотрено  несколько  возможностей  работы  с одной  и той  же 
задачей: проверка ответа, просмотр подсказки, просмотр решения, отправка от
вета  учителю  и  т.д.  Одновременное  использование  этих  возможностей  бес
смысленно,  а  отсутствие  какойлибо  из  них  ограничивает  учителя  в  способах 
работы  на уроке.  В  связи  с  этим  важно,  чтобы  в  зависимости  от  целей  урока, 
сложности материала, состава класса и других причин учитель мог выбрать ме
тодически  целесообразный  способ  работы  и  настроить  ЭУП  так,  чтобы  были 
доступны исключительно необходимые в данный момент возможности. 

На основе перечисленных требований  с помощью языка XML было разрабо
тано  электронное  учебное  пособие  для  преподавания  элективного  курса  «Эле
менты  дискретной  математики».  Материал  электронного  учебного  пособия 
(ЭУП) разбит на четыре блока: теоретический,  практический,  контролирующий 
и справочный. Каждый блок, в свою очередь, включает в себя несколько разде
лов (рис. 4). 

В  процессе разработки  методики  преподавания  элективного  курса  «Элемен
ты  дискретной  математики»  с  применением  ЭУП  было  уделено  преимущест
венное внимание следующим аспектам. 

1) организации деятельности учащихся по усвоению материала курса; 
2) формированию  отдельных  видов  общеучебных  умений  (организационных 

  планирование,  контроль,  оценка;  информационных    поиск  и  выделение 
необходимой  информации,  структурирование  знаний,  выбор  способа  решения 
задачи  в  зависимости  от  конкретных  условий  или  требований,  построение 
модели  и  её  преобразование;  интеллектуальных    подведение  под  понятие  и 
выведение следствий). 

Схема процесса  преподавания  элективного  курса «Элементы дискретной  ма
тематики» с применением ЭУП представлена на рисунке 5. 
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Рис. 4. Структура электронного учебного пособия 
Экспериментальная  проверка  материалов  диссертационного  исследования 

была начата в 2005 году и проводилась поэтапно в соответствии с  логикой его 
развития. 

Первый этап, констатирующий,  проводился  в 2005  2007 гг. В нём участво
вали 64 учащихся ГБОУ  гимназия №  1549 и 90 учителей  средних  общеобразо
вательных  учреждений  СевероЗападного  окружного  управления  образования 
г. Москвы.  Задачи  констатирующего  этапа  эксперимента  состояли  в следую
щем:  1) изучение  ситуации,  связанной  с преподаванием  математики  в старших 
классах;  2) исследование  возможностей  и  необходимости  обучения  учащихся 
классов  естественноматематического  профиля  элементам  дискретной  матема
тики; 3) установление возможности  использования компьютера в процессе обу
чения математике с целью повышения его эффективности. 
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Констатирующий  этап  эксперимента  подтвердил  сформулированные  нами 
теоретические  положения,  касающиеся  возможности  и  полезности  изучения 
элементов дискретной математики, целесообразности  применения средств ИКТ 
на элективных курсах в профильных  классах. На данном этапе была составлена 
примерная  программа  элективного  курса  «Элементы  дискретной  математики» 
для учащихся  10 класса естественноматематического  профиля обучения. 

Второй, поисковый  этап эксперимента,  проводился с привлечением >'чащих
ся  физикоматематической  подгруппы  10 класса,  выбравших  элективный  курс 
по математике в 2007  2008 (17 учащихся) и в 2008  2009 (14 учащихся) уч. гг. 

При проведении  поискового  этапа эксперимента  на занятиях  отрабатывалась 
система задач, предназначенных  как для решения в классе, так и для домашней 
работы,  подбирались  дополнительные  задачи  для  самостоятельной  работы 
учащихся. Особое внимание было уделено задачам, способствующим  формиро
ванию  выделенных  видов  общеучебных  умений.  Во время  проведения  поиско
вого этапа эксперимента была выявлена необходимость  создания единого элек
тронного учебного пособия для преподавания  элективного курса, начата разра
ботка и апробация его разделов. 

Третий,  обучающий  и  контролирующий  этап  эксперимента,  проводился 
в  20092011  гг. в группах учащихся  10х классов,  выбравших  элективный  курс 
по математике. В диссертации детально описано проведение элективного  курса 
в 20092010  учебном  году  (36  учащихся).  Основная  цель  этого  этапа  экспери
мента состояла  в подтверждении  эффективности  разработанной  методики  про
ведения элективного курса «Элементы дискретной математики» с применением 
информационнокоммуникационных  технологий. 

Учащиеся  были разделены  на две  группы   экспериментальную  и  контроль
ную, сходные по уровню знаний.  Обучение  экспериментальной  группы  прово
дилось  с  помощью  разработанной  методики  с  применением  ЭУП,  обучение 
контрольной группы   с помощью традиционной  методики. 

Учитывая уровни  усвоения и оценки знаний обучаемых, приведённые  выше, 
контрольные  работы  по  курсу  «Элементы  дискретной  математики»,  предло
женные  учащимся  экспериментальной  и контрольной  групп,  были  составлены 
из трёх задач различных уровней трудности.  К первому уровню  трудности  бы
ли  отнесены задания,  в которых требуется  непосредственно  воспроизвести  оп
ределение  (или  формулировку  теоремы)  и  привести  пример  его  выполнения. 
Например:  «Сформулируйте  критерий  эйлеровости  графа;  изобразите  любой 

граф,  являющийся  эйлеровьш;  поясните  свой  чертёж».  Ко  второму  уровню 

трудности были отнесены задачи, способ решения которых известен учащимся 
(от решённых ранее эти задачи отличают не только числовые данные, но и сю
жетная  ситуация):  «На  территории  Московской  области  67  населённых  пунк

тов  с  численностью  более  20  тысяч  жителей.  Некоторые  из  них  соединены 

дорогами.  Докажите,  что  хотя  бы  из  одного  населённого  пункта  выходит 

чётное число дорог».  К задачам третьего уровня  трудности  относятся  задачи, 
способ  решения  которых  не  всегда  очевиден,  при  этом  всеми  необходимыми 
для их успешного решения  знаниями  учащиеся  обладают:  «Спортивное  сорев

нование,  в котором участвуют  не менее  двух игроков,  проводится  по круговой 



системе.  Это означает,  что каждая  пара  игроков  встречается между  собой 

ровно  один раз.  Докажите,  что  в  любой  момент  времени  найдутся  хотя  бы 

два игрока, проведшие  одинаковое число встреч». 

Полностью  верное  и обоснованное  решение  каждой  задачи  оценивалось  1, 2 
или  4  баллами  в  зависимости  от  уровня  её  трудности:  1  уровень    1  балл, 
2 уровень   2 балла, 3 уровень   4 балла. В том случае, если при решении  зада
чи были допущены недочёты, это не отражалось на количестве баллов, в случае 
грубой  ошибки  за  решение  выставляли  О баллов.  В  результате  такой  системы 
оценивания любая сумма баллов (от О до  7) за контрольную работу  однозначно 
отражает не только количество, но и трудность решённых задач (рис. 6). 

Для  статистического  анализа  результатов  обучающего  и  контролирующего 
этапа  эксперимента  бьш  применён  односторонний  критерий  Колмогорова
Смирнова.  На  данном  этапе  эксперимента  п\=\Ь    число  учащихся  в  экспери
ментальной группе (ЭГ), «2=20   число учащихся в контрольной группе (КГ). 

З Е 

•  Экспериментальная  п 

О Контрольная  группа 

2 3 4 

Количество баллов 

Рис. 6. Количество баллов, полученных учащимися ЭГ и КГ за контрольную работу 

Гипотеза Нй. учащиеся  экспериментальной  группы  будут давать  стохастиче
ски  не  больше  верных  ответов,  чем  учащиеся  контрольной  группы.  Гипотеза 
Н\\  учащиеся  экспериментальной  группы  будут  давать  стохастически  большее 
число верных  ответов,  чем  учащиеся  контрольной  группы.  При  уровне  значи
мости  а  = 0,05,  согласно  правилу  принятия  решений  при  использовании  одно
стороннего  критерия  Колмогорова   Смирнова,  гипотеза  Яо была  отклонена  и 
сделан вывод, что учащиеся экспериментальной  группы привели  стохастически 
больше верных решений, чем учащиеся  контрольной  группы, то есть лучше ус
воили проверяемый учебный материал. 

Эффективность  разработанной  методики,  с  точки  зрения  формирования  пе
речисленных  видов общеучебных  умений,  была подтверждена  с помощью  кри
терия знаков. Для этого  был осуществлён  входной контроль уровня  сформиро
ванности  вьщеленных  видов  общеучебных  умений  учащихся  в  эксперимен
тальной  и  контрольной  группах,  а  также  контроль  уровня  сформированности 
общеучебных умений на завершающем этапе обучения. 

Рассмотрим  предлагавшиеся  задания  на примере  знаковосимволических  об
щеучебных умений: преобразование  модели. 

Пример  задания.  Докажите,  используя  интерактивную  модель,  что  граф  О 
является двудольным (рис. 7, а). Решение показано на рисунке 7, б. 
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Рис. 7. 

В  зависимости  от  результатов  работы  над  заданием  определялся  уровень 
сформированности  указанного  вида  общеучебных  умений  у  каждого  из  уча
щихся:  низкий  (1 балл)   учащийся работает  с интерактивной  моделью в соот
ветствии  с указаниями учителя,  нуждается  в помощи  при  формулировании  вы
вода относительно свойств графа;  средний  (2 балла)   учащийся работает с ин
терактивной  моделью  в  соответствии  с  указаниями  учителя,  самостоятельно 
делает выводы;  высокий  (3 балла)   учащийся  предлагает способы решения за
дачи с помощью данной интерактивной  модели и/или  предлагает  необходимую 
для решения задачи интерактивщ'ю  модель, 

Для  применения  критерия  знаков сдвиг вычислялся  как разность между  бал
лами, полученными на начальном и завершающем этапах обучения. 

Было выявлено,  что  достоверным  фактом  является  повышение  уровня  сфор
мировакности  каждого  из  выделенных  видов  общеучебных  ^т^ений  в  экспери
ментальной  группе,  незначительное  же повышение  уровня  сформированности 
общеучебных  умений  в  контрольной  группе  является  случайным,  Суммарный 
результат  по  всем  шкалам  (уровням  сформированности  общеучебных  умений) 
представлен на диаграмме (рис. 8). 

•  Низкий 

В  Средний 

• &ЫСОК№ 

Рис. 8. Сводная диаграмма уровней сформированности  ОУУ у учащихся ЭГ и КГ 

При  рассмотрении  суммарных  показателей  сформированности  выделенных 
видов  общеучебных  умений  (ОУУ)  был  выявлен  достоверный  положительный 
однонаправленный эффект в обеих группах. То, что в экспериментальной  груп
пе он достоверно  более  выражен, было доказано  с помощью  критерия  Вилкок
сонаМаннаУитни  для  двух  независимых  выборок.  Полученные  результаты 
означают,  что  разработанная  методика  преподавания  элективного  курса  с  по
мощью  ИКТ  способствует  успешному  развитию  выделенных  видов  общеучеб
ных умений. 

Таким  образом, цели  проведённого  педагогического  эксперимента  были дос
тигнуты: проверена методика  преподавания элективного  курса «Элементы дис
кретной  математики»  с  применением  ИКТ,  проверена  доступность  предлагае
мого содержания и учебных материалов, оценены преимущества  использования 
разработанного  электронного  учебного  пособия,  подтверждено  повышение  ка
чества обучения при его применении, что позволило  сделать вывод о доступно
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сти, эффективности  и востребованности  предложенного курса  «Элементы дис
кретной  математики»  для  классов  естественноматематического  профиля  обу
чения и разработанной  нами  методики  его преподавания.  Таким  образом, была 
подтверждена гипотеза исследования. 

В заключении диссертации  сформулированы  основные  результаты  исследо

вания. 

1. Выявлены  возможности  элективных  курсов  по  математике  для  решения 
задач современного школьного образования. 

2. В  соответствии  с  выделенными  требованиями  отобрано  доступное  уча
щимся классов естественноматематического  профиля  содержание  элективного 
курса «Элементы дискретной математики»,  а также методы и формы его прове
дения. 

3. Создано специальное  средство  обучения  элементам  дискретной  математи
ки на элективном курсе   электронное учебное пособие «Элементы  дискретной 
математики»,  удовлетворяющее  сформулированным  методическим  требовани
ям и требованиям к технологии разработки электронного учебного пособия для 
преподавания элективного курса. 

4. Разработана  методика  преподавания  элективного  курса  «Элементы  дис
кретной  математики»  с применением  созданного  электронного  учебного  посо
бия и экспериментально проверена её эффективность. 

Основные положения и результаты диссертации 
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