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Общая характеристика исследования 
Актуальность исследования. Как известно, математическое образование 

играет зиачнмую роль для формирующегося в настоящее время информащюнно-
го общества, поскольку во многих отраслях человеческой деятельности наблю-
дается потребность в специалистах, владеющих современными, универсальными 
математическими методами моделирования и исследования реальных процессов 
и явлений. На удовлетворение указанных запросов ориентированы актуальные 
математико-информационные направления подготовки будущих специалистов 
(например, «Прикладная математика и информатика», «Математика. Компью-
терные науки» и т. п.), сочетающие традиционную фундаментальность матема-
тического образования с приложениями математических знаний. 

Значительная часть осваиваемых студентами математических методов 
формируется в курсе математического анализа, который является методологи-
ческой базой для ряда прикладных дисциплин (например, «Дифференциальные 
уравнения», «Уравнения математической физики», «Численные методы», «Ме-
тоды оптимизации», «Методы решения нелинейных задач оптимизации»). 

В то же время, важной тенденцией современного отечественного образо-
вания является осуществление комплекса мер по приведению системы образо-
вания в соответствие с современными мировыми стандартами. В отношении 
высшей школы интеграции России в международное образовательное про-
странство способствует переход на двухуровневую модель образования. Реали-
зация данной модели предполагает, как правило, уменьшение временного ре-
сурса на освоение основных дисциплин учебных планов и увеличение доли са-
мостоятельной работы студентов в сравнещш с подготовкой специалистов в 
недавнем прошлом. Для бакалавриата и магистратуры стоит принципиальная 
задача сохранения высокого качества подготовки выпускников. В данных усло-
виях традиционные подходы к выстраиванию образовательного процесса не 
обеспечивают решения поставленной задачи, поэтому целесообразно внедрение 
модульной системы обучения, которая позволяет студентам более мобильно и 
интенсивно изучать разделы важных курсов. Следует отметить, что модульный 
принцип построения обширных курсов, каковым, в частности, является матема-
тический анализ, может приводить к нарушению их внутренней логики и, в ко-
нечном итоге, к потере фундаментального характера данной дисциплины. 

На сегодняшний день можно констатировать, что традиционный курс ма-
тематического анализа, построенный в идущей от Г. В. Лейбница и Г. Лопиталя 



форме «исчисления», фактически исчерпал свой методический потенциал. Для 
современного студента, «вооруженного» программами МаШСас!, МаЛЬаЬ и др., 
как показывает практика, он малоинтересен. 

В этих условиях становится актуальной проблема поиска новых методи-
ческих подходов к построению курса математического анализа при модульной 
системе обучения, реализующих требования сохранения его фундаментально-
сти и направленности на решение задач практики. Целями изучения математи-
ческого анализа по-прежнему должны оставаться фундаментальные предмет-
ные знания, формирование навыков математического моделирования, приоб-
щение к профессиональной деятельности, а также развитие логического, алго-
ритмического и эвристического мышления студентов. 

Следует также подчеркнуть: математический анализ представляет собой 
постоянно развивающуюся область математической науки, что, с одной сторо-
ны, должно отражаться в содержании образования, а с другой - открывает воз-
можность для организации научных исследований студентов. 

В указанных обстоятельствах перспективным направлением в методиче-
ском обеспечении курса математического анализа в условиях модульной сис-
темы обучения в вузе является использование компьютеров, в частности для 
организации и проведения численного эксперимента. На широкие возможности 
экспериментальной деятельности в обучении математике указывал, например, 
академик В. И. Арнольд'. В школе имени академика А. Н. Колмогорова при 
МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках так называемого математического 
практикума целенаправленно применялся математический эксперименГ. На 
важность использования компьютерных экспериментов в обучении математике 
обращали внимание Е. В. Ашкинузе, С. А. Бешенков, Э. И. Кузнецов, Н. К. На-
телаури и др. Именно наглядные результаты компьютерного эксперимента рас-
крывают актуальность и проясняют студентам целесообразность освоения со-
временных аспектов математического анализа: явлений бифуркации и фракта-
лов, элементов нелинейной динамики и негладкого анализа и т. п. Посредством 
вовлечения в экспериментальную работу студенты получают реальную воз-
можность выдвигать гипотезы, проводить первичную проверку и искать им 

' Арнольд В. И. Экспериментальное наблюдение математических фактов. М.: МЦНМО, 
2006. 120 с. 
"Колмогоров А. Н., Вавилов В. В., Тропнн И. Т. Физико-математическая школа при МГУ, 
М.: Знание, 1981. 64 с. 
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теоретическое обоснование. В данных условиях компьютерный эксперимент 
служит мощным методическим средством формирования научного стиля мыш-
ления, что является одной из главных общеобразовательных задач современно-
го курса математического анализа при модульной системе обучения в вузе. 

Проблема исследования определяется противоречием между широкими 
потенциальными возможностями математического эксперимента для развития 
современного научного мировоззрения студентов, а также представлении об 
общей методологии познания и отсутствием методики его использования при 
обучении математическому анализу в условиях модульной организации образо-
вательного процесса в вузе. 

Объект исследования — процесс обучения математическому анализу сту-
дентов направления подготовки «Прикладная математика и информатика» в вузах. 

Предмет исследованпя - методика обучения студентов университета на-
правления подготовки «Прикладная математика и информатика» математиче-
скому анализу в условиях перехода на двухуровневую модель высшего образо-
вания при модульной организации образовательного процесса. 

Цель диссертационного исследования заключается в изучении педагоги-
ческой целесообразности и эффективности использования компьютерного экс-
перимента как методического инструмента преподавания математического ана-
лиза студентам - будущим бакалаврам направления подготовки «Прикладная 
математика и информатика» в условиях модульной системы обучения в вузе. 

Гипотеза исследования: 
Обучение математическому анализу студентов - будущих бакалавров на-

правления подготовки «Прикладная математика и информатика» в условиях 
модульной системы обучения можно сделать более эффективным и отвечаю-
щим современным требованиям к уровню математического образования, если: 

1) изучение фундаментальных основ математического анализа будет 
предваряться математическими экспериментами с использованием программ-
ного обеспечения, которые позволяют формировать интуитивные представле-
ния о познаваемых объектах и подготавливать студентов к осознанному вос-
приятию строгих определений понятий и математических фактов; 

2) в процессе изучения анализа будет сделан акцент на связь математиче-
ских понятий с явлениями и процессами внешнего мира; 

3) содержание обучения будет насыщено новыми научными фактами, от-
ражающими современное состояние и методологию предметной области, что 
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будет способствовать решению проблемы качественной математической подго-
товки студентов и их подготовк!! к профессиональной деятельности. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены сле-
дующие задачи. 

1. Проанализировать особенности построения модульных систем обуче-
ния математике в вузе и выявить основные проблемы для преподавания мате-
матического анализа студентам направления подготовки «Прикладная матема-
тика и информатика» в условиях данной системы. 

2. Выявить методические подходы к обучению студентов вузов матема-
тическому анализу, которых целесообразно придерживаться в условиях мо-
дульной системы обучения. 

3. Осуществить отбор моделей для компьютерного эксперимента, согла-
сующихся с общими целями и содержанием обучения студентов математиче-
скому анализу. 

4. Разработать методику использования компьютерного эксперимента в пре-
подавании математического анализа студентам направления подготовки «Приклад-
ная математика и информатика» и экспериментально проверить ее эффективность. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

- работы по методологическим основам математики и методологии мате-
матического образования (Ж. Адамар, А. Д. Александров, В. И. Ар1юльд, 
Д. Гильберт, Б. В. Гнеденко, М. Клайн, Ф. Клейн, А. Н. Колмогоров, Л. Д. Куд-
рявцев, М. Нугмонов, Д. Пойа, М. М. Постников, А. Пуанкаре, В. А. Садов-
ничий, Г. И. Саранцев, В. М. Тихомиров, А. Я. Хинчин и др.); 

-теория деятельностного подхода в образовании и теория развивающего обу-
чения (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, О. Б. Епишева, Л. В. Занков, В. П. Зинченко, 
А. Н. Леонтьев, Е. И. Лященко, А. А. Столяр, И. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин и др.); 

- т е о р щ ! системного подхода в образовании и их реализации в обучении 
математике щкольников и студентов (В. А. Гусев, В. С. Леднев, В. М. Монахов, 
А. М. Пышкало, А. И. Уемов, П. Г. Щедровицкий и др.); 

- психолого-педагогические исследования познавательно-поисковых 
процессов и концепции учебной мотивации (Е. П. Ильин, Р. С. Немов, Ж. Пиа-
же, К. Роджерс, М. А. Родионов, С. Л. Рубинштейн и др.); 

-концепции дифференциации и индивидуализации обучения математике 
(М. И. Башмаков, В. Г. Болтянский, Г. Д. Глейзер, В. А. Гусев, Л. И. Журбенко, 
Е. Е. Семенов, И. М. Смирнова, М. В. Ткачева, Р. А. Утеева, В. В. Фпрсов и др.); 
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- работы по использованию задач в обучении математике (В. Г. Болтянский, 
Н. Я. Виленкин, В. А. Далингер, Г. В. Дорофеев, М. И. Зайкин, Е. С. Канин, 
Ю. М. Колягин, В. И. Крупич, В. И. Мишин, В. М. Монахов, А. Г. Мордкович, 
Ф. Ф. Нагибин, Д. Пойа, Н. X. Розов, В. И. Рыжик, Г. И. Саранцев, А. Д. Семушин, 
3. И. Слепкань, А. А. Столяр, Л. М. Фридман, И. Ф. Шарыгин, П. М. Эрдниев и др.); 

- исследования по модульной организации обучения (Е. А. Бутко, 
К. Я. Вазина, М. Т. Громкова, В. А. Ермоленко, С. А. Каинова, А. А. Муравьева, 
П. И. Третьяков, М. А. Чошанов, Т. И. Шамова, П. А. Юцявичене, Дж. Рассел, 
Г. Оуенс и др.); 

-работы по изучению возможностей применения систем компьютерной 
математики в образовательном процессе вузов разных профилей (М. В. Бушма-
нова, В. П. Дьяконов, С. А. Дьяченко, М. А. Зарецкая, М. Е. Иванюк, Ю. Г. Иг-
натьев, Т. В. Капустина, Г. А. Клековкин, Е. В. Клименко, О. П. Одинцова, 
Л. П. Судакова и др.); 

- современные научные и науч[ю-методические исследования по диффе-
ренциальному исчислению функций одной переменной (Г. Г. Брайчев, 
В. Ф. Демьянов, С. И. Калинин, Ф. Кларк, А. М. Рубинов, В. А. Попов, Н. Alzer, 
M. Benzce, T. M. Flett, A. Ulrich и др.). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: теоретический анализ психолого-педагогической, методической 
и технической литературы, программ и учебников по вопросам преподавания 
математического анализа в вузе; анализ литературы по вопросам использования 
средств ИКТ в обучении; изучение возможностей применения программных 
продуктов в обучении математическол1у анализу; педагогическое наблюдение, 
опросы и анкетирование студентов, тестирование; обобщение педагогического 
опыта; педагогический эксперимент по проблеме исследования; статистическая 
обработка результатов педагогического эксперимента. 

Научная новизиа исследования заключается в том, что исследованы 
возможности использования компьютерного эксперимента как методического 
инструмента при изучении студентами вуза математического анализа в услови-
ях модульной системы, способствующего их подготовке к будущей профессио-
нальной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что обос-
нована педагогическая целесообразность применения компьютерного экспери-
мента в обучении студентов основам математического анализа в условиях мо-
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дульной организации образовательного процесса как современного средства 
формирования научного мышления будущих математиков-прикладников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработана 
система модулей по курсу математического анализа для студентов направления 
подготовки «Прикладная математика и информатика», методические рекомен-
дации для проведения лекционных и практических занятий, рекомендации по 
осуществлению компьютерного эксперимента в организации аудиторной и са-
мостоятельной научно-исследовательской работы студентов. 

Этапы исследования. Констатирующий и поисковый эксперименты 
проходили в Вятском государственном гуманитарном университете. 

На первом этапе (2007-2008 гг.) осуществлялись проведение констати-
рующего эксперимента; исследование особенностей модульной системы орга-
низации образовательного процесса, обсуждение проблемы математического 
образования; изучение и анализ теоретических исследований по данной про-
блеме; постановка целей и задач диссертационной работы. 

Второй этап (2009-20П гг.) был посвящен изучению возможности компью-
терного эксперимента; отбору содержания обучения; проведению формирующего 
эксперимента и теоретическому обобщению результатов экспериментальной работы. 

На третьем этапе (2011-2012 гг.) осуществлялись обсуждение и публи-
кация теоретических и экспериментальных результатов, корректировка разра-
ботанных модулей, оформление текста диссертационного исследования. 

Обоснованность п достоверность результатов исследования обеспечены 
применением методов, адекватных его проблеме, объекту, предмету, целям и за-
дачам; внутренней согласованностью выдвигаемых теоретических положений, 
их опорой на фундаментальные работы математиков, методистов, философов, 
психологов; характером и итогами экспериментальной работы при преподавании 
дисциплины «Математический анализ» студентам специальности 010501.65 и 
направления подготовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика». 

Апробация результатов исследования проводилась в виде выступлений и 
обсуждений на заседаниях кафедры математического анализа и методики обу-
чения математике, а также кафедры прикладной математики и информатики 
Вятского государственного гуманитарного университета; на Всероссийских и 
Международных научных и научно-практических конференциях и семинарах 
(Пенза, 2008, 2009; Пермь, 2008; Киров, 2009, 2012; Екатеринбург, 2009, 2011; 
Москва, 2010; Елабуга, 2011; Арзамас, 2011). 



На защиту выносятся следующие положения: 
1.В математическом образовании центральным элементом является обу-

чение моделированию, поэтому включение в содержание обучения математиче-
скому анализу современных представлений об актуальных научных разделах 
(«Неравенства», «Выпуклые и логарифмически выпуклые функции», «Элемен-
ты негладкого анализа», «Вопросы теории расходящихся рядов» и др.) обеспе-
чивает студентов инструментарием для исследования моделей, более адекватно 
отражающих процессы реального мира. 

2. Модульная система обучения предполагает большую долю активной 
самостоятельной работы студентов, поэтому интенсификация обучения мате-
матическому анализу студентов направления подготовки «Прикладная матема-
тика и информатика» может быть реализована путем интеграции учебной и 
внеучебной деятельности, а также эффективного использования потенциала со-
временных средств ИКТ в образовательном процессе. В таком случае возникает 
задача разработки и внедрения таких методических подходов, которые учиты-
вают специфику сферы деятельности математика-прикладника. 

3. Основным методическим инструментом, позволяющим обеспечить ре-
шение поставленной задачи, является компьютерный эксперимент. Обретение 
студентами навыков проведения численных экспериментов с математическими 
объектами посредством компьютерных программ учит их выдвигать гипотезы, 
искать эффективные пути доказательства или опровержения таковых, при этом 
сам эксперимент в рамках как учебной, так и внеучебной деятельности служит 
мощным методическим средством формирования научного стиля мышления, 
что способствует решению проблемы качественной подготовки будущих мате-
матиков-прикладников к профессиональной деятельности. 

4. Применение в исследовательской деятельности систем компьютерной 
математики выводит математический эксперимент на качественно новый уро-
вень, при этом сохраняется его смысловое наполнение: сбор и анализ эмпири-
ческих данных, выдвижение гипотез, их первичная проверка, поиск контрпри-
меров. Данное обстоятельство необходимо должно отражаться в современном 
содержании обучения студентов профильных направлений подготовки, в част-
ности, при изучении ими математического анализа. 



Основное содержание диссертации 
Во Введении обосновывается актуальность исследования, указываются 

объект и предмет, формулируются цель и задачи, гипотеза исследования, раскры-
ваются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, кратко 
характеризуются этапы исследования, формулируются положения, выносимые на 
защиту, приводятся данные об апробации и внедрении полученных результатов. 

В Главе 1 «Теоретические основы обучения математическому анализу 
студентов направления подготовки "Прикладная математика и информатика" в 
условиях модульной системы образования» представлена характеристика ос-
новных тенденций, процессов и явлений, свойственных сегодняшним преобра-
зованиям в образовательной сфере. 

Проведенный анализ основных направлений модернизации образования 

позволил сформулировать ее цели применительно к вузовскому математиче-

скому образованию: 

1. Требуется сохранение свойственных ему высоких российских образо-

вательных традиций, в первую очередь, фундаментальности подготовки спе-

циалистов. 
2. В обучении математике должны эффективно применяться современные 

методы обучения, в том числе основанные на использовании средств ИКТ. 
3. При обучении математике необходима реализация межпредметных 

связей с другими дисциплинами, обеспечивающая разностороннее развитие 
личности, формирование целостной научной картины мира. 

4. В содержании образования важно отражать новые, актуальные резуль-
таты исследований и достижений в предметной области, а также обучение ха-
рактерным для нее современным методам научного исследования. 

Внедрение модульной системы обучения в практику вьюшей школы требует 
пересмотра традиционных подходов к организации образовательного процесса с 
целью приведения его в соответствие современным стандартам образования. 

В характеризуемой главе определенное внимание акцентируется на том, 
что для сохранения преемственности в образовательной среде при проектиро-
вании педагогических систем, функционирующих на уровне высшего профес-
сионального образования, необходимо учитывать изменения, которые происхо-
дят в общем среднем образовании, в частности, проведение итоговой аттеста-
ции выпускников в форме тестирования, введение профильного обучения в 
старшей школе и выделение внеучебной деятельности в структуре базисного 
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образовательного плана\ Данные процессы обусловливают необходимость 
адаптации студентов первого курса направления подготовки «Прикладная ма-
тематика и информатика» (далее - ПМиИ) к учебному процессу вуза, которая в 
условиях модульной системы обучения может быть реализована посредством 
интенсификации их обучения математике. 

В рассматриваемой главе также проведен анализ существующих подхо-
дов к модульной организации учебного процесса в целом (М. А. Чошанов, 
Т. И. Шамова, П. А. Юцявичене, Дж. Рассел, Г. Оуенс и др.), рассмотрены осо-
бенности модульного обучения математике в вузе (И. Ю. Коробова, Т. П. Ма-
хаева, Т. Н. Щеднова и др.). В результате рассмотрения работ указанных авто-
ров выделены основные элементы модулей по математическому анализу: ди-
дактическая цель, содержательная часть, методическое руководство для сту-
дента и выходной контроль, при этом каждый модуль может содержать как ба-
зовые, так и вариативные элементы. 

Одним из преимуществ модульной организации образовательного процес-
са является относительно небольшое количество базовых понятий, используе-
мых внутри каждого модуля, что способствует эффективному усвоению студен-
тами содержания обучения. Однако при разбиении таких объемных курсов, как 
математический анализ, на отдельные модули существует объективная угроза 
утраты логических связей между разделами. В данных условиях связующим 
элементом выступает универсальная математическая деятельность студентов, 
включаемая в каждый модуль и направленная на усвоение его содержательного 
наполнения. В качестве одной из таких деятельностных составляющих содер-
жания обучения математическому анализу может использоваться компьютерный 
эксперимент, организованный на программном материале курса. 

Для автоматизации больших объемов вычислений крайне удобно привле-
кать современные системы компьютерной математики (СКМ), в частности, та-
кие, как MathCad, Maple, MatLab, Mathematica, Derive, Maxima. Подчеркнем, 
что для будущего математика-профессионала крайне важно иметь представле-
ние о доступных инструментальных средствах решения математических задач и 
уметь эффективно их использовать в своей работе. 

Кроме того, в современных условиях подготовки будущих математи-
ков-прикладников важно в содержание обучения включать элементы реальной 

ФГОС основное общее образование. URL: http://standart.edu.rii/catalog.aspx?CatalogId=2588 
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научно-исследовательской работы студентов. Востребованность данного подхо-
да к организации образовательного процесса подтверждается тем фактом, что в 
новых федеральных государственных образовательных стандартах для среднего 
(полного)" и высшего' образования большое внимание уделяется овладению ос-
новами научных методов познания окружающего мира, а также нацеленности 
выпускников на творчество и современную инновационную деятельность. 

Система модулей по курсу математического анализа должна сочетать ин-
тенсификацию обучения и его фундаментальность, для чего представляется важ-
ным исследование данных явлений в образовании и возможностей их реализации 
в математической подготовке студентов направления подготовки ПМиИ. 

В результате осмысления и сравнительного анализа подходов к определе-
нию понятия интенсификации обучения (А. А. Абдукадыров, Е. В. Клименко, 
Н. В. Мясоедова, О. П. Околелов, В. Т. Петрова, Т. В. Рыбакова, С. С. Тасмура-
това, П. М. Эрдниев и др.) и основных тенденций, свойственных развитию со-
временного образования, сформулировано синтетическое определение данного 
понятия, обобщающее и развивающее существующие трактовки. 

В рамках данного исследования под интенсификацией обучения понима-
ется система мер, обеспечивающая повышение его информативной емкости в 
сочетании с фундаментальностью предметной подготовки при снижении вре-
менных затрат. В данной системе мер существенная роль отводится интеграции 
образовательного процесса. Термин «интеграция» употребляется в самом ши-
роком смысле: затрагивается интеграция образования и науки, междисципли-
нарная интеграция, интеграция педагогических технологий и т. д. 

На сегодняшний день информатизация образования является одним из 
важнейших феноменов, оказывающих значительное влияние на всю систему 
образования, поэтому некоторые исследователи связывают интенсификацию 
обучения математике главным образом с использованием различных средств 
РЖТ. Такой подход не отражает системности интенсификации образования, ее 
влияния на весь образовательный процесс. В то же время существует необхо-
димость формирования у будущих математиков-прикладников навыков актив-
ной деятельности в условиях формирующегося информационного общества. 
На данный момент уже накоплен большой практический опыт по использова-

ФГОС основное общее образование, URL: http://standart.edu.ru/'catalog.aspx?CataIogId=2588 
' Ф Г О С ВПО по направлеш!ю подготовки 010400 Прикладная математика н информатика 
(квалпфикащш (степень) бакалавр), URL: ww\v.osu.ш/docs^achelor/fgos/project^'010400b,pdf 
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нию средств ИКТ в процессе обучения на разных уровнях образования и по 
различным дисциплинам. Опираясь на существующий опыт интенсификации 
обучения через внедрение в учебный процесс средств ИКТ, в конструируемую 
систему ^юдyлeй целесообразно включать те из них, которые соответствуют 
целям обучения математическому анализу в вузе, комбинируя их с другими 
«некомпьютерными» направлениями интенсификации. В частности, синтез раз-
личных видов деятельности обучаемых реализуется при проведении экспери-
ментального исследования математических объектов с привлечением компью-
тера и последующем анализе полученных результатов. 

Современная деятельность человека при решении профессиональных за-
дач так тесно связана с использованием различных средств ИКТ, что система 
высшего образования не может функционировать изолированно от данной объ-
ективной реальности. В этой связи информатизацию образования следует рас-
сматривать как один из главных путей модернизации образовательной системы, 
при этом соответствующие преобразования должны осуществляться не только 
через насыщение образования информационными технологиями, но и через ряд 
мер по повышению интеллектуального уровня обучаемых. Устранить перекос в 
сторону технологизма образовательного процесса возможно при непременной 
ориентации на фуидамеитачыюсть образования. 

В рамках представляемого исследования фундаментализация вузовского 
математического образования характеризуется системой мер, «направленных 
на развитие таких компонентов содержания обуче1тя студентов математиче-
ским дисциплинам, как предметные математические знания, адекватные этим 
знаниям и требованиям современного информационного общества к результа-
там образования учебные действия, эвристические и исследовательские спосо-
бы математической деятельности, место математических разделов в системе 
знаний (естественнонаучных, технических, гуманитарных), их роль в изучении 
человеком явлений окружающего мира, этапы становления и развития отдель-
ных областей математики»''. 

В характеризуемой главе также подчеркивается, что на уровне высшей шко-
лы явления интенсификации и фундаментализации образования оказьшают вза-
имное влияние друг на друга и являются взаимопроникаемыми. Интеграцию про-

'' Калинин С. И. Методическая система обучения студентов педвуза дифференциальному н 
интегральному исчислению функций в контексте фуадаментализацпи образования: дне. ... 
д-ра иед. наук. М.: ИСМО РАО, 2010. 318 с. 
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граммного материала и исследования открытых вопросов, примыкающих к изучае-
мым в рамках курса, можно рассматривать не только как одно из направлений фун-
даментализащщ образования (в приведенной трактовке данного понятия), но и как 
интенсификацию обучения за счет организации активной самостоятельной науч-
но-исследовательской работы студентов. В то же время целенаправленное сближе-
ние процесса изучения математики с современными научными исследованиями и 
использование достижений методики обучения математике способствуют реализа-
ции интенсификации процесса обучения математике студентов вуза. 

Система модулей по курсу математического анализа должна, с одной сто-
роны, обеспечивать фундаментальность образования, а с другой - включать в 
себя современные факты, сведения и способы деятельности, характеризующие 
актуальное состояние данной предметной области. В связи с этим в представ-
ляемой главе уделяется внимание анализу предмета математического анализа и 
его влияния на конструирование содержания образования студентов направле-
ния подготовки ПМиИ. 

Первым логическим блоком в структуре рассматриваемого курса является 
«Введение в анализ». Поскольку в рамках данного модуля осуществляется про-
педевтика изучения таких разделов, как дифференциальное исчисление, инте-
гральное исчисление и т. д., формирование его содержательного наполнения на-
правлено на освоение студентами ключевых понятий и методов дисциплины. 
Этому способствует предварительньн! этап компьютерного эксперимента с та-
кими объектами, как, например, окрестность точки, предел последовательности, 
предел функции, непрерывные функции, обеспечивающий формирование пер-
вичных интуитивных представлений об объектах и прочное усвоение в дальней-
шем строгих определений принципиальных понятий. Для повышения мотивации 

. и формирования представлений о роли и месте математического анализа в со-
временной научной картине мира необходимо уделять внимание историческим 
аспектам становления данной предметной области, а также персоналиям. 

С учетом специфики подготовки будущих математиков-прикладников осо-
бое значение имеет изучение тех математических объектов, которые являются мо-
делями реальных процессов и явлений. В данном контексте дифференциальное 
исчисление обладает большим образовательным потенциалом, поскольку с ис-
пользованием производной функции моделируется большой спектр реальных 
процессов и явлений. При конструировании модулей по курсу математического 
анализа для обучения студентов направления подготовки ПМиИ ядро содержания 
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образования по дифференциальному исчислению должны составлять именно схе-
мы построения моделей и методы их исследования, а также задачи прикладной 
направленности, иллюстрирующие данные схемы. Приводимое обстоятельство 
обусловливает выбор раздела «Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной» для подробной характеристики соответствующего модуля. 

Кроме того, программный материал должен отражать вопросы компью-
терного моделирования и проведения численного эксперимента. Это современ-
ный метода научного познания, потому в свете информатизации образования и 
научной сферы необходимо, чтобы будущие специалисты-математики владели 
методикой его организации. Более подробно организация экспериментальной 
деятельности в процессе обучения студентов математическому анализу пред-
ставлена в Главе 2 диссертации. 

Проведенное в Главе 1 исследование закономерностей модульной органи-
зации обучения математике, особенностей интенсификации обучения и фунда-
ментализации образования, специфики предмета математического анализа по-
зволило выделить принципы проектирования модулей и отбора их содержания. 

Как одна из стратегий обучения, обеспечивающая качественную матема-
тическую подготовку и подготовку к будущей профессиональной деятельности, 
в конструируемую систему модулей включается организация научно-исследо-
вательской работы студентов. 

Проектирование модулей курсу математического анализа осуществляется 
в соответствии со следующими системообразующими принципами: 

- соответствие последовательности модулей возрастающей сложности 
содержания обучения, наличие в каждом модуле базовой и вариативной части; 

- относительная независимость модулей за счет выделения крупных бло-
ков по основным разделам математического анализа, включенным в ФГОС 
ВПО направления подготовки; 

- фундирование' ключевых понятий курса анализа по мере освоения мо-
дулей; 

- использование компьютерного эксперимента в учебном процессе как 
метода обучения и научного познания; 

- включение реальной научно-исследовательской работы студентов в ка-
ждый модуль как одной из его главных деятельностных составляющих. 

' Афанасьев В. В.. Поваренков Ю. П., Смнрнов Е. И., Шадрнков В. Д. Подготовка учителя 
математики: инновационные подходы. М.: «Гардарики», 2001. 384 с. 
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Кроме того, в работе обосновывается то, что помимо перечисленных не-
обходимо соблюдать общедидактические принципы, на которых строится про-
цесс обучения математике в вузе. 

Отбор содержания проводится с у'четом выбранной стратегии обучения. 
Перспективы для исследований студентов открываются при расширении тра-
диционного содержания раздела «Дифференциальное исчисление функций од-
ной переменной» посредством элементов негладкого анализа. Такой подход, с 
одной стороны, органично вписывается в концепцию фундаментализации ма-
тематического образования, а с другой - обеспечивает реальную интенсифика-
цию образовательного процесса. 

В Главе 2 диссертации «Методика организации компьютерного экспери-
мента при модульной системе обучения студентов математическому анализу» 
представлены схемы проектирования модулей на примере разделов «Введение 
в анализ» и «Дифференциальное исчислений функций одной переменной», 
описана методика использования компьютерного эксперимента при реализации 
соответствующего содержания обучения. 

Непосредственная характеристика модулей по курсу математического ана-
лиза предваряется общими рекомендациями по их конструированию. В методи-
ческое руководство к освоению содержания образования включены как традици-
онные методы обучения, так и методы, средства и формы, специфичные для обу-
чения в условиях модульной организации образовательного процесса. Например, 
в качестве формы обучения студентов математическому анализу, способствую-
щей его интенсификации, представлен так назьшаемый «вертикальный» коллок-
в и у м - форма контроля и оценивания знаний, при которой студенты старших 
курсов проводят собеседование со студентами младших курсов по некоторому 
заранее определенному перечню вопросов. В ходе данной деятельности студен-
ты-старшекурсники не просто проводят опрос, но и отвечают на дополнительные 
вопросы опрашиваемых, дают разъяснения, приводят примеры, в результате чего 
у студентов формируется коммуникативная компетенция. Преимущества «вер-
тикального» коллоквиума позволяют использовать его в качестве одной из форм 
выходного контроля при завершении изучения материала модуля. 

Модульная система образования предполагает большую долю самостоятель-
ной работы студентов, поэтому как напраатение реализации интенсификации обу-
чения рассматривается интеграция учебной и внеучебной деятельности, поскольку 
данный подход к организации образовательного процесса способствует более эф-
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фективному усвоению материала, а таюке реализации интересов личности студен-
та. В методическом руководстве к модулям определяются виды внеучебной дея-
тельности, согласующиеся с содержанием образования и направленные на дости-
жение поставленных дидактических целей, что позволяет более эффективно ис-
пользовать время аудиторных занятий. За счет разноуровневых заданий для само-
стоятельной работы студеетов обеспечивается индивидуальный подход, учитыва-
ются способности каждого обучаемого и достигается высокая продуктивность их 
деятельности. Еще одним подходом к интеграции учебной и внеучебной деятель-
ности студентов является организация и проведение меропр1-1ятий, направленных 
на развитие кругозора, творческого мышления студентов-математиков. Примерами 
таких мероприятий являются предметные олимпиады, математические бои и раз-
личные интеллектуальные игры по темам, cвязaнí^ым с изучаемым материалом. 

В контексте развития творческого мышления студентов компьютерный 
эксперимент выступает как мощный источник задач для стимулирования иссле-
довательской деятельности. Д. Пойа в своей книге «Математика и правдоподоб-
ные рассуждения» писал, что «в своем творчестве математик так же пользуется 
наблюдением и обобщение.м, гипотезой и экспериментом, как это делает всякий 
естествоиспытатель»'. Экспериментальная работа с привлечением средств ИКТ 
позволяет получить первичные сведения о некотором математическом объекте. 
Эти эмпирические данные могут служить основанием для формулирования ги-
потез относительно свойств изучаемого объекта. 

Кроме того, необходимость теоретического обоснования результатов экс-
перимента обусловливает потребность изучения студентами современных раз-
делов математического анализа, что способствует формированию навыков са-
мостоятельной исследовательской деятельности, актуальных для формирующе-
гося информационного общества. 

Такой современный метод научного познания, как компьютерный экспе-
римент в образовательном процессе обеспечивает эффективный метод обуче-
ния, способствующий повышению интенсивности учебного труда и осознанно-
му привлечению средств ИКТ к решению математических задач. 

Фактический материал, полученный в ходе экспериментальной деятель-
ности, позволяет сформулировать открытые исследовательские задачи, для ре-
шения которых студентам требуются соответствующие умения поиска и анали-

' Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения, М.: Изд-во иностр. лит., 1957, 463 с, 
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за информацш!. В характеризуемой Главе организация самостоятельной науч-
но-исследовательской работы студентов (НИРС) в условиях модульной систе-
мы обучения рассматривается как стратегическое направление сохранения фун-
даментальности образования. 

В процессе НИРС студенты обучаются навыкам информационного поис-
ка и работы с такими источниками, как статьи в отечественных и зарубежных 
научных изданиях, доступных в фондах ВИНИТИ, сайты академических жур-
налов, специализированные Интернет-форумы и др. Следует заметить, что про-
цесс осмысления нового фактического материала сопряжен с умением оцени-
вать его качество и надежность источника информации. Данные способности 
формируются только при условии регулярной работы с различными хранили-
щами научной информации. Систематическая исследовательская работа сту-
дентов является эффективным средством обучения эвристическим приемам, 
характерным для математики, и способом вовлечения студентов в деятельность 
по исследованию открытых вопросов данной предметной области. 

Можно заключить, что модульная система обучения математическому 
анализу студентов-прикладников должна включать НИРС как необходимую со-
ставляющую часть, обеспечивающую реализацию выбранной образовательной 
стратегии. Схематично место НИРС в модульной организации процесса обуче-
ния представлено на рис. 1. Подробные комментарии к данной схеме изложены 
в тексте диссертации. 

Модуль 1 

Модуль 2 
Методические 
рекомендации 

к модулю 

Научно-нсследова-
тельская работа 

студентов 

Рис. I. Место НИРС в модульной оргаипзашш процесса обучения 
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Поскольку информатизация затронула не только образование, но и научную 
сферу, при организации НИРС необходимо использовать существующие техноло-
гические достижения и обучать студентов поиску эффективных методов приме-
нения средств ИКТ в их профессиональной и исследовательской деятельности. 
При организации НИРС привлечение средств ИКТ целесообразно для следующих 
направлений деятельности: использование сетевых сервисов для взаимодействия 
исследователей, поиск и обработка информации, компьютерное моделирование, 
наглядное представление результатов исследовательской работы. 

Кроме того, в НИРС должны быть включены виды деятельности, специ-
фические для профессии математика. В качестве иллюстрации подхода, обес-
печивающего формирование научного стиля мышления в комплексе с освоени-
ем современных технологий, рассматривается обучение верстке математиче-
ского текста в формате ТеХ. 

В качестве иллюстрации изложенных выше идей в Главе 2 приведены два 
модуля: «Введение в анализ» и «Дифференциальное исчисление функций од-
ной переменной». Проектирование каждого из них начинается с определения 
частных дидактических целей. Исходя из последних, определяются содержа-
ние, целевой план действий и методическое руководство, в котором описыва-
ются методы, средства и формы обучения, используемые для достижения по-
ставленных образовательных задач. После целей обучения характеризуются со-
держательные аспекты конструируемых модулей. 

Успешное овладение студентами содержанием модуля «Введение в анализ» 
влияет на дальнейшее освоение ими курса математического анализа. В то же вре-
мя у первокурсников возникают значительные затруднения, одна из причин кото-
рых - массовый недостаточный уровень школьной подготовки. В связи с этим со-
держание \юдуля «Введение в анализ» должно учитывать объективную необхо-
димость повторения и систематизации школьной программы по математике. 

Кроме того, на начальном этапе изучения анализа важную роль играет каче-
ственное усвоение его фундаментальных понятий. Работа с новыми математиче-
скими объектами и понятия.ми состоит из следующих этапов: экспериментальное 
исследование свойств или поведения познаваемого объекта на компьютере, изу-
чение строгого определения по}1ятия, соотнесение результатов эксперимента с 
теоретическими положениями, формулирование выводов и открытых вопросов. 

Данная деятельность обнаруживает в себе значительный потенциал для 
организации НИРС уже с первого курса обучения. В рамках модуля «Введение 
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в анализ» как соответствующая иллюстрация рассматривается применение чис-
ленного эксперимента для формулирования и проверки птотез в отношении 
неравенств Ки Фана. Выходной контроль направлен на проверку сформирован-
ности у студентов, таких понятий, как предел, непрерывность функции и др. 

Большое значение в прикладной математической подготовке студентов 
направления ПМиИ имеет модуль «Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной». Изложение базовой части содержания обучения предваря-
ется историческим экскурсом, посвященным становлению данного раздела ана-
лиза. Традиционно выделяются две его линии: первая восходит к идеям и мето-
дам Г. В. Лейбница, а вторая - к исследованиям И. Ньютона. Достоинствами 
линии Лейбница являются ее систематичность и универсальность используемой 
символики, что, очевидно, несет большой образовательный потенциал. Недос-
татком же данного подхода выступает относительно слабая связь его с решени-
ем реадьных задач практики. Более ярко прикладной аспект дифференциально-
го исчисления функций отражает линия И. Ньютона, в которой оно вьютраива-
ется с учетом потребностей практической деятельности. Тем не менее, с точки 
зрештя образовательного процесса упоминаемая линия имеет издержки, связан-
ные с высоким уровнем сложности ее изложения и осмысления для обучаемых. 

Содержательное наполнение модуля «Дифференциальное исчисление 
функций одной переменной» должно в полной мере использовать образова-
тельные преимущества линии Г. В. Лейбница и в то же время - обеспечивать 
восприятие учебного материала в тесной взаимосвязи с его практическим 
смыслом. Достижение требуемой согласованности теории и практики в обуче-
нии студентов математическому анализу возможно за счет привлечения ком-
пьютерного эксперимента, расширения содержания образования, а также орга-
низации систематической научно-исследовательской деятельности обучаемых. 

В классическом университетском курсе математического анализа рас-
сматриваются модели с дифференцируемыми («гладкими») функциями. Такие 
модели описывают многие процессы, однако они являются идеальными. При 
попытке уточнения модели нередко возникает необходимость ослабления или 
отказа от условия дифференцируемости функции, что вынуждает обращаться к 
понятиям негладкого анализа. 

Построение исчисления «негладких» функций строится на обобщении 
понятия производной функции в точке. Выделяются два основных содержа-
тельных направления в исследовании негладких функций. Первое направление 
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опирается на исследование функций лишь в терминах односторонних произ-
водных функции (В. Finta, С. И. Калинин). Второе предполагает полный отказ 
от дифференцируемости функции в обычном смысле (В. Ф. Демьянов, 
А. М. Рубинов, В. А. Рощина). Рассматриваемые подходы являются логичным 
расширением спектра методов исследования функций одной переменной. 

В сушествующих исследованиях по вопросам обучения студентов мате-
матических специальностей методические аспекты преподавания основ неглад-
кого анализа практически не затрагиваются, хотя они в плане прикладной под-
готовки студентов-математиков имеют важное значение. 

Вариативная часть содержания обучения характеризуемого модуля включа-
ет элементы негладкого анализа. Экспериментальная работа студентов основана 
на исследовании поведения функции в терминах различных производных (обыч-
ной производной по Коши, П-производной, двусторонней производной, /-произ-
водной, односторонних производных), выдвижении гипотез относительно необ-
ходимых и достаточных условий экстремумов функции в терминах упоминаемых 
производных и т. п. Полученные эмпирические данные являются основой для 
дальнейшей аналитической работы и собственных исследований студентов. 

Кроме того, одним из важнейших профессиональных качеств для буду-
щих математиков-прикладников является умение формализовать прикладную 
задачу с целью ее дальнейшего аналитического исследования. Формированию 
данного качества способствует система задач, включающая разноуровневые за-
дания из различных областей приложения дифференциального исчисления (фи-
зика, экономика, химия, биология и др.). 

В условиях модульной системы обучения студентов математическому ана-
лизу моделирование процесса познания посредством сочетания эксперименталь-
ной и аналитической деятельности обеспечивает формирование у них научного 
стиля мышления, что, в свою очередь, способствует решению проблемы качест-
венной подготовки будущих математиков-прикладников к профессиональной 
деятельности в сфере быстроразвивающихся информационных технологий. 

В практике нашей работы другие модули по курсу математического ана-
лиза конструируются также по представленной схеме. 

В Главе 3 диссертации «Педагогический эксперимент и его результаты» 
приводится описание экспериментальной проверки эффективности функциони-
рования модульной системы обучения математическому анализу студентов на-
правления подготовки ПМиИ. 
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Педагогический эксперимент проводился с 2007 по 2011 гг. на факультете 
информатики (с 2011 г. факультет информатики, математики и физики) Вятско-
го государственного гуманитарного университета. 

В разделе 3.1 диссертационной работы описан ход констатирующего и 
поискового этапов педагогического эксперимента. 

Целью констатирующего этапа являлось проведение анализа известных 
методических систем обучения студентов математике, а также выявление су-
ществующих проблем ее преподавания в условиях модульной системы обуче-
ния. Для ее достижения по научно-методическим источникам исследовались 
актуальные вопросам преподавания математического анализа в вузе, проводи-
лись беседы с учителями и вузовскими преподавателями. В результате прове-
денной работы была сформулирована гипотеза исследования. 

Поисковый этап эксперимента осуществлялся в 2007-2009 гг. на базе фа-
культета информатики Вятского государственного гуманитарного университе-
та. В этот период обоснована стратегия обучения математическому анализу в 
современных условиях, подготовлены методические материалы по модулям 
«Введение в анализ» и «Дифференциальное исчисление функций одной пере-
менной» (презентации для лекционньгх занятий, карточки с задачами для прак-
тических занятий и т. п.). Разработанные материалы использовались в процессе 
обучения математическому анализу студентов первого курса специальности и 
направления подготовки ПМиИ. В разделе приводятся результаты вертикально-
го коллоквиума и фрагмент доклада студента на научно-исследовательском се-
минаре по математическому анализу. 

Для формирующего этапа педагогического эксперимента целью была про-
верка результативности разработанного модуля для обучения студентов направ-
ления подготовки ПМиИ разделу «Дифференциальное исчисление функций од-
ной переменной. Всего в эксперименте принимало участие 110 студентов. 

В 2009-2010 уч. г. и 2010-2011 уч. г. в начале второго семестра среди 
студентов I курса направления подготовки ПМиИ осуществлялся входной кон-
троль по теме «Производная». Статистические различия уровней подготовки в 
контрольной и экспериментальной группах до экспериментального воздействия 
оценивались посредством критерия однородности х'-

Для выяснения качества усвоения раздела «Дифференциальное исчисле-
ние функций одной переменной» была проведена итоговая контрольная работа, 
состоявшая из 6 задач. Усвоение знаний фиксировалось по уровням, предло-
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женным В. П. Беспалько. Динамика результатов за два учебных года приведена 

в таблице. 

Уро-
вень 

усвое-
ния 

Располагаемые 
•знания 

2009-2010 уч. г. 2010-2011 уч. г. 
Уро-
вень 

усвое-
ния 

Располагаемые 
•знания 

Эксперпмен-
та.пьная группа 

Контрольная 
группа 

Эксперимен-
тальная группа 

Контрольная 
группа 

Уро-
вень 

усвое-
ния 

Располагаемые 
•знания Кол-во 

студен-
тов 

% о т 
общего 
числа 

Кол-во 
студен-

тов 

% о т 
общего 
числа 

Кол-во 
студен-

тов 

% о т 
общего 
числа 

Кол-во 
студен-

тов 

% о т 
общего 
числа 

1 Знания -
«знакомства» 

1 3,70 3 12,00 0 0,00 3 10,00 

П 
Знания -
«копни» 

4 14,81 10 40,00 2 7,14 10 33,33 

П1 
Знания -
«умения» 

12 44,44 10 40,00 15 53,57 13 43,33 

Знания -
«трансформации) 

10 37,04 2 8,00 И 39,29 4 13,33 

27 100 25 100 28 100 30 100 

Анализ полученных данных показывает, что большинство студентов успеш-
но усвоило материал модуля «Дифференциальное исчисление функций одной пе-
ременной». В первый год для контрольной и экспериментальной групп качество 
знаний составляет 48% и 81,5% соответственно. Во второй год этот показатель со-
ставил 56,7% для контрольной и 92,9% для экспериментальной группы. 

Кроме того, оба года в экспериментальной группе наблюдалось преобла-
дание И] и IV уровней усвоения. На рис. 2 представлено распределение резуль-
татов контрольной работы по уровням усвоения в 2010-2011 учебном году. 

2010-2011 учебный год 

; 
> . ~ Ч 

- 1 
... < 

Ч/ и 
З н а н и я - Знания-«копии» Знания - «умения» З н а н и я -

«жагаыстаа» «трансформации. 

1 а Экспериментальная группа о Контрольная группа | 

Рис. 2. Распределение по уровням усвоения в 2010-2011 учебном году 
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Помимо уровней усвоения по результатам контрольной работы был опре-
делен также коэффициент усвоения учебного материала по формуле В. П. Бес-

палько: = где п- количество баллов, набранных участниками эксперимен-

та, Ы-максимально-возможное количество баллов. 

Для 2009-2010 учебного года эмпирическое значение критерия однород-
ности х̂ эмп = 9. При уровне значимости а = 0,05, при числе градаций £ = 4 кри-
тическое значение выбранного критерия х'крит= 7,82. Имеем х"эмп> Х'крит, следо-
вательно, уровни усвоения в контрольной и экспериментальной группах стати-
стически различны, что обусловлено применением системы модулей. 

Для 2010-2011 учебного года эмпирическое значение критерия однород-
ности х'эмп составляет 11,7, что превосходит критическое значение. Следова-
тельно, можно констатировать, что эффект от применения модульной системы 
обучения математическому анализу устойчив. 

В Заключении диссертации сформулированы основные результаты рабо-
ты, сделаны выводы о степени решения поставленных задач. 

Приложения содержат программу курса с разбиением на модули, лекци-
онный материал, бланк анкеты, задания для самостоятельной работы студентов, 
а также материалы педагогического эксперимента. 

Основные результаты, полученные в исследовании, можно сформулиро-
вать следующим образом. 

1. Исследованы методические возможности использования компьютерно-
го эксперимента в условиях модульной организации обучения математическо-
му анализу студентов вуза на примере направления подготовки «Прикладная 
математика и информатика». 

2. Разработана система модулей по курсу математического анализа для 
обучения студентов данного направления подготовки, учитывающая фундамен-
тализацию и интенсификацию обучения и включающая в себя эксперименталь-
ную деятельность студентов как метод обучения и научного познания. 

3. Определены роль и место научно-исследовательской работы студентов 
в условиях модульной системы обучения. 

4. Экспериментально подтверждено, что предложенная методика исполь-
зования компьютерного эксперимента при обучении студентов математическо-
му анализу в условиях модульной организации образовательного процесса 
способствует: 
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-положительным изменениям в качестве усвоения фундаментальных 
теоретических знаний по математическому анализу; 

-развитию у студентов исследовательских навыков, познавательной 
активности, самостоятельности, что подтверждается результатами опытной 
работы; 

- эффективному овладению различными методами научного познания. 

Основные результаты исследования отражены 
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