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Диссертация «Формирование готовности будущих бакалавров 
педагогического образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности» выполнена на кафедре математики и 
методики обучения математике.

В период подготовки диссертации соискатель Десятирикова Людмила 
Анатольевна работала в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Благовещенский государственный педагогический университет» на кафедре 
информатики и методики преподавания информатики.

В 1989 г. Л. А. Десятириковой, по окончании Благовещенского 
государственного педагогического института им. М.И. Калинина по 
специальности «Математика» с дополнительной специальностью «Физика», 
присуждена квалификация «Учитель математики и физики».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано ФГБОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов» в 2014 году.

Научный руководитель: Василенко Алевтина Викторовна, кандидат 
педагогических наук, доцент, и.о. декана физико-математического факультета 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Благовещенский государственный 
педагогический университет».

По итогам обсуждения принято следующее заключение.
Оценка выполненной соискателем работы. Диссертация 

Л.А. Десятириковой представляет собой завершенное самостоятельное



исследование, посвященное разработке методики подготовки будущего 
бакалавра педагогического образования к использованию компьютерных 
средств в процессе обучения.

Анализ научно-педагогических исследований и опыт практической 
работы позволил выделить основные противоречия между:

-  потребностью современной школы в учителе, компетентном в 
области использования компьютерных средств обучения и недостаточной 
профессиональной подготовкой учителей к систематическому использованию 
всего комплекса компьютерных средств в образовательном процессе;

-  необходимостью подготовки будущих бакалавров педагогического 
образования к использованию комплекса компьютерных средств в процессе 
обучения и отсутствием разработанной системы целенаправленного 
формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования 
к использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности;

-  необходимостью разработки системы целенаправленного 
формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования 
к использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности и 
отсутствием теоретико-методологического обоснования и организационно
педагогических условий реализации этого процесса.

Указанные выше противоречия определили проблему исследования -  
каковы теоретико-методологические основы и организационно
педагогические условия формирования готовности будущих бакалавров 
педагогического образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности.

Решение этой проблемы составляет цель исследования.
Наиболее существенные результаты, полученные соискателем, и их 

научная новизна:
1. Уточнена сущность понятия «формирование готовности к 

использованию компьютерных средств»; определены компонентный состав и 
показатели уровней сформированности готовности будущих бакалавров 
педагогического образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности.

2. Разработана модель системы формирования готовности будущих 
бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных 
средств в профессиональной деятельности на примере обучения 
математике учащихся общеобразовательной школы, представляющая 
собой совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов (цель подготовки, содержательный аспект подготовки, 
технологический аспект подготовки (методы, форм и средств)), 
организационно-педагогические условия, направленная на повышение 
эффективности профессиональной подготовки будущих бакалавров 
педагогического образования в профессиональной деятельности.

3. Выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 
формирования готовности будущих педагогов к использованию



компьютерных средств в профессиональной деятельности: ориентация на 
применение будущими бакалаврами педагогического образования
интерактивных форм организации процесса обучения; интеграция 
образовательных задач, направленных на формирование профессиональных 
компетенций в области использования компьютерных средств, при 
реализации программ обучения различным дисциплинам блоков 
«математика», «информатика», «методика обучения математике», 
организации учебной и производственной практик, специально разработанных 
дисциплин по выбору; вовлечение будущих педагогов в самостоятельную и 
проектно-исследовательскую деятельность по разработке и применению 
компьютерных средств в профессиональной деятельности; 
совершенствование компетентности преподавателей в области подготовки 
будущих бакалавров педагогического образования к использованию 
компьютерных средств в профессиональной деятельности.

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 
педагогическую теорию профессионального образования в контексте 
теоретико-методических основ подготовки будущих бакалавров 
педагогического образования в вузе, состоящим:

-  в уточнении сущности понятия «формирование готовности к 
использованию компьютерных средств»; выявлении методологических и 
методических основ формирования готовности будущих бакалавров 
педагогического образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности;

-  в разработке модели системы формирования готовности 
будущих бакалавров педагогического образования к использованию 
компьютерных средств в профессиональной деятельности, определении её 
компонентов (мотивационного, когнитивного, технологического, 
рефлексивного), содержательных и уровневых характеристик процесса 
формирования;

-  в разработке и теоретическом обосновании организационно
педагогических условий, обеспечивающих эффективное формирование 
готовности будущих бакалавров педагогического образования.

Практическая значимость исследования заключается в том, что в 
рамках созданной в процессе исследования модели системы формирования 
готовности будущих бакалавров педагогического образования к 
использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности, 
разработана и реализована программа дисциплина по выбору «Обучение 
математике школьников на базе компьютерных средств», разработаны 
учебно-методическое пособие «Компьютерные технологии на уроках 
математики в начальной школе», комплект дидактических материалов для 
занятий по теме «Компьютерные технологии на уроках математики в 
основной и старшей школе». Для проверки эффективности разработанной 
модели системы формирования готовности будущих бакалавров 
педагогического образования к использованию компьютерных средств в



профессиональной деятельности был разработан пакет контрольно
измерительных материалов.

Практические результаты исследования могут применяться в процессе 
подготовки бакалавров к использованию компьютерных средств при 
обучении математике на различных ступенях профессионального 
педагогического образования, а также при проектировании подготовки 
будущих бакалавров педагогического образования к использованию 
компьютерных средств для других школьных дисциплин.

Апробация и внедрение результатов исследования: основные
результаты исследования отражены в статьях, опубликованных в научных 
изданиях, сборниках статей и материалов по итогам конференции, доложены 
и обсуждены на международных конференциях (г. Комсомольск-на-Амуре, 
2009 г.; г. Новосибирск, ЦРНС, 2011г.; г. Москва, 2013 г.; г. Тула, 2013 г., 
г. Тамбов, 2013), всероссийских (г. Москва 2011г.), региональных 
конференциях, семинарах учителей, аспирантов и докторантов Российского 
университета дружбы народов, Московского педагогического 
государственного университета, Благовещенского государственного 
педагогического университета. Результаты исследования внедрены в 
практику работы кафедр теории и методики обучения математике физико- 
математического факультета и факультета педагогики и методики начального 
образования Благовещенского государственного педагогического 
университета, использованы при проведении курсов повышения 
квалификации, проводимых для учителей г. Биробиджана Еврейской 
автономной области, Амурской области.

Личный вклад соискателя в получение результатов, изложенных в 
диссертации, заключается в разработке и обоснованности модели 
формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования 
к использованию компьютерных средств при обучении математике, 
включающую в себя комплекс соответствующих учебно-методических задач.

Степень достоверности результатов проведенного исследования. 
Высокая степень достоверности результатов проведенного исследования 
обеспечивается выбором методов, соответствующих цели и задачам 
исследования; репрезентативностью объёма выборок и значимостью опытных 
данных; экспериментальным подтверждением эффективности разработанного 
курса и тем, что исследование базируется на основных положениях 
психологии, педагогики и теории и методики обучения математике, 
подтверждаемых результатами опытно-экспериментальной работы.

Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация на 
тему «ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(на примере подготовки к обучению математике)» Десятириковой Людмилы 
Анатольевны соответствует специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования.



Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем.

Материалы диссертации достаточно полно изложены в следующих 
основных работах, опубликованных Л.А. Десятериковой:

1. Десятирикова, Л.А. Проблемы подготовки будущих учителей 
начальных классов к обучению математике с использованием компьютерных 
средств / Л.А. Десятирикова // Наука и школа. 2012. -  № 3. -  С. 37-38. 
(Журнал входит в перечень ВАК)

2. Десятирикова, Л.А. Возможности подготовки будущих учителей 
начальных классов к использованию компьютерных средств при обучении 
математике / Л.А. Десятирикова // Преподаватель XXI век. 2012. -  №4. -  С. 
112-116. (Журнал входит в перечень ВАК)

3. Десятирикова, Л.А. Дидактические возможности использования 
компьютерных средств в обучении математике / Л.А. Десятирикова // Наука и 
школа. 2013. -  № 3. -  С. 61 - 62. (Журнал входит в перечень ВАК)

4. Десятирикова, Л.А. Система критериев сформированности готовности 
будущих учителей к использованию компьютерных средств в процессе 
обучения математике / А.В Василенко, Л.А. Десятирикова // 
Фундаментальные исследования. 2014 - №6 (часть 4) -  С. 817-821. (авт. вклад 
50 %) (Журнал входит в перечень ВАК)

5. Десятирикова, Л.А, Алутина, Е.Ф. Информационные технологии: 
Лабораторный практикум / Е.Ф. Алутина, Л.А. Десятирикова, И.А. Ситникова. 
-  2-е изд., перераб. и доп. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009. -  4.1. -  104 с. 
(авт. вклад 30 %)

6. Десятирикова, Л.А, Алутина, Е.Ф. Информационные технологии: 
Лабораторный практикум: в 2-х ч. / Е.Ф. Алутина, Л.А. Десятирикова, 
И.А. Ситникова. -  Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. -  4.2. -  108 с. (авт. 
вклад 30 %)

7. Десятирикова, Л.А. Компьютерные технологии на уроках математики в 
начальной школе: / Л.А. Десятирикова, А.А. Клецкина. -  Благовещенск: Изд- 
во БГПУ, 2010. -  107 с. (авт. вклад 50 %)

8. Десятирикова, Л.А, Алутина, Е.Ф. «Лабораторный практикум по 
информационным технологиям как система решения учебных задач» / Е.Ф. 
Алутина, И.А. Ситникова, Л.А. Десятирикова, // Материалы 52-й научно- 
практической конференции преподавателей и студентов БГПУ. -  
Благовещенск, 2002. -  С. 198-199. (авт. вклад 30 %)

9. Десятирикова, Л.А. «Метод проектов как способ самостоятельной 
работы студентов» / Л.А. Десятирикова, А.А. Клецкина // Инновационные 
технологии в управлении качеством образования: Материалы региональной 
научно-методической конференции 30-31 января 2008 г. -  Благовещенск, 
2008. -  часть 3. -  С. 134-137. (авт. вклад 50 %)

10. Десятирикова, Л.А. «Учебные задачи как средство интеграции знаний 
в системе методико-математической подготовки будущих учителей 
начальных классов» / Л.А. Десятирикова // Профессиональное становление и



развитие личности специалиста в современных социально-экономических 
условиях: Материалы региональной научно-методической конференции 7 
февраля 2008 г. -  Благовещенск, 2008. -  часть 1. — С. 119-122.

11. Десятирикова, Л.А. «ИКТ -  технологии в учебном процессе 
начальной школы» / Л.А. Десятирикова // Развитие детей раннего, 
дошкольного и младшего школьного возраста дальневосточном регионе: 
Материалы Международной научно-практической конференции 5 ноября 
2009 г. -  Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2010. -  С. 187-189.

12. Десятирикова, Л.А. «Проблемы информатизации начального 
образования в Амурской области» / Л.А. Десятирикова, И.А. Ситникова // 
Краеведение Приамурья: Периодический сборник. -  Благовещенск: Изд-во 
БГПУ, 2010. - № l . _  С. 10-12. (авт. вклад 50 %)

13. Десятирикова, Л.А. Цифровые ресурсы как средство обучения 
математике младших школьников / Л.А. Десятирикова // Реализация 
компетентностного подхода в начальном образовании: Материалы 
региональной научно-практической конференции 24 марта 2010 г. -  
Благовещенск, 2011.-С . 150-153. (авт. вклад 50 %)

14. Десятирикова Л.А. Проблемы использования компьютерных
технологий на уроках математики в начальной школе / Л.А. Десятирикова, 
А.А. Клёцкина // Психология и педагогика: методика и проблемы
практического применения: сборник материалов XX Международной научно- 
практической конференции Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011 .С . 239- 
243. (авт. вклад 50 %)

15. Десятирикова, Л.А. Подготовка учителей начальных классов к 
использованию информационных технологий в учебном процессе /Л.А. 
Десятирикова // Всероссийский съезд учителей информатики. Москва, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 24-26 марта 2011: Тезисы докладов. -  М.: 
Издательство Московского университета, 2011. С.554-556

16. Десятирикова, Л.А. Необходимость подготовки учителей начальных 
классов к формированию ИКТ -  компетенции у учащихся / Л.А. Десятирикова 
// Повышение качества подготовки специалиста XXI века: инновации и 
традиции: Межвузовская научно-методическая конференция Благовещенский 
государственный педагогический университет С. 222-224.

17. Десятирикова, Л.А. Развитие информационно-коммуникационной 
компетентности будущих учителей начальных классов в процессе методико
математической подготовки /Л.А. Десятирикова // Наука, образование, 
культура, человек в современном мире: Всероссийская заочная научно- 
практическая конференция с международным участием преподавателей, 
аспирантов, студентов 26-27 мая 2011 г. -  С. 50-54.

18. Десятирикова, Л.А. О подготовке будущих учителей математики к 
использованию компьютерных средств / Л.А. Десятирикова // Проблемы 
совершенствования математической подготовки в школе и вузе: МПГУ 
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