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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность исследования. Глобальная информатизация и коммуникация 

всех сфер человеческой деятельности, бурное развитие средств информационных 

и коммуникационных технологий, широкое их внедрение в образовательный 

процесс ведёт к переосмыслению целей, содержания, форм и методов 

профессиональной подготовки будущих бакалавров педагогического образования 

к использованию компьютера в своей профессиональной деятельности. 

Современные компьютерные средства предоставляют широкую возможность 

повысить эффективность и качество образовательного процесса.  

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

основной школы в условиях развития информационного общества выдвигает 

новые требования к современному образовательному процессу и к его субъектам: 

учителю и ученику. Один из основных принципов его реализации – активное 

внедрение информационно-коммуникационных и компьютерных технологий в 

образовательный процесс.  

В «Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации» выделяется ряд проблем, препятствующих российскому 

математическому образованию занимать лидирующее положение в мире. Одной 

из них является то, что «сложившаяся система подготовки педагогических 

работников не отвечает современным нуждам». В ряде причин, способствующих 

существованию данной проблемы, выделяются недостаточная оснащённость 

«оценочных и методических материалов техническими элементами», отсутствие 

«учебных программ, отвечающих потребностям обучающихся и действительному 

уровню их подготовки». В связи с этим целесообразно обеспечить «наличие 

общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации 

учебных программ математического образования, в том числе в информационном 

формате, инструментов деятельности обучающихся и бакалавров педагогического 
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образования, применение современных технологий образовательного процесса». 

В начальном школьном образовании, согласно «Концепции», «система учебных 

программ математического образования должна обеспечить широкий спектр 

математической активности (занятий) обучающихся как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности (прежде всего решение логических и арифметических 

задач, построение алгоритмов в визуальной и игровой среде), материальные, 

информационные и кадровые условия развития обучающихся средствами 

математики; в основном общем и среднем общем образовании математическое 

образование должно обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в 

различных направлениях и для практической деятельности, включая 

преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др., в профессиональном образовании – студенты, 

изучающие математику, включая компьютерные средства, и их преподаватели 

должны участвовать в математических исследованиях и проектах. 

В работах современных исследователей Я. А. Ваграменко, 

И. Е. Вострокнутова, Б. С. Гершунского, А. П. Ершова, А. А. Кузнецова, 

Э. И. Кузнецова, Т. А Лавина, Е. И. Машбица, В. М. Монахова, Е. Ю. Огурцовой, 

Н. И. Пака, И. В. Роберт и др. рассматриваются вопросы информатизации 

образования, в которых обосновано внедрение компьютера в учебный процесс, как 

средства обучения, с целью совершенствования организационных форм и методов 

обучения, формирования умений осуществлять самостоятельную деятельность по 

сбору, обработке, хранению и передаче информации. Исследования 

Т. В. Капустиной, С. С. Кравцова, Л. П. Мартиросян, И. В. Роберт, Л. Л. Якобсона и 

др. в основном ориентированы на автоматизацию процессов контроля результатов 

учебной деятельности; на формирование навыков построения графиков различных 

функций, осуществления первичных вычислительных операций, построения 

геометрических фигур и т.п.  

Разработкой основных направлений профессиональной подготовки 

будущих специалистов педагогического образования, направленной на внедрение 
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различных компьютерных и информационно-коммуникационных технологий 

занимались Б.С. Гершунский, А.Н. Богатырев, А.Н. Ершов, B.C. Кузнецов, 

Г.А. Кручинина, М.П. Лапчик, И.А. Логвинов, И.В. Роберт, и др. Однако, на наш 

взгляд, в их работах уделяется недостаточно внимания особенностям 

использования компьютерных средств с учетом специфики обучения отдельным 

школьным дисциплинам (в частности, математике) на различных ступенях 

образования, развитию личности обучаемых и их социализации в современном 

информационном обществе, а также повышению качества обучения на базе 

реализации возможностей компьютерных средств. 

Проблема профессиональной подготовки будущих специалистов 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

образовательном процессе в самых разных её аспектах привлекает внимание 

многих исследователей. Так, И.Б. Нефёдова, Л.Г. Сандакова исследовали 

возможности использования микро-ЭВМ в качестве средства обучения и 

дидактические возможности калькулятора, Л.Л. Буркова – методические 

возможности использования компьютеров при обучении шестилетних детей. 

Исследованиями различных аспектов профессионального становления будущих 

бакалавров педагогического направления в условиях информатизации 

образования занимались Ю.А. Первин, Н.Б. Мылова, Л.Д. Ситникова и др. 

Существенный вклад в обоснование основных идей информатизации 

математического образования, ведущих педагогических целей использования 

средств информационных и коммуникационных технологий в основном и общем 

образовании по математике, профессиональной подготовке педагога к 

использованию информационных технологий в обучении учащихся 

общеобразовательной школы внесли исследования Г.Г Брусницкая, М.П. Лапчик, 

Л.П. Мартиросян, С.Л. Мищенко, А.В. Молоковой и др.  

Однако считаем, что специальных исследований, направленных на 

формирование готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств при обучении учащихся 

общеобразовательной школы математике в условиях внедрения новых 
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образовательных стандартов проводилось недостаточно. 

Анализ стандартов высшего профессионального образования, 

направленных на осуществление подготовки бакалавров педагогического 

образования по профилям «Педагогика и методика начального образования» и 

«Математика», показал, что компьютерной грамотностью и основами 

информационных технологий студенты должны овладеть в процессе освоения 

дисциплин общекультурного блока через содержание дисциплин, в которых не 

находят отражение методологические аспекты процесса обучения школьников 

математике. 

В России разработана и реализована целевая программа модернизации 

образования, которая позволяет создать прочную материальную базу, 

обеспечивающую современную школу огромным спектром аппаратных и 

программных средств. Так, по данным Государственной Статистики по Амурской 

области в рамках программы «Внедрение современных образовательных 

технологий» в общеобразовательные учреждения, каждый кабинет начальной 

школы оборудован хотя бы одним компьютером с офисным программным 

обеспечением, мультимедийной установкой, выходом в Интернет. Каждый третий 

кабинет начальной школы оборудован интерактивными досками, принтерами, 

сканерами, видеокамерами. В распоряжении учителей имеются электронные 

справочники, единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, обучающие 

программы для начальной, основной и средней школ, что позволяет создавать 

электронные библиотеки наглядных пособий, электронные плакаты, накапливать 

электронные образовательные ресурсы, создавать дидактические материалы для 

учащихся в форме электронных тренажеров, тестовых систем.  

Но, как показывает практика обучения учащихся начальной, основной и 

старшей школ, социологический опрос учителей математики и начальных классов 

Амурской области, анкетирование студентов физико-математического факультета 

и факультета педагогики и методики начального обучения Благовещенского 

государственного педагогического университета (всего 235 респондентов), 

учителя, располагая разными компьютерными средствами, не в полной мере 
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используют их возможности в процессе обучения школьников математике. 

Основные затруднения связаны: с определением целей использования 

компьютерных средств на каждом этапе усвоения содержания математического 

материала (49% опрошенных), с разработкой цифровых образовательных 

ресурсов, адекватных методам и формам обучения математике, этапам 

организации учебной деятельности школьников (56%). Студенты и учителя 

отмечают трудности, связанные с визуализацией математических объектов и 

моделированием математических отношений (76%), с выбором цифровых 

образовательных ресурсов, обеспечивающих мотивацию учащихся, 

активизирующих их умственную деятельность и продуктивное общение (82%). 

Обозначенные трудности связаны с особенностями переноса теоретических 

знаний из области использования компьютерных средств в учебном процессе в 

практику обучения школьников математике и обусловлены, на наш взгляд: 

1) недостаточным количеством специальных исследований в области 

подготовки будущих учителей к использованию компьютерных средств при 

обучении математике в условиях современной парадигмы образования; 

2) ориентированностью цифровых образовательных ресурсов на конкретные 

УМК, реализуемые частные авторские концепции обучения учащихся математике 

и отсутствием учета их вариативности на всех ступенях общеобразовательной 

школы; 

3) наличием психологических трудностей, которые учителя и студенты 

испытывают в практике использования новых компьютерных средств в процессе 

обучения математике. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена следующими 

противоречиями: 

 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; 
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 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.  

В соответствии с проблемой определена тема исследования: 

«Формирование готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности (на 

примере подготовки к обучению математике)». 

Цель исследования: определить теоретические основы, разработать и 

внедрить в образовательный процесс организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие качественную подготовку будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки будущих 

бакалавров педагогического образования. 

Предмет исследования: система формирования готовности будущих 

бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств 

в профессиональной деятельности 

научно-методическое обоснование, разработка и реализация системы 
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формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что уровень 

готовности будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности повысится, если:  

1) на основе разработанной и теоретически обоснованной модели будет 

создана и внедрена в учебный процесс система формирования готовности 

будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности; 

2) система формирования будет строиться с учетом выявленных 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

формирование готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности (на 

примере подготовки к обучению математике); 

3) в процессе обучения используется специально разработанное научно-

методическое обеспечение, которое направленно на формирование готовности 

будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования 

необходимо решить следующие задачи: 

1) Рассмотреть сущность понятия «формирование готовности к 

использованию компьютерных средств»; определить компонентный состав и 

показатели уровней сформированности готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности для разработки и теоретического обоснования 

модели системы формирования готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности. 

2) Выявить и обосновать организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность формирования готовности будущих бакалавров 
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педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности, направленной на обучение математике 

учащихся общеобразовательных школ. 

3) Разработать научно-методическое обеспечение для поддержки обмена 

опытом преподавателей и студентов, комплекс учебных задач, направленных на 

формирование готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности и 

опытно-экспериментальным путем проверить эффективность его использования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

  фундаментальные работы в области педагогики и психологии 

(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, 

В.А. Сластёнин и др.);  

  концепции информатизации образования (Я.А. Ваграменко, 

О.А. Козлов, А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, И.В. Роберт, А.Н. Тихонов и др.);  

  концепции профессиональной подготовки учителя в системе 

непрерывного педагогического образования (В.А. Адольф, А.А. Вербицкий, 

Б.С. Гершунский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластёнин и др.); 

  теории профессиональной подготовки будущего учителя математики 

(В.А. Кузнецова, Г.Л. Луканкин, В.М. Монахов; А.Г. Мордкович; 

А.И. Нижников, Р.А. Майер, В.Д. Шадриков, Л.В. Шкерина, и др.) 

  теории профессиональной подготовки будущего учителя начальных 

классов к обучению математике (Е.В. Зырянова, А.В Молокова, И.Б. Мылова, Т. 

А. Яковлева, и др.). 

  теории компетентностного подхода в образовательном процессе 

(В.А. Адольф, В.А. Болотов, А.Г. Бермус, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, 

И. А. Зимняя, А. В. Хуторской и др.);  

  теории системного подхода в образовании (А. Г. Асмолов, 

В. П. Беспалько, В. В. Краевский и др.).   

Для решения поставленных задач и проверки выдвигаемых положений 

гипотезы были использованы следующие методы исследования: анализ 
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философской, психологической и педагогической литературы; обобщение 

педагогического опыта по проблеме исследования; педагогическое наблюдение, 

анкетирование, беседа с учителями и студентами педагогического вуза; 

моделирование, педагогический эксперимент; статистическая обработка 

результатов педагогического эксперимента. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явился Благовещенский 

государственный педагогический университет. На поисковом этапе эксперимента 

исследованием были охвачены 145 учителей математики Амурской области и 112 

выпускников физико-математического факультета БГПУ. На формирующем этапе 

в эксперименте приняли участие 27 студентов физико-математического 

факультета и 31 студент факультета педагогики и методики начального обучения 

БГПУ. Всего 315 респондентов.  

Организация исследования осуществлялась в несколько этапов. 

Первый этап – начальный (2008–2010 гг.) заключался в анализе 

философской, психолого-педагогической, научно-методической литературы по 

теме исследования, изучению опыта вузов и школ, выявлению условий 

формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности, 

определению направлений, методов исследования, понятийного аппарата и 

формулировке гипотезы исследования.  

На втором этапе – основном (2010–2012 гг.) была разработана модель 

системы формирования готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности по обучению математике учащихся общеобразовательных школ, 

определены организационно-педагогические условия формирования готовности, 

определены критерии и показатели эффективности формирования готовности, 

разработана программа педагогического эксперимента. 

Третий этап – заключительный (2012–2014 гг.) включал в себя 

осуществление педагогического эксперимента по проверке гипотезы, обработку и 
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анализ результатов опытно-экспериментальной работы по внедрению 

разработанных материалов в практику, оформление материалов диссертации. 

Личное участие соискателя в исследовании и получении результатов 

состоит: в уточнении сущности понятия «формирование готовности к 

использованию компьютерных средств»; в выявлении методологических основ 

формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности; в 

выявлении и обосновании организационно-педагогических условий 

формирования готовности будущего бакалавра к использованию компьютерных 

средств в профессиональной деятельности по обучению учащихся математике; в 

определении компонентного состава и показателей уровней сформированности 

готовности будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности по обучению 

математике учащихся общеобразовательных школ; в разработке и обосновании 

модели системы формирования готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности. 

Научная новизна исследования: 

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, 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 
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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 
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(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. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

обеспечивается: комплексным анализом поставленной проблемы; использованием 

методов теоретического и эмпирического исследований, адекватных логике, цели 

и задачам, опорой на фундаментальные психолого-педагогические и предметно-

методические исследования, результатами проведенного педагогического 

эксперимента и их статистической обработкой.   
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Апробация результатов исследования осуществлялась посредством 

обсуждений на международных конференциях: (г. Комсомольск-на-Амуре, 2009 

г.), (г. Новосибирск, ЦРНС, 2011 г.), (г. Москва, РУДН, 2013 г.), (г. Тула, 2014 г.); 

на всероссийских конференциях, съездах учителей: (г. Москва, МГУ, 2011 г.), (г. 

Москва, МПГУ, 2011г.), (г. Москва, РУДН, 2012 г.); на межвузовских 

конференциях (г. Благовещенск, ДальГАУ, 2008 г., БГПУ, 2008-2014 гг.); на 

факультетских методических семинарах, на семинарах аспирантов и докторантов 

(г. Москва, РУДН, 2012 г.), (г. Благовещенск, БГПУ, 2008-2014 гг.). 

Основные положения и выводы исследования, имеющие теоретическое и 

прикладное значение, отражены в 24 публикациях автора. Среди них 4 статьи, 

опубликованные в журналах, рекомендуемых ВАК РФ для кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Готовность будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности – 

способность бакалавра осознавать роль компьютерных средств в повышении 

эффективности процесса обучения и естественным образом включать их в свою 

будущую профессиональную деятельность наряду с другими средствами обучения. 

Эта способность представляет собой интегративную характеристику личности, 

включающую компоненты: мотивационный (интерес к профессиональной 

деятельности по использованию компьютерных средств), когнитивный 

(сформированная система знаний принципов использования компьютерных средств 

в образовательном процессе, образовательных возможностей цифровых 

образовательных ресурсов и приемов их использования), технологический 

(достаточный уровень владения компьютерными средствами и целесообразным их 

применением в профессиональной деятельности), рефлексивный (способность 

осуществлять анализ собственной профессиональной деятельности и деятельности 

учащихся, совершенствовать свою методику обучения). Формирование готовности к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности 
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заключается в подготовке бакалавра по направлениям, заданным 

вышеперечисленными компонентами. 

Модель системы формирования готовности будущего бакалавра к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности 

раскрывает теоретическую сущность целостного целенаправленного непрерывного 

изменения в сторону повышения у будущих бакалавров уровня готовности к 

осуществлению этого образовательного процесса и представлена в работе 

следующими компонентами: цель подготовки (формирование готовности будущих 

бакалавров к использованию компьютерных средств в профессиональной 

образовательной деятельности), содержательный аспект подготовки (дисциплины 

математического и естественнонаучного цикла; дисциплины профессионального 

цикла), технологический аспект подготовки (методы, средства, формы), 

планируемый результат – готовность будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности (мотивационный, когнитивный, технологический, рефлексивный 

компоненты).  

2. Формирование готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности реализуется через комплекс организационно-педагогических 

условий:  

 ориентация на применение будущими бакалаврами педагогического 

образования интерактивных форм организации процесса обучения 

(организационно-деятельностное); 

 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 (предметно-методическое);  
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 вовлечение будущих бакалавров педагогического образования в 

самостоятельную и проектно-исследовательскую деятельность по разработке и 

применению компьютерных средств в профессиональной образовательной 

деятельности (мотивационное); 

 совершенствование компетентности преподавателей в области 

подготовки будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности (организационно-

деятельностное). 

3. Научно-методическое обеспечение, направленное на практическую 

реализацию теоретической модели системы состоит из дисциплины по выбору 

«Обучение математике школьников на базе компьютерных средств», учебно-

методических пособий, кластера информационной образовательной среды 

«Компьютерные средства на уроках математики» для поддержки обмена опытом 

преподавателей и студентов БГПУ. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, библиографического списка источников, включающего 

198 источника. В работе приведены 12 таблиц, 5 рисунков и 10 приложений.  
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ГЛАВА 1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

1.1 Профессиональная подготовка будущих бакалавров в условиях 

информатизации образования 

 

 

 

Человеческая цивилизация переходит к новому этапу своего развития, а 

развитие российского общества, в свою очередь, - неотъемлемая часть этого 

процесса. Отличительной чертой данного процесса является изменение основного 

вида деятельности человека, сложившееся в процессе перехода от 

индустриального общества к информационному. Это приводит к необходимости 

переосмыслить целевые функции системы образования, цели и задачи на разных 

ее уровнях. Нельзя не согласиться с тем, что возникает потребность в 

пересмотрении традиционных взглядов на социальную сущность образования, его 

место и роль как социального института в жизни человека и общества, 

взаимосвязь с другими формами общественной практики. 

Информатизацию необходимо начинать со сферы образования, так как 

именно в ней формируются профессиональные, психологические, социальные, 

общекультурные условия информатизации всего общества. Будущие бакалавры 

должны получить от системы педагогического образования полное представление 

о новой информационной среде, в которой им предстоит учиться и работать; у 

них должна формироваться информационная культура и современное 

информационное мировоззрение, опирающееся на понимание роли информации и 

информационных процессов в деятельности самого человека, жизни 

человеческого общества и природных явлениях. Информатизация образования 

предполагает развитие таких направлений: теоретическое, способствующее 
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созданию методологических оснований информатизации образовательного 

процесса (педагогическая информатика); содержательное, направленное на 

формирование нового содержания непосредственно образовательного процесса; 

инструментально-технологическое, направленное на повышение эффективности 

системы образования путём применения средств информационных технологий 

(Б. С. Гершунский, А. П. Ершов, К. К. Колин, Е. И. Машбиц, А. И. Ракитов и др.) 

[31, 43, 44, 63, 101, 141].  

Начав работу в рамках ориентации на потребности глобального 

информационного общества, Правительство Российской Федерации с конца 90-х 

годов XX века утвердило ряд федеральных целевых программ (ФЦП), ведущих к  

системному реформированию образования: «Концепция  модернизации 

образования России до 2010 года», ФЦП «Электронная Россия» 2002-2010 годы, 

ФЦП «Развитие единой информационной среды» 2001-2005 годы, «Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»[ 65, 

175, 176, 172,], «Развитие образования» на 2013-2020 годы [138]. 

Так, 17 января 2011 года приказом Министерства образования и науки РФ 

№46 был утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки (далее 

ФГОСВПО) 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) 

"бакалавр"), миссией которого является обеспечивать качественную подготовку 

высококвалифицированных бакалавров педагогического образования, опираясь на 

сочетание современных эффективных технологий обучения и научно-практической 

деятельности. Основные образовательные программы (далее – ООП) высшего 

профессионального образования (далее – ВПО), внедрённые для подготовки 

бакалавров педагогического образования, в данном русле, преследуют цель 

развивать у студентов личностные качества, а также формировать общекультурные 

(универсальные) и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. Так, согласно принятому стандарту, выпускнику, получившему 

степень бакалавра педагогического образования, необходимо уметь: 

организовывать обучение и воспитание учащихся, учитывая специфику 
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преподаваемого предмета; добиваться уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям ФГОС; соблюдать права и свободы учащихся, 

предусмотренные Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией 

о правах ребенка; регулярно повышать уровень своей профессиональной 

квалификации, принимать участие в деятельности методических объединений и в 

методической работе других видов и форм; способствовать социализации, 

формировать общую культуру личности; пользоваться разнообразными приемами, 

методами и средствами обучения; следовать правилам и нормам охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану здоровья и 

жизни учащихся в образовательном процессе, осуществлять связь с родителями 

(лицами, их заменяющими).  

Согласно данному документу, областью профессиональной деятельности 

бакалавра является не только образование, но и культура, а также социальная 

сфера. Следовательно, будущий бакалавр должен быть готов не только к 

педагогической, но и культурно-просветительской и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности.  

Осуществляя профессиональную деятельность, будущий бакалавр должен 

уметь решать задачи, характерные для неё. Такие, как: анализ потребностей, 

возможностей, достижений учащихся в сфере образования и планирование на 

основе полученных данных индивидуальных методик их обучения, развития, 

воспитания; обеспечение взаимодействия с образовательными и общественными 

организациями, детскими коллективами и родителями с целью решения задач в 

профессиональной деятельности; организация личностного роста и 

профессионального самообразования планирование последующего 

образовательного пути и профессиональной карьеры; обеспечение воспитания и 

обучения в сфере образования с использованием технологий, подходящих к 

возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 

области; применение возможностей образовательной среды с целью обеспечения 

качества образования, в том числе с опорой на информационные технологии. 

По окончании обучения в ВПО будущий бакалавр педагогического 
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образования должен обладать «набором» компетенций, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности. Перечислим 

некоторые из них. Современный образовательный процесс никак не возможно 

представить без использования компьютера, поэтому будущий бакалавр 

педагогического образования должен быть готов пользоваться компьютером как 

средством управления информацией, оперировать основными методами, 

средствами и способами получения, хранения и переработки информации; 

понимать роль информации в жизни современного информационного общества, 

соблюдать правила информационной безопасности, включая защиту 

государственной тайны; осуществлять работу с информацией в глобальных 

компьютерных сетях способен; применять современные методики и технологи с 

целью обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на отдельно 

взятой образовательной ступени какого-либо образовательного учреждения, 

включая информационные; пользоваться возможностями образовательной среды, 

в том числе информационной, обеспечивая высокое качество учебно-

воспитательного процесса. 

В Федеральных программах выделяются в качестве одного из основных 

направлений для решения стратегической задачи совершенствования содержания 

и технологий образования – внедрение новых государственных образовательных 

стандартов общего образования, ориентированных на компетентностный подход, 

включающих в себя условия осуществления образовательной деятельности, 

базисный учебный план, требования к уровню подготовки выпускников всех 

ступеней общего образования.  

Модернизация российского образования предполагает изменения не только 

в системе общего, но и профессионального образования в логике 

компетентностного подхода. Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования нового поколения 

рассматривают компетенции как главные целевые установки в реализации 

основной образовательной программы, как интегрирующие начала «модели» 

выпускника. Компетентностная модель выпускника, с одной стороны, охватывает 
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квалификацию, связывающую будущую его деятельность с предметами и 

объектами труда, с другой стороны, отражает междисциплинарные требования к 

результату образовательного процесса. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 

основными целями профессионального образования являются: подготовка 

квалифицированного работника конкурентно способного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, способного к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Большое внимание в современной педагогической науке уделяется вопросам 

совершенствования профессиональной подготовки будущего педагога. Этой 

проблемой занимались А. К. Маркова, В. А. Сластенин, Н. Ф. Taлызина и многие др. 

Применительно к подготовке будущих бакалавров педагогического образования 

математики эти вопросы раскрываются в исследованиях В. А. Кузнецова, 

Г. Л. Луканкиной, В. М. Монахова, А. В. Молоковой, Л. П. Мартиросян, 

А. Г. Мордковича, Е. В. Зыряновой, И. Б. Мыловой, Т. А. Яковлева, и др.). 

В Большой Советской энциклопедии [15] профессиональная подготовка 

понимается как совокупность специальных знаний, умений и навыков, 

позволяющих выполнять работу в определённой области деятельности. В 

зависимости от квалификации различают 4 основных уровня профессиональной 

подготовки, требующих соответствующего профессионального образования: 

высшего, среднего специального, профессионально-технического и 

элементарного (подготовка работников низшей квалификации на 

профессиональных курсах, путём бригадно-индивидуального обучения на 

производстве и др.). Профессиональная подготовка совершенствуется в процессе 

трудовой деятельности, в системе повышения квалификации, путём 

самообразования. 

В толковом словаре на сайте «Академик» профессиональная подготовка это 

– система организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающая 
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формирование у личности профессиональной направленности знаний, навыков, 

умений и профессиональной готовности к такой деятельности. Осуществляется в 

рамках обучения в педагогических вузах, университетах и на факультетах 

повышения квалификации. Важный компонент профессиональной подготовке – 

педагогическая практика [3]. 

Многие исследователи [44, 91, 110 и др.] под профессиональной 

подготовкой педагога понимают процесс формирования специалиста, связанный с 

овладением профессией, характеризующийся формированием системы 

специальных знаний, умений, навыков и необходимых личностно-

профессиональных качеств и способностей. 

В связи с социальными требованиями изменяются подходы к результату 

профессиональной подготовки будущих бакалавров педагогического образования. 

В процессе совершенствования профессионального образования становится 

актуальной ориентация, на приобретение будущими бакалаврами определенного 

уровня профессиональной компетентности уже в процессе обучения. Таким 

образом, профессиональная подготовка сводится к формированию 

профессиональной компетенции 

В науке в настоящее время идет достаточно эффективна разработка и с 

разных сторон рассматривается проблема компетентности. И до сих пор 

продолжаются споры ученных о сущности компетентности, ее соотношении с 

компетенцией; обсуждается проблема базовых, ключевых и операциональных 

компетентностей. 

Результаты исследований компетентности как научной категории 

применительно к образованию представлены в работах И. А. Зимней, 

В. В. Краевского, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Г. К. Селевко, 

А. В. Хуторского и др. [49, 68, 73, 90, 104, 151, 185]. 

В рамках компетентностного подхода доминирующими категориями 

являются «компетентность» и «компетенция». В зависимости от трактовки этих 

понятий и их соотношения, по утверждению И. А. Зимней, может быть ясно 

содержание компетентностного подхода как такового [49, c.7]. 
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Трактуя понятия «компетентность» и «компетенция», многие ученые 

практически не подчеркивают их различия. Но все же, некоторые из них 

(А. В. Хуторской, И. А. Зимняя, Г. К. Селевко и др.) разграничивают 

употребление этих терминов, исключая восприятие их как синонимичных. 

А. В. Хуторской, к примеру, компетенцию рассматривает как комплекс 

взаимосвязанных качеств личности (способов деятельности, знаний, умений, 

навыков), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним, а под компетентностью понимает владение, обладание 

человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности [186]. Компетенции – это ожидаемые и 

измеряемые конкретные достижения обучающегося, которые определяют, что 

будет он способен делать по завершении образовательной программы. 

Компетентность же включает не только когнитивную и операциональную – 

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую. 

Ученые Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена, выполняя исследования в рамках программы «Создание 

инновационной системы подготовки специалистов в области гуманитарных 

технологий в социальной сфере», заложили концептуальные основы 

структурирования профессиональной компетентности в области образования, 

теоретические основы, технологии и методики оценки достигнутого уровня 

профессиональной компетентности [25, 162, 121]. Опираясь на результаты этих 

работ, под профессиональной компетентностью учителя, мы далее будем 

понимать интегральную характеристику личности, определяющую способность 

решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях профессиональной педагогической 

деятельности с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей [157]. Здесь «способность» понимается не как 

«предрасположенность», а как «умение делать». Таким образом, 
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профессиональная компетентность определяется не через статичную сумму 

знаний и умений, а характеризует умение человека мобилизовать в конкретной 

ситуации полученные знания и опыт.  

Н. В. Кузьмина, Л. М. Куликова, К. М. Левитан, М. П. Сибирская, 

В. А. Сластенин, [73, 77, 151, 156] выделили следующие элементы 

профессионально-педагогической компетентности педагога: профессиональная 

компетентность; методическая компетентность; социально-психологическая 

компетентность; педагогическая компетентность; аутопсихологическая 

компетентность. Для нас интерес представляет содержание понятия 

профессиональной компетентности, поэтому остановимся на нём более подробно. 

В. А. Сластенин профессиональную компетентность педагога рассматривает 

как «единство теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности» [154, С. 40]. Теоретическую готовность он 

характеризует через аналитические, прогностические, проективные, 

рефлексивные умения, а практическую готовность через следующие умения: 

организаторские, мобилизационные, информационные, развивающие, 

ориентационные, перцептивные и коммуникативные. Каждая группа умений 

рассматривается как специфическая компетенция педагога. Компетентность 

педагога, в первую очередь, проявляется в быстроте и осмысленности его реакции 

на все происходящее в учебно-воспитательном процессе. 

А. К. Маркова [90] под профессиональной компетентностью учителя 

понимает осведомленность учителя о знаниях и умениях и их нормативных 

признаках, которые необходимы для осуществления этого труда; обладание 

психологическими качествами, желательными для его выполнения, реальная 

профессиональная деятельность в соответствии с эталонами и нормами. 

Мы согласны с мнением В. В. Адольф, С. Г. Кукушкина, которые 

характеризуют готовность к профессиональной деятельности как взаимосвязь с 

профессиональной компетентностью. Повышение уровня компетентности 

специалиста, утверждают они, вызывает необходимость совершенствования его 

профессиональной подготовленности [2]. Так, по мере повышения его 
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профессиональной компетентности повышается его готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности, причем приращение компетентности должно 

происходить практически на каждом этапе подготовки, на каждом занятии. 

Л. М. Митина под профессиональной компетентностью учителя [101] 

понимает знания, умения, навыки, а также способности и приемы их реализации в 

деятельности, общении, развитии, саморазвитии личности. 

Т. Г. Браже представляет профессиональную компетентность как систему, 

включающую в себя аспекты философского, психологического, 

социологического, культурного и личностного порядка. «Профессиональная 

компетентность людей, работающих в системе «человек-человек» (педагоги, 

врачи, юристы, работники обслуживающего труда), определяется не только 

базовыми (научными) знаниями и умениями, но и ценностными ориентациями 

специалиста, мотивами его деятельности, пониманием им себя в мире и мира 

вокруг себя, стилем взаимоотношений с людьми, с которыми он работает, его 

общей культурой, способностью к развитию своего творческого потенциала. В 

профессии педагога к этому списку добавляется владение методикой 

преподавания предмета; способность понимать и воздействовать на духовный 

мир своих воспитанников; уважение к ним; профессионально значимые личные. 

Отсутствие хотя бы одного из компонентов разрушает всю систему и уменьшает 

эффективность деятельности педагога» [16, С. 70]. Следовательно, выделяются 

такие показатели исследуемого понятия, как владение профессиональными 

знаниями и умениями, ценностные ориентации в социуме, культура, отношении 

учителя к себе, своей практической деятельности. 

Под профессиональной компетентностью учителя Н. В. Кузьмина [73] 

понимает способность педагога превращать специальность, носителем которой он 

является, в средство формирования личности учащегося. 

В. А.  ф, И. Ю. Степанова рассматривают возможности формирования и 

повышения уровня информационной культуры педагога с позиции 

профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность педагога 

является средством, обеспечивающим сознательное решение профессиональных 
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задач, и критерием становления педагога-профессионала. Профессиональная 

компетентность представляет собой обобщенное личностное образование, 

заключающее в себе теоретико-методологическую, культурологическую, 

предметную, психолого-педагогическую, методическую и технологическую 

готовность к продуктивной педагогической деятельности. [1, 3] 

Согласно мнению В. Н. Введенского, профессиональная компетентность 

педагога не сводится к набору знаний, а определяет необходимость и 

эффективность их применения в реальной образовательной практике. В работе 

[23] рассматриваются различные виды компетентностей из которых, в рамках 

нашего исследования, важны: 

 коммуникативная компетентность (профессионально значимое, 

интегративное качество, основными составляющими которого являются: 

эмоциональная устойчивость, способность конструировать прямую и 

обратную связь, речевые умения, умение слушать, умение убеждать); 

 информационная компетентность (объем информации (знаний) о 

себе, об обучающихся и их родителях, об опыте работы других бакалавров 

педагогического образования); 

 регулятивная компетентность (наличие умений управлять 

собственным поведением: целеполагание, планирование, мобилизацию и 

устойчивую активность, оценку результатов деятельности, рефлексию); 

 интеллектуально-педагогическая компетентность (комплекс 

умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обобщению, 

конкретизации); 

 операциональная компетентность (прогностические, проективные, 

предметно-методические, организаторские, педагогической импровизации, 

экспертные навыки). 

Таким образом, профессиональная компетентность современного педагога 

представляет собой синтез различных компетентностей, гармонично включающих 

в себя и компетентность в области информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Многие исследователи уделяют большое внимание рассмотрению разных 

видов компетентностей в области информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности педагога: информационной (Б. С. Гершунский, 

В. В. Шапкин, О. А. Кизик, С. Д. Каракозов, О. М. Толстых и др.); информационно-

технологической (П. В. Беспалов, О. И. Москалева, И. Б. Мылова и др.); 

информационно-коммуникационной (Б. С. Гершунский, С. Г. Молчанов, 

О. А. Черепанова, Е. К. Хеннер, Л. Л. Босова и др.). 

В настоящее время бурно развивающиеся информационно-

коммуникационные технологии оказывают значительное влияние на способы 

реализации деятельности различных сфер, в том числе и на организацию процесса 

обучения. В наши дни, в условиях погружения обучающегося в процессе учения в 

технологичную, информационно-насыщенную образовательную среду, 

значительно более интенсивно происходит его интеллектуальное развитие, 

раскрывается творческий потенциал, коммуникативные способности, 

формируются умения осуществлять прогнозирование результатов собственной 

деятельности, принимать решения в проблемных ситуациях, разрабатывать 

тактику поиска путей и способов решения задач – не только учебных, но и 

практических. В результате, решение задачи совершенствования, развития 

информационной культуры сопровождает любой учебный процесс, а 

информационно-коммуникационная компетентность является неотъемлемой 

частью всех его участников.  

Б. С. Гершунский раскрывает понятие профессиональная компетентность как 

«уровень собственно профессионального образования, опыт и индивидуальные 

способности человека, его мотивированное стремление к непрерывному 

самообразованию и самосовершенствованию, творческое и ответственное 

отношением к делу» [32, С. 74]. Он выстраивает такую логическую цепочку: сначала 

информационно-компьютерная грамотность, затем информационная культура и как 

перспектива – информационно-коммуникационная компетентность [32]. 

Представим некоторые определения информационно-коммуникационной 

компетентности, представленные в исследованиях современных ученых. 
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В. Л. Акуленко, Л. Л. Босова [4] определяют ИКТ-компетентность учителя 

как способность педагога решать профессиональные задачи с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ, а именно: 

 осуществлять информационную деятельность по сбору, обработке, 

передаче, хранению информационного ресурса, по продуцированию 

образовательного назначения и распределенного в сети Интернет 

информационного ресурса образовательного назначения; 

 организовать информационное взаимодействие между участниками 

учебного процесса и интерактивным средством, функционирующим на базе 

средств ИКТ; 

 создавать и использовать психолого-педагогические тестирующие, 

диагностирующие методики контроля и оценки уровня знаний обучаемых, их 

продвижения в учении; 

 осуществлять учебную деятельность с использованием средств ИКТ в 

аспектах, отражающих особенности конкретного учебного предмета.  

По мнению И. В. Роберт, ИКТ-компетентность учителя – обладание ИКТ- 

компетенцией. При этом ИКТ-компетенция педагога проявляется в неразрывно 

связанных между собой как содержательном, так и в деятельностном аспектах, 

научно-педагогических областях: преподавание учебного предмета с 

использованием средств ИКТ; осуществление информационной деятельности и 

информационного взаимодействия между участниками учебно-воспитательного 

процесса в условиях использования потенциала распределенного 

информационного ресурса локальных и глобальной компьютерных сетей; 

экспертная оценка психолого-педагогической, содержательно-методической 

значимости электронных изданий образовательного назначения, электронных 

средств учебного назначения и учебно-методических комплексов, в состав 

которых они включены; предотвращение возможных негативных последствий 

использования средств ИКТ в образовательном процессе; автоматизация 

информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и 
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организационного управления учебным заведением на базе средств ИКТ, в 

которых учитель должен быть хорошо осведомлен [139]. 

Содержание информационно-коммуникационной компетентности 

С. Г. Молчанов, О. А. Черепанова определяют как осознание значимости 

выражения информатизации общества; владения технологиями информатизации 

прием, передача информации; преобразование информации (чтение, 

контролирование), понимание их применения, слабых и сильных сторон и 

способов к критическому суждению в отношении информации, владение 

средствами и рекламой, компьютерная грамотность; владение электронной, 

интернет-технологией [111, С.185].     

Современный педагог является одновременно преподавателем, 

воспитателем, организатором деятельности детей, активным участником общения 

с учениками, их родителями и коллегами, исследователем педагогического 

процесса, консультантом, просветителем и общественником. Он постоянно 

повышает уровень своего профессионализма и педагогического мастерства, ведет 

творческий поиск нового.  

По мнению Е. К. Хеннера, «формирование информационно-

коммуникационной компетентности выпускников вузов является в настоящее время 

одной из наиболее актуальных задач системы высшего образования. Её решение 

связано как с потребностями развития страны – экономики, социальной сферы, 

государственного управления, так и с международными процессами: вступлением 

России в ВТО, сближением российского высшего образования с европейским в 

рамках Болонского процесса, глобализацией и интернационализацией культурного и 

информационного мирового пространства и.т.д.» [183]. 

ИКТ-компетентность учителя понимается как личное качество, отражающее 

готовность и способность учителя решать профессиональные задачи с 

использованием средств ИКТ в достижении основной цели профессиональной 

деятельности – создания условий для позитивного развития личности школьника 

в информационном обществе [152, С. 38]. 
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По мнению С. А. Быкова «информационно-коммуникационную технологию» 

следует преобразовать в ИКК (информационно-коммуникационная 

компетентность). Под ИКК будущего педагога автор понимает набор компетенций, 

связанных с осуществлением поиска, приобретения и обмена информацией с 

использованием современной компьютерной техники и компьютерного 

программного обеспечения [19]. 

Таким образом, ИКТ-компетентеность будущего педагога – это часть 

профессионально-педагогической компетентности; интегральное качество 

будущего учителя, которое проявляется в его способностях и готовностях, 

основанных на знаниях, умениях и навыках, опыте, которые приобретены в 

процессе подготовки в учебном заведении и дальнейшей профессиональной 

деятельности; это совокупность компетенций, которыми он владеет, позволяющая 

ему оценить возникающую задачу и, используя ИКТ, разрешить её. 

Г. А. Бакланова полагает, что в современной ситуации, под 

профессиональной информационной компетентностью учителя следует понимать 

личностную характеристику, основанную на мотивации к эффективному 

решению профессиональных задач в условиях ИКТ-насыщенной образовательной 

среды и обусловленную теоретическими знаниями, технологическими навыками, 

используемыми для осуществления деятельности с образовательными 

информационными ресурсами при помощи компьютерных средств на основе 

педагогических технологий. Таким образом, учитель должен быть готов 

полноценно реализовать основные идеи информационно-деятельностного 

подхода, заложенные в стандарте образования: 

 понимать и осознавать сущность происходящих перемен в содержании 

обучения и способах деятельности школьников; 

 владеть ключевыми компетентностями в области информатики и ИКТ; 

 быть готовым использовать аппарат информатики и ИКТ в своей 

педагогической деятельности (обладать базовой профессиональной 

информационной компетентностью); 
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 быть готовым к формированию информационно-технологической 

компетентности школьников в процессе обучения различным предметам, в том 

числе и информатике (обладать специальной профессиональной 

информационной компетентностью) [9]. 

В исследовании А. В. Молокова по разработке комплексного подхода к 

информатизации образовательного процесса в школе выделяет недостаточно 

соответствующие современным требованиям к результатам и качеству 

профессиональной педагогической деятельности в условиях изменяющейся 

парадигмы образования содержание и формы организации подготовки будущего 

учителя в области использования компьютерных средств в обучении [106]. 

А. В Молокова поднимает вопросы информатизации школы и делающие 

выводы о том, что «существующий до последнего времени опыт преподавания 

студентам – будущим учителям – основ теоретической и прикладной 

информатики, как правило, не гарантировал эффективного применения 

компьютера в обучении» [106, С. 26]. Среди причин недостаточно 

эффективного использования компьютерной техники в процессе обучения 

автором указываются, в частности, и такие как нежелание менять 

сложившиеся стереотипы преподавания, разочарование в предлагаемых 

рынком программных продуктах. 

Анализ учебно-методического обеспечения по дисциплинам 

профессиональной подготовки будущих бакалавров педагогического образования 

в области использования компьютерных средств в обучении выявил 

общепрофессиональную направленность и направленность содержания 

материалов на формировании знаний и умений по предметной области 

«информатика и ИКТ». Учёт узкой специфики профессиональной деятельности 

будущих учителей отсутствует. 

Если информатизация и компьютеризация образования является 

педагогически целесообразной, то только тогда она может способствовать 

совершенствованию процессов обучения и воспитания. И. В. Роберт предложила 

систему педагогических целей использования ИТ [143]: 
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1. Развитие личности обучаемого, подготовки его к самостоятельной 

продуктивной деятельности в условиях информационного общества, включающей 

(помимо передачи информации и заложенных в ней знаний): 

 развитие конструктивного, алгоритмического мышления благодаря 

особенностям общения с компьютером; 

 развитие творческого мышления за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности; 

 развитие коммуникативных способностей при информационно емком 

взаимодействии; 

 формирование умения принимать оптимальные решения в сложной 

ситуации; 

 развитие навыков исследовательской деятельности; 

 формирование информационной культуры. 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества: 

 подготовка специалистов, готовых использовать в своей 

профессиональной деятельности информационные технологии; 

 подготовка обучаемых средствами педагогических и информационных 

технологий к самостоятельной познавательной деятельности. 

3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: 

 повышение эффективности и качества обучения за счет применения 

информационных технологий; 

 выявление и использование стимулов активизации познавательной 

деятельности; 

 углубление межпредметных связей в результате использования 

современных средств обработки информации при решении задач по самым 

различным предметам. 

Осуществив анализ публикаций последних лет в изданиях «Journal of 

Computer Assisted Learning», «Computer & Education», «Education and Information 

Technologies», мы обнаружили, что педагоги, исследователи зарубежья также 
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утверждают, что организация учебного процесса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий вносит значительные 

корректировки в понимание о роли и месте обучаемого, преподавателя и средства 

обучения в системе «педагог – ИКТ – обучаемый». Представления об 

информационной технологии обучения не сводятся к осознанию её как 

передаточного звена между педагогом и обучающимся. Меняющиеся под 

влиянием последних тенденций в образовании средства и методы обучения 

приводят к изменению содержания учебной деятельности, для которой 

характерной становится реализация индивидуального подхода в обучении, 

большая доля самостоятельности, творческая направленность [198 – 200]. 

Таким образом, по результатам теоретического анализа проблемы и 

наблюдения за процессом профессиональной подготовки к использованию 

компьютерных средств в обучении в педагогическом вузе, беседы и анкетирование 

студентов, школьных учителей нами были определены следующие проблемы 

профессиональной деятельности подготовки будущих бакалавров педагогического 

образования (подробно анализ результатов описан в параграфе 2.3): 

1. Отсутствует непрерывность профессиональной подготовки будущих 

бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных 

средств. 

2.  Цели не соответствуют профессиональной подготовке бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

обучении, современным требованиям к профессиональной готовности 

будущего бакалавра педагогического образования, обусловленным 

интеграцией, технологизацией, информатизацией образования, новым ФГОС. 

3.  Не учитывается профессиональная направленность деятельности 

будущего бакалавра педагогического образования при определении целей 

изучения и содержания дисциплин профессиональной подготовки в области 

применения компьютерных средств. 
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4. Низкая мотивация у будущих бакалавров педагогического 

образования, в использовании компьютерных средств для решения 

профессиональных задач. 

5. Низкий уровень готовности использовать компьютерные средства на 

занятиях дисциплин предметной подготовки, в том числе и математики у 

преподавателей педагогического вуза. 

6. Недостаточное использование всего многообразия организационных 

активных форм обучения для осуществления профессиональной подготовки, 

будущих бакалавров педагогического образования. Методы обучения носят 

чаще пассивный, а не активный характер. Низкая частота участия будущих 

бакалавров педагогического образования в работе конференций, семинаров, 

конкурсов по проблемам информатизации образования и вопросам 

использования компьютерных средств в профессиональной деятельности 

педагога. Редкое применение компьютерных средств для решения реальных 

профессиональных задач при прохождении активной педагогической 

практики. 

 

 

 

1.2 Готовность будущих бакалавров к использованию компьютерных 

средств как необходимое качество их профессиональной подготовки 

 

 

 

Бакалавр педагогического образования, приступая к осуществлению 

профессиональной деятельности, должен быть готов к использованию всего 

арсенала средств обучения, которым обладает современная дидактика. 

Несомненно, невозможно представить современное образование без современных 

средств. Чтобы понять, насколько важно в процессе профессиональной 

подготовки будущих бакалавров педагогического образования уделять внимание 

готовности к использованию компьютерных средств, необходимо выяснить, 

каково место компьютерных средств в современном образовательном процессе, 

их особенности и преимущества перед другими средствами обучения. 
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Итак, в словаре С. И. Ожегова «средство-1. Приём, способ действия для 

достижения чего-нибудь. 2. Орудие (предмет, совокупность приспособлений) для 

осуществления какой-нибудь деятельности» [115]. 

Под средствами обучения (дидактическими средствами) понимаются 

учебные и наглядные пособия, демонстрационные устройства, орудия труда и др. 

(всё то, что способствует достижению целей образования, включая содержание и 

методы, как иногда говорят о средствах обучения в самом широком понимании) 

[123]. Дидактическими средствами являются предметы, которые предоставляют 

учащимся сенсомоторные стимулы, воздействуют на их органы чувств, облегчают 

им непосредственное и косвенное познание действительности (Ч. Куписевич) 

[78]. К средствам обучения относятся: используемые в процессе обучения 

техника, оборудование, инструменты и приспособления, помещения для занятий 

(кабинеты, лаборатории), средства связи, средства получения и хранения 

информации. 

Т. В. Минькович относит к классу «средство обучения»: книгопечатная 

продукция, пособия статической информации, программное средство, экранно-

звуковое пособие, техническое средство обучения, расходный материал, учебное 

практико-лабораторное оборудование, модель, натуральный объект, мебель [103]. 

Современная дидактика [177] определяет средства обучения как орудия 

деятельности учителя и учеников (как материальные и идеальные объекты), 

которые вовлекаются в образовательный процесс в качестве носителей 

информации и инструмента деятельности.  

Материальные средства обучения – учебно-наглядные пособия (учебники, 

дидактический материал, тестовый материал), дидактическая техника, учебное 

оборудование, технические средства обучения и проч. 

Идеальные средства обучения – речь (устная речь), письмо (письменная 

речь), схемы, чертежи, произведения искусств, мысль, учебные компьютерные 

программы и т. д. 

Современный образовательный процесс нельзя представить без следующих 

видов средств обучения: печатных (учебников и учебных пособий, рабочих 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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тетрадей, хрестоматий, раздаточных материалов, атласов и т.д.); аудиовизуальных 

(видеофильмов образовательных, слайдов, учебных кинофильмов, слайд-

фильмов); электронных образовательных ресурсов (мультимедийных учебников, 

учебных фильмов на цифровых носителях, программного обеспечения по 

предметам, часто называемых образовательных мультимедиа, обучающих 

методических программ); сетевых образовательных ресурсов, интерактивных 

досок и т.п.); наглядных плоскостных (карт настенных, плакатов,  иллюстраций, 

магнитных досок); демонстрационных (гербариев, муляжей, макетов, стендов и 

т.д.).  

К техническим средствам обучения (ТСО) А. В. Хуторской относит 

диапроекторы, кинопроекторы, кодоскопы, школьные радиоузлы, телевизоры, 

видеомагнитофоны, калькуляторы, компьютеры и др. К этой группе относятся 

также средства новых информационных технологий – компьютеры и 

компьютерные сети, интерактивное видео, средства медиаобразования, учебное 

оборудование на базе электронной техники. Таким образом, под техническими 

средствами обучения будем понимать традиционные технические средства 

(диапроекторы, кинопроекторы, кодоскопы и др.) и современные технические 

средства (компьютеры и компьютерные сети, интерактивное видео, средства 

медиаобразования, учебное оборудование на базе электронной техники).  

Традиционные наглядные средства в процессе обучения ориентированы, в 

основном, на пассивный, зрительный характер усвоения информации. По мнению 

И. Ф. Исаева, В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова современное обучение с широким 

привлечением в учебный процесс наглядности – «это пассивно-созерцательное 

обучение, занимающее и в настоящее время большое место в традиционной 

школе» [159, С. 182]. 

Современные технические средства называют также средствами новых 

информационных технологий (А. В. Хуторской). Под новыми информационными 

технологиями автор понимает: программные, программно-аппаратные и 

технические средства и устройства, применяемые на основе средств 

микропроцессорной техники, современных систем и средств передачи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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информации, обмена информацией, обеспечивающих доступ к информационным 

ресурсам компьютерных сетей (в том числе глобальных), позволяющих собирать, 

накапливать, обрабатывать, хранить, продуцировать, передавать, использовать 

информацию.  

В данном параграфе обращаем особое внимание на компьютерные средства 

как современное техническое средство. 

Компьютеру (как средство обучения) присуще много черт средств обучения 

представленных выше, но его отличительной особенностью является то, что он 

дает возможность ведения своеобразного диалога «ученик – компьютер», что 

является неоспоримым достоинством данного средства обучения с точки зрения 

организации и восприятия учебного материала и осуществления контроля, а 

также оценки знаний. 

Для достижения целей учебного характера возможно использование 

следующих видов компьютерных средств: 

 сервисных программных средств общего назначения; 

 программных средств для математического и имитационного 

моделирования; 

 программных средств для контроля и измерения уровня знаний, умений 

и навыков обучающихся; 

 электронных тренажеры; 

 информационно-поисковых справочных систем; 

 программных средств лабораторий удаленного доступа и виртуальных 

лабораторий; 

 экспертных обучающих систем (ЭОС); 

 автоматизированных обучающих систем (АОС); 

 электронных учебников (ЭУ); 

 средств автоматизации профессиональной деятельности; 

 интеллектуальных обучающих систем (ИОС). 

Визуальная и аудиоинформация существенно улучшается по качеству при 

помощи компьютерных средств обучения, она становится значительно более 
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яркой, динамичной, более запоминающейся. Невозможно переоценить 

достоинства безграничных возможностей современных технологий мультимедиа. 

Используя компьютерные средства в обучении, представляется возможным 

изменять способы формирования визуальной и аудиоинформации. При выборе 

объекта изучения для демонстрации при помощи традиционной наглядности 

важна конкретность, а при помощи использования компьютерных средств, 

предоставляется возможным динамическое интерпретирование значимых свойств 

не только реальных объектов, но и теорий, научных закономерностей, понятий.  

Такой же точки зрения придерживаются многие современные учёные. 

Н. В. Апатова считает, что «компьютер как средство обучения в силу своей 

универсальности позволяет не только формировать знания, умения и навыки, но и 

решать более сложную задачу – развивать личность, удовлетворяя её 

познавательные запросы, помещая новые знания в адекватно сформированную 

сеть понятий» [5, С. 8]. 

В исследованиях Е. И.  Машбица [96] рассматривается усиление мотивации 

учения при использовании компьютера, что является необходимой предпосылкой 

успешности всякой деятельности, в том числе и учебной. Компьютер не только 

сам по себе способствует повышению интереса к учёбе, но и регулирует 

предъявление учебных задач по трудности, поощряя правильное решение. Ученик 

доводит решение любой задачи до конца с помощью компьютера, который 

оказывает ему необходимую помощь. 

 Как отметил Г. К. Селевко, компьютер по отношению к учащемуся 

может выполнять различные функции: 

 педагога (источник информации, наглядное пособие качественно 

нового уровня, тренажер, средство диагностики и контроля); 

 рабочего инструмента (высокоскоростное вычислительной устройство, 

средство моделирования, средство оформления результатов деятельности в 

различном виде); 
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 объекта обучения (программирование, обучение компьютера заданным 

процессам, применение различных программ, адаптация их к собственным 

потребностям) [150, С. 117]. 

Б. С. Гершунский считает, что именно «компьютеры позволяют добиться 

качественно более высокого уровня наглядности предлагаемого материала, 

значительно расширяют возможности включения разнообразных упражнений в 

процесс обучения, способствуют активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся» [31, С. 162]. 

Одной из главнейших задач, которые определены Концепцией 

модернизации Российского образования [174], является повышение качества 

образования. Информатизация является важнейшим механизмом реформирования 

образовательной системы, направленным на повышение качества, доступности и 

эффективности образования.  

А.В. Тихоненко считает, что использование компьютерных технологий 

создает неограниченные возможности в учебном процессе, гарантирует его 

существенную переориентацию на развитие мышления; воображения как 

основных процессов познания, необходимых для качественного обучения. 

Создание электронных версий по изучению, например величин делает процесс 

обучения комплексным и эффективным, формирует и развивает ключевые 

компетенции субъекта обучения [167]. 

В работах ряда авторов персональный компьютер рассматривается как 

инструмент человеческой деятельности и новое учебное средство Н. В. Апатовой 

[6], Р. Вильямса и К. Маклина [26], С. В. Митрохиной [106, 107], 

Б. С. Гершунского [31, 32], Г. М. Клеймана [60], Г. М. Коджаспирова и 

К. В. Петрова [61], М. С. Помеловой [132-136], Б. Хантера [175], И. В. Роберт 

[142-145]. Проанализировав вышеуказанные работы, можно выделить следующие 

свойства компьютера: 

 персональность (доступность и компактность позволяют компьютеру 

стать неотъемлемой составляющей процесса обучения для большинства 

участников образовательного процесса); 
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 простота оформления и хранения информации, а также легкость её 

копирования и тиражирования; 

 возможность использования высококлассных графических и 

иллюстративных инструментов; 

 интерактивный (диалоговый) режим работы; 

 простота использования, наличие понятных языков диалога машина-

человек; 

 возможность использования глобального информационного 

пространства с целью получения информации. 

Благодаря этим свойствам у процесса обучения с использованием 

компьютера появляются следующие преимущества: 

 повышается наглядность при демонстрации материала; 

 смещаются акценты в сторону преобладания практических знаний над 

теоретическими; 

 возрастает системность изучения объектов и явлений; 

 повышается мобильность, гибкость учебного процесса, становится 

возможным инициирование его постоянного и динамичного обновления; 

 индивидуализируется обучение с учётом индивидуально-

типологических особенностей усвоения материала, уровня подготовленности, 

интересов и потребностей, способностей обучаемых; 

 активизируются междисциплинарные связи в обучении; 

 изменяется характер деятельности обучаемых, доминирующими 

становятся познавательно-исследовательская деятельность и самообучение; 

 активизируется учебный процесс, повышается мотивация обучаемых. 

Эффективность применения компьютера в процессе обучения, как 

считает Р.Г. Колпаков, обусловлена рядом факторов:  

 «компьютер позволяет сделать задачи наглядно-обозримыми, очень 

помогает в развитии того, что мы называем геометрическим воображением: 
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 компьютер является наиболее адекватным техническим средством 

обучения, способствующим деятельностному подходу к учебному процессу; 

 компьютер автоматически выполняет максимум нужных манипуляций 

с материалом при минимуме простых команд пользователя; 

  программируемость компьютера в сочетании с динамической 

адаптируемостью содействует индивидуализации учебного процесса; 

 внутренняя строгость в работе компьютера, соблюдении «правил 

игры» в сочетании с принципиальной познаваемостью этих правил 

способствует большей осознанности учебного процесса, повышает его 

интеллектуальный и логический уровни; 

 компьютер вносит в учебный процесс принципиально новые 

познавательные средства, в частности пополнение баз данных; 

 свойства универсальности и программируемости, способность 

компьютера к многоцелевому применению позволяют во многих случаях 

сократить стоимость технических средств обучения»[64, С. 67]. 

Компьютер позволяет вычленить главные закономерности изучаемого 

предмета или явления, рассмотреть его структуру и детали. Различные формы 

представления объекта могут сменять друг друга и по желанию обучаемого, и по 

команде программы, чередуя или используя одновременно образное, 

аналитическое, языковое представления. Информационные и коммуникационные 

технологии значительно расширяют возможности зрительного восприятия, в том 

числе восприятие невидимого [59, С. 3]. И мы согласимся с мнением В.Г. 

Кинелева в данном вопросе. 

По взгляду некоторых психологов, компьютер – такое средство, орудие 

человеческой деятельности, применяя который, можно качественно изменить, 

увеличить возможности познания – сбора, хранения, накопления и применения 

знаний человеком, [160]. Использование ЭВМ как орудия человека влечёт за 

собой возникновение новых видов мыслительной, творческой, мнемической 

деятельности, что является предметом изучения в области исторического 

развития психических процессов человека [161].  
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Таким образом, возможности компьютера как средства обучения по многим 

показателям намного превосходят возможности традиционных средств в 

реализации учебного процесса. Поэтому, использование компьютера как средства 

обучения может способствовать улучшению результатов обучения. 

Достоинство компьютера концентрируется в возможностях программно-

педагогических средств, с которыми работает учащийся, а сам компьютер 

выступает в виде технического средства, реализующего программу.  

Под компьютерными средствами обучения математике мы понимаем 

совокупность аппаратных и программных средств (в том числе и компьютерные 

сети), обеспечивающих использование и разработку цифровых образовательных 

ресурсов на основе математического содержания [36 С. 37]. 

Компьютерные средства обучения математике можно классифицировать: 

 по области применения (автоматизация учебного процесса 

(презентация лекционного материала, выполнение лабораторных работ на 

компьютере), автоматизированная база данных – студент, автоматизированная 

база данных – преподаватель, автоматизированные системы тестирования 

знаний, дистанционное обучение и др.); 

 по способу реализации (традиционные и современные); 

 по классу реализуемых технологических операций (работа с 

текстовыми, табличными процессорами, системы управления БД, 

гипертекстовые и мультимедийные системы, телекоммуникационные сервисы); 

 по типу обрабатываемых данных для создания дидактического 

материала по математике для создания тестов (Word, Excel, PowerPoint и 

специальные программные средства). 

В качестве компьютерных средств обучения математике можно 

использовать различные типы цифровых образовательных ресурсов: 

инструментальные программные средства (текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы, СУБД и др.); информационно-поисковые, информационно-

справочные системы, базы знаний, базы данных, электронные библиотеки и пр.; 

автоматизированные образовательные системы (АОС); компьютерные тренажёры; 
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средства компьютерных телекоммуникаций; контролирующие программы; 

имитационные и моделирующие; интегрирующие среды обучения (ИСО); 

демонстрационные педагогические программные средства. 

Характеризуя некоторые инструментальные программные средства 

профессионального и учебного назначения («Роботландия», «Хиты 

Роботландии», «Математика в начальной школе», «MS Excel», «Maple»,  

«Планиметрия», «Стереоконструктор», «3D-Studio MAX», «Mathematic», 

«MathCad», «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия», «Конструктивная 

геометрия», «MatLab», «Геометрия–7»,  «Verifier», «TeachPro 

Математика.Геометрия», «Математика 6», «CorelDraw», «AnimatorAutoDeskPro», 

«Живая геометрия», «TheGeometer’sSketchPad», «Cabrygeometry», «Компас-

Школьник» и др.), обозначим возможности и роль компьютерных средств в 

обучении математике. 

В 1988 году Ю.А. Первиным, А.А. Дувановым, Я.М. Зайдельманом, 

М.А. Гольцманом была создана программно-методическая система 

«Роботландия». Эта система включает многочисленные обучающие и 

развивающие компьютерные программы занимательного характера, вокруг 

сюжета которых можно выстроить урок. Пакет дает в руки будущему бакалавру 

дидактическое средство для уроков математики в школе, способствующее 

формированию у школьников понятия множества, признака, элемента. У 

учащихся появляется возможность обнаружения и фиксирования закономерности 

в цепочке элементов, проведения разбиения множества по заданному признаку, 

нахождения во множестве элемента, не обладающего характерными признаками 

этого множества.  

Невозможно переоценить роль игровой деятельности в обучении младших 

школьников. Поэтому математический (а скорее, информатико-математический) 

курс в некоторой степени совершенно оправданно может быть наполнен 

компьютерными программами-играми, вместе с числовым содержанием 

имеющими полезную учебную и пропедевтическую нагрузку, облегчающую 

весьма трудоемкое и непростое формирование вычислительных навыков младших 
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школьников. Для достижения данной цели часть программ раздела «Игры» в 

программно-методической системе Роботландия представлена играми с числами 

и арифметическими операциями. 

Программно-методическая система «Хиты Роботландии» располагает еще 

большим процентом вычислительных игр. Объясняется это тем, что система эта 

направлена на предметные использования компьютеров в школе. Одной из 

страниц, имеющихся в мониторе Хитов – Считалка. В данном пакете считаем 

нужным заострить внимание на следующих программах. Одна из них «Устный 

счет», на самом деле она обладает более широкими возможностями: это, по 

существу, – пакет арифметических игр, пользователь-ученик имеет возможность 

выбрать тот или иной вариант игры. Программа «Умножайка» имеет возможность 

наглядно демонстрировать возрождение старых и давно забытых алгоритмов при 

использовании новых дидактических инструментов. «Умножайка» моделирует 

умножение многозначных чисел по старинному методу, который предложил 

великий математик Аль-Хорезми, известный в древние времена в Средней Азии. 

В программе реализованы несколько режимов работы (ручной, 

полуавтоматический и автоматический), данная программа – практический 

вычислитель и хороший методический инструмент. 

Ресурс «Математика в начальной школе», разработанный в рамках 

"Конкурса на разработку Инновационных учебно-методических комплексов 

(ИУМК) для системы общего образования", конкретизирует абстрактные 

математические знания, привязывает их к тактильному, бытовому опыту ребенка. 

Дети познают Законы арифметики в процессе деятельности, совершая 

своеобразное самостоятельное открытие, но не получают их готовом виде. 

Преследуя эту цель, авторы предлагают различные проекты и игры, такие, как 

проект «Пересчет спичек» или игра «Угадай число», например. Микромиры 

«Весы» и «Магазин» содержат целую систему заданий. Приемы счета, оценки, 

задачи на пересчет, сравнения ребята встречают в реальных моделях из 

повседневной жизни. Возможность использования этих заданий с моделями 

предоставляется на бескомпьютерных уроках, карточках для самостоятельной 
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работы, в контрольно-проверочном материале, в электронном учебнике. Имеются 

поурочные методические рекомендации.  

«MS Excel» электронные таблицы позволяет создавать и редактировать, 

обрабатывать большой объем информации, выполнять различные вычисления при 

помощи мощного аппарата формул и функций, включая средства статистики, 

строить графики и диаграммы, модифицировать их и решать экономические 

задачи графическими методами, статистический анализ данных, обработка 

результатов эксперимента.  

Функции таблицы задаются так, что каждой ее ячейке ставится в 

соответствие число, текст или формула. В определенные ячейки таблицы 

заносятся исходные данные. Например, функции обработки массивов, они 

образуют организованное множество ячеек, которые Excel рассматриваются как 

единый элемент. К массивам могут быть применены математические операции и 

операции отношения. Для вычислений над матрицами необходимо ввести 

формулу в одну из ячеек выделенного диапазона. Компьютер выполняет 

вычисления по заданным формулам и записывает результаты в соответствующие 

ячейки таблицы. Таблицу легко отредактировать, если, например, необходимо 

изменить формулы. 

Одним из первых компьютерных средств для обучения математике стал 

электронный учебник «Планиметрия» из серии «Домашний компьютер». В этом 

учебнике хорошо изложен, размещён и подобран материал. Дедуктивное 

построение – от аксиом к доказываемым фактам. 

 Вместе с тем, он отличается от обычных учебников по содержанию и 

методике. «Планиметрия» не рекомендуется для начинающих изучения 

геометрии, которое связано с системой аксиом в качестве базовой для этого 

учебника. 

Справочная система в «Планиметрии» является одним из источников 

выполнения учащимися творческих исследовательских работ по геометрии. 

Энциклопедическая информация «Планиметрии» для учащихся достаточна, 

может быть, даже избыточна. Очень интересные построения геометрических 
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изображений можно создавать в редакторе чертежей, который поставляется 

вместе с «Планиметрией». 

Программное обеспечение «Живая Геометрия» – эффективное 

компьютерное средство для широкого использования учащимися различных 

возрастных категорий – от школьников среднего звена до студентов вуза. Эта 

программа рассчитана на изучение школьного курса геометрии и алгебры. 

«Живая Геометрия» – это мощная динамическая работа с евклидовой и 

неевклидовой геометрией, тригонометрией, алгеброй, приближенными 

вычислениями и расчетами. И именно динамический, визуальный метод 

позволяет ученикам младших классов приобретать необходимый опыт работы с 

математическими объектами. Для того чтобы двигаться вперёд, нужен такой опыт 

при работе с «Живой Геометрией».  

Увеличивается количество программ по математике, в которых 

предоставляется среда, где можно выполнять любые виртуальные построения с 

помощью линейки и циркуля. Это хорошие компьютерные средства, они 

приходят на смену карандашу, линейке, циркулю, резинке. Аккуратно, быстро, 

точно, эстетично можно выполнить различные геометрические построения, 

автоматические измерения и операции, ввести различные обозначения. 

Эти программы предоставляют возможность: аккуратно строить чертежи; 

готовый чертёж трансформировать, передвигая одну из точек или прямых 

построения (при этом построение сохраняется). В некоторых программах 

предусмотрена анимация. 

Программа интересна тем, что можно трансформировать чертеж: 

1) не надо задумываться о расположении базовых точек (при создании 

чертежа на бумаге или обычной доске может оказаться, что точек много в 

одном месте, а в другом мало, и приходится строить чертеж заново); 

2) простота проверки построения; 

3) возможность организации самостоятельной исследовательской 

деятельности. 
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Например, создав треугольник и построив медианы, можно осуществлять 

различные видоизменения формы треугольника и наблюдать, что медианы 

треугольника пересекаются в одной точке, или, измеряя их, выяснить, в каком 

отношении делятся медианы с точкой пересечения. 

Программа «Свободная плоскость. СвоП 2.0» создана для того, чтобы 

строить геометрические чертежи и проводить их детальный анализ. С помощью 

этой программы можно провести прямую, луч, отметить точку, начертить 

окружность. Эта программа предоставляет возможность строить и менять 

размеры фигур, выполнять повороты, симметричное отражение относительно 

точки или прямой. При решении задач по геометрии данную программу 

желательно использовать на стадии исследования. 

Программа «ПланиМир» представляет особый интерес для будущего 

бакалавра педагогического образования. Она содержит хорошо разработанный 

практикум по геометрии «Построение с помощью циркуля и линейки». Также 

есть поурочная методическая разработка, которая позволяет на этапе знакомства с 

данной программой хорошо проводить уроки. Практикум состоит из разделов, 

который содержит одну из основных задач на построение из учебника, по любой 

теме с поэтапным доказательством верности построения. Затем школьникам 

рекомендуются две задачи решить самостоятельно. Есть раздел «Свободная 

работа в «ПланиМире», который позволяет решать любые задачи на построение. 

Программа «s 3D SecBuilder» эту программу хорошо использовать при 

изучении стереометрических объектов, в ней содержатся различные шаблоны, 

имеющие возможность изменяться, их можно вращать, работать в режиме 

анимации и наблюдать за вращением тела в пространстве, строить сечения.  

Программа «GeoGebra». При помощи этой программы предоставляется 

возможность включать учащихся в процесс создания виртуальных 

инструментальных моделей пространственных конфигураций. Программа 

располагает двумерными проекционными чертежами пространственных фигур, 

способными изменять ракурс чертежа, также возможны дополнительные 

построения и исследования. 
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Данные модели могут выполнять не только компенсаторные, но и 

развивающие функции. Их основа составляет известные методические приемы 

«выход в пространство» и «уход на плоскость», реализуемые в самых разных 

формах. Рассмотрим пример реализации данных приемов с использованием 

интерактивных геометрических средств, а так же на их развивающих 

возможностях.  

«Уход на плоскость» как метод выделения значимых планиметрических 

конфигураций из стереометрического чертежа.  

Задача. Два скрещивающихся ребра тетраэдра имеют длины 4 и 12, а 

остальные ребра – 7. Найдите расстояние от центра вписанной в тетраэдр сферы 

до его наибольшего ребра.  

Данные программные средства могут быть использованы на разных этапах 

урока. Компьютер предоставляет широкие возможности при организации 

фронтальной работы на уроке. Большинство средств обучения, предназначенных 

для фронтальной работы в классе, возможно применить с использованием 

компьютера. Самопроверку или проверку домашней работы либо диктанта, 

можно реализовать посредством показа ответов на экране. Также компьютер 

можно использовать на этапе изучения нового материала – продемонстрировать 

правильное оформление задачи. Путём демонстрации на экране образцов решения 

задач возможно организовать подготовку к самостоятельной работе, а также её 

проведение. 

Так, на уроке освоения нового материала нужна демонстрационная 

программа, которая позволит в доступной, наглядной форме довести до учащихся 

теоретические сведения.  

На уроках закрепления хорошо использовать программные средства для 

закрепления теоретических знаний, развития необходимых навыков.  

Преимущества использования компьютера в качестве средства обучения 

математике рассмотрены Т.Ф. Сергеевой [155]. В ее исследовании показано, что: 
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1) компьютер значительно расширяет возможности предъявления 

учебной информации; применение цвета, графики, мультипликации, звука 

позволяет воссоздать обстановку деятельности; 

2) компьютер позволяет усилить мотивацию учения, причем не только 

благодаря новизне работы с компьютером, которая сама по себе нередко 

способствует повышению интереса к учебе, но и возможностям регулирования 

учебных задач по трудности; 

3)  компьютер активно вовлекает обучаемых в учебный процесс; 

4)  расширяются наборы применяемых учебных задач, причем речь 

идет не столько о постановке задач, сколько об управлении процессом их 

решения; 

5)  компьютер позволяет качественно изменить контроль за 

деятельностью учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным 

процессом; 

6) компьютер способствует формированию у учащегося рефлексии 

своей деятельности, позволяет учащимся наглядно представить результат 

своих действий.  

Возможности, которые дает использование компьютерных средств 

обучения на уроках математики, можно свести к следующим: 

 источник информации: электронные справочники и энциклопедии, 

математические Web-сайты (Ресурсы Единой коллекции (Коллекции) цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР): электронные учебники математики нового 

поколения; сравнительный словарь-справочник понятий и фактов элементарной 

математики, электронная библиотека учебно-методической литературы по 

математике, анимационные ресурсы по математике; 

 средство коммуникации: локальные сетевые проекты на уровне 

школы, глобальные интернет-проекты уже сейчас становятся неотъемлемой 

частью школьного образования во всем мире (Учебный телекоммуникационный 

проект – групповая творческая, игровая, исследовательская или учебно-

познавательная, деятельность учащихся партнеров, проведённая с 
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использованием   компьютерной телекоммуникации, ориентированная на 

достижение совместного результата посредством достижения общей цели, 

решения общей проблемы путём применения  согласованных методов и 

способов решения проблемы).  

 инструмент проведения математических экспериментов: 

интерактивные геометрические среды, конструкторы, лаборатории, среды 

(GeoGebra, GeoNext, Живая математика, Математический конструктор и 

создаваемые на основе этого программного обеспечения цифровых 

образовательных ресурсов) – такой вид средств обучения позволяет решить 

важнейшую методическую задачу – перейти от заучиваемых утверждений к 

проверке фактов, от механически воспроизводимых навыков к самостоятельному 

получению результатов (пусть даже экспериментальных) [37, С. 62]. 

Среди базовых направлений информатизации образования И.В. Роберт 

выделяет перестроение парадигмы информационного взаимодействия 

образовательного направления, реализующегося в информационно-

коммуникационной предметной среде. Автор отмечает, что при такой структуре 

взаимодействия впервые за всё время существования педагогики в процессе 

реализации информационного взаимодействия образовательного направления 

проявляют активность не только обучающий и обучающиеся, но и средство 

обучения, относящееся к числу информационных и коммуникационных 

технологий. Становится это возможным, прежде всего, потому что они позволяют 

обеспечить интерактивный диалог, компьютерную визуализацию, обработку 

значительных объемов информации и др. «Более того, такое взаимодействие в 

информационно-коммуникационной предметной среде предполагает проявление 

партнерской активности со стороны каждого компонента системы и 

осуществление возможного влияния, оказываемого как каждым компонентом на 

другие компоненты, так и средством информационных и (или) 

коммуникационных технологий на компоненты системы» [138, С. 8]. 

Ещё в 1988 г. А.П. Ершов в своём выступлении на 6-м Международном 

конгрессе по математическому образованию в Будапеште сказал, что компьютер – 
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наиболее адекватное техническое средство обучения, поддерживающее 

деятельностный подход к процессу обучения во всех его структурных элементах: 

потребность – мотивы – цель – условия – средства – действия – операции. 

Использование будущими бакалаврами педагогического образования 

компьютерных средств обучения на уроках математики (математических моделей, 

видео плакатов, приборов, а также теоретических идеализаций, мысленных 

экспериментов и т.п.) ведет к эффективному освоению предметных знаний. 

Однако, сейчас компьютерные средства в школьном образовательном 

процессе используются не в полной мере. Компьютерная поддержка учебного 

процесса вызывает недоверие, пугает многих учителей предметников. Главными 

причинами этого являются недостаточное количество методически выверенных 

компьютерных программ и отсутствие подготовленных кадров. 

Как считают специалисты, основная масса электронных образовательных 

ресурсов, которая имеется на рынке программного продукта, носит зачастую 

иллюстративный характер, хотя у учителей есть значительный интерес к 

использованию компьютерных технологий в разных учебных ситуациях. 

Имеющиеся компьютерные программы часто не соответствуют взгляду 

конкретного преподавателя на изложение той или иной темы, что вынуждает 

творчески мыслящего учителя самостоятельно разрабатывать собственные 

электронные материалы. Заметим, что важны не только компьютерные средства, 

но и методики их использования. Действительно используемыми компьютерные 

средства будут только в том случае, если в их разработке будут принимать 

участие не только программисты и не только методисты, а творческие группы, 

состоящие из программистов и учителей-методистов [22]. 

Наиболее важным, на наш взгляд, является обеспечение эффективности 

учебного процесса по математике через разработку приемов и способов 

использования компьютерных средств. 

Эффективность использования компьютерных средств на уроках 

математики остаётся низкой несмотря на то, что в школы внедряется 

компьютерное оборудование, организовывается обучение учителей 
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использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Причиной этого явления служит недостаточная 

разработанность методических основ использования компьютерных средств в 

практике обучения математике и подготовке будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств. 

Подготовка будущих бакалавров педагогического образования 

обеспечивается средствами обучения, под которыми в научной литературе 

понимаются материальные объекты и предметы, применяющиеся в 

образовательном процессе, обеспечивающие достижение учебно-воспитательных 

целей [12]. Информатизация образования [122], [138] определила появление в 

учебном процессе средств обучения, опирающихся на применение компьютерных 

средств, которые используются как: обучающие средства, направленные на 

формирование знаний, умений и навыков практической деятельности; средства 

самоконтроля умений и навыков, контроля уровня овладения знаний; средства, 

предназначенные для поиска информации; средства имитации реальной 

деятельности будущего бакалавра. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования было 

выявлено, что для организации учебного процесса в соответствии с требованиями 

времени в плане реализации национальных образовательных проектов 

современным учителям и будущим бакалаврам педагогического направления 

требуется формирование готовности к использованию компьютерных средств в 

своей профессиональной деятельности.  

Реализация принципов обучения с использованием компьютерных средств 

предполагает не только изменение содержания и форм, но и перестройку 

методической деятельности будущего бакалавра педагогического образования. 

Под процессом подготовки будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности понимаем целенаправленную, специально организованную 

совместную деятельность преподавателей и студентов, предполагающую 

формирование готовности к данной деятельности. 
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Формирование готовности к реализации обучения математике с 

использованием компьютерных средств должно осуществляться как 

целенаправленная учебная деятельность, в которой будущий бакалавр 

педагогического образования сознательно ставит цели и задачи самоизменения и 

творчески их достигает. 

По нашему мнению, целью подготовки будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в обучении 

математике является формирование готовности будущих бакалавров к данной 

профессиональной деятельности. Таким образом, считаем необходимым ответить 

на вопрос: что понимается под готовностью? 

Следующим понятием, важным для нашего исследования, является 

«готовность». 

В психолого-педагогической литературе выделяются несколько видов 

готовности к профессиональной деятельности [84]: психологическая, 

выражающаяся в сформированной направленности личности на 

профессиональную деятельность; теоретическая готовность, состоящая в 

наличии необходимого объема специальных профессиональных знаний; 

практическая готовность, характеризующаяся сформированностью на требуемом 

уровне профессиональных навыков и умений. Готовность к профессиональной 

деятельности будущего педагога рассматривается как интегративная 

характеристика личности [12], включающая психологический, когнитивный и 

деятельностный компоненты. Формирование профессиональной готовности 

будущего педагога происходит в ходе реализации различных видов 

профессионально-ориентированной деятельности, в том числе и при изучении 

совокупности предметов высшего профессионального образования 

педагогической направленности. 

В работах В.А. Адольфа отмечается, что в отечественном образовании 

традиционно профессионализация предусматривает «…установление на 

основе государственных стандартов взаимозависимости образов «студент» и 

«специалист», в которой академическое знание переходит в академическую 
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готовность к профессиональному действию. На основе предметно-

деятельностных отношений студент проводится преподавателями по системе 

профессиональных перспективных линий, позволяющих ему накопить 

определенный объем дидактического знания и опыта. Дидактический процесс 

становления профессиональных умений происходит по линии «цель 

подготовки → знание → умение → навык → профессиональная готовность», 

обеспечивающей коллективно-групповое движение студентов к стандарту 

обучения» [2, С. 192]. 

В словаре Ожегова [120] понятие «готовность» определяется как 

«состояние, при котором все сделано, все готово для чего-нибудь». То есть 

готовность понимается как первичное фундаментальное условие успешного 

выполнения любой деятельности. Следовательно, результат, достигнутый в 

процессе целенаправленной подготовки будущего бакалавра педагогического 

образования к обучению математике учащихся с использованием компьютерных 

средств, когда все готово для данного вида деятельности, выразится в состоянии 

готовности к нему, а сама готовность является условием успешности этой 

деятельности. 

В современной психолого-педагогической литературе выделялись два 

подхода. Один предполагает оценку состояния готовности как определённого 

функционального состояния (близкого к понятию «оперативного покоя» по А.А. 

Ухтомскому), как предстартовое состояние», как «бдительность» и др. При 

другом подходе ряд авторов связывают готовность с понятием психологической 

установки (Д. Н. Узнадзе) [173]. 

В Большом психологическом словаре определено, что «конкретное 

состояние готовности к действию определяется сочетанием факторов, 

характеризующих разные уровни, стороны готовности: физическую 

подготовленность, необходимую нейродинамическую обеспеченность действия, 

психологические условия готовности. В зависимости от условия выполнения 

действия, от самого действия ведущей может стать одна из этих сторон [15]. 
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В. А. Сластенин связывает понятие готовности с понятием компетентность 

«Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности» [154, С. 40]. Теоретическую готовность он характеризует через 

аналитические, прогностические, проективные, рефлексивные умения, а 

практическую готовность через следующие умения: организаторские, 

мобилизационные, информационные, развивающие, ориентационные, 

перцептивные и коммуникативные. Каждая группа умений рассматривается как 

специфическая компетенция педагога. Компетентность педагога, в первую 

очередь, проявляется в быстроте и осмысленности его реакции на все 

происходящее в учебно-воспитательном процессе. 

Готовность вслед за И. А. Зимней мы определяем, как отрефлексированную 

направленность педагога, его мировоззренческую зрелость, широкую и системную 

профессионально-предметную компетентность, а также коммуникативную и 

дидактическую способности, потребность в аффилиации [49]. 

Изучая процесс формирования компьютерных информационных технологий 

в профессиональной деятельности, Е. М. Разинкина определяет использование 

компьютерных информационных технологий в профессионально-педагогической 

деятельности как целенаправленный, осознанный процесс компьютерной 

организации педагогом образовательно-воспитательной и научно-

исследовательской деятельности с целью более эффективного решения 

профессионально-педагогических и исследовательских задач [140]. Взгляды 

многих бакалавров педагогического направления-психологов на готовность к 

деятельности как единство познавательных, мотивационных и эмоционально-

волевых компонентов совпадают с мнениями многих бакалавров педагогического 

направления-исследователей. Так, Г. А. Кручинина отмечает, что формирование 

готовности к использованию новых информационных технологий в образовании 

осуществляется в различных формах учебно-познавательной и творческой 

деятельности студентов, в процессе которых формируются как мотивационные, 

познавательные, так и эмоционально-волевые характеристики готовности [71]. 
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В работе Е. М. Разинкиной понятие «готовность к использованию 

компьютерных информационных технологий в профессиональной деятельности» 

трактуется как динамично развивающееся качество личности, выражающее 

степень усвоения ею опыта использования компьютерных информационных 

технологий в профессиональной деятельности и проявляющееся на субъективном 

уровне как целостная система, интегрирующая мотивационный, когнитивный, 

эмоционально-волевой и рефлексивный компоненты [134]. 

Систему формирования готовности будущего бакалавра педагогического 

образования к использованию компьютерных средств при обучении математике 

мы рассматривали через призму готовности к профессиональной деятельности. В 

трудах B. И. Загвязинского, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, В. А. Сластенина, 

Л. Ф. Спирина, П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой и др. [45, 76, 95, 158, 159, 161, 

172, 192] заложен общетеоретический подход к содержанию и организации 

профессиональной подготовки педагога. Готовность к профессиональной 

деятельности рассмотрена как комплексный показатель конечного результата 

обучения будущего педагога в педагогическом вузе. Будучи сложным и 

целостным личностным образованием, готовность обеспечивается 

теоретическими знаниями, методическими умениями и технологическими 

навыками по использованию компьютерных средств при обучении математике. 

Формирование готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к обучению математике, основанному на использовании 

компьютерных средств, заключается в формировании специальных 

профессиональных компетенций. Будущий бакалавр должен быть способен: 

реализовывать базовые и вариативные учебные программы в различных 

образовательных учреждениях; применять современные методики и технологии с 

использованием компьютерных средств для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; использовать возможности образовательной 

среды, в том числе используя компьютерные средства, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; применять знание теоретических основ и 
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технологий математического образования в процессе использования 

компьютерных средств в практической деятельности; использовать методы 

развития различных видов мышления, основанные на использовании 

компьютерных средств; формировать предметные умения и навыки школьников 

по использованию компьютерных средств; воспитывать у учащихся интерес к 

математике и стремление использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Под процессом подготовки будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в процессе обучения 

учащихся различным дисциплинам, в том числе математике, понимаем 

целенаправленное, специально организованное взаимодействие преподавателей и 

студентов по формированию готовности к данному виду деятельности. 

Под готовностью будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности 

понимаем способность бакалавра осознавать роль компьютерных средств в 

повышении эффективности процесса обучения и естественным образом включать 

их в свою будущую профессиональную деятельность наряду с другими 

средствами обучения. Эта способность представляет собой интегративную 

характеристику личности, включающую компоненты: мотивационный (интерес к 

профессиональной деятельности по использованию компьютерных средств), 

когнитивный (сформированная система знаний принципов использования 

компьютерных средств в образовательном процессе, образовательных 

возможностей цифровых образовательных ресурсов и приемов их использования), 

технологический (достаточный уровень владения компьютерными средствами и 

целесообразным их применением в профессиональной деятельности), 

рефлексивный (способность осуществлять анализ собственной профессиональной 

деятельности и деятельности учащихся, совершенствовать свою методику 

обучения). Формирование готовности к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности заключается в подготовке бакалавра по 

направлениям, заданным вышеперечисленными компонентами.  
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Чтобы количественно измерить эти интегративные характеристики, мы 

выделили конкретные показатели, к которым относим:  

 по мотивационному критерию - потребность в преобразовании 

методической деятельности, понимание необходимости использования 

компьютерных средств в процессе обучения математике, стремление к 

самосовершенствованию (мотивационный показатель);  

 по когнитивному критерию - наличие знаний, умений и навыков в 

области информатики и ИКТ и способность применять их в методической 

деятельности, анализировать учебную ситуацию с точки зрения использования 

компьютерных средств обучения математике, умение моделировать 

математическую информацию с помощью компьютерных средств, выбирать 

компьютерные средства в соответствии с методическими приемами 

постановки учебных задач по математике, этапами решения учебных задач; 

владение технологиями автоматизации контроля математических знаний на 

базе компьютерных средств, составление компьютерных тестов по математике, 

обработка результатов контроля знаний по математике (когнитивный 

показатель); 

  по технологическому критерию – владение технологией 

использования компьютерных средств в методической деятельности, 

способности применять знания, умения и навыки в методической деятельности 

будущего учителя, умение моделировать математическую информацию с 

помощью компьютерных технологий (технологический показатель); по 

рефлексивному – позитивное самоотношение (самоуверенность, 

саморуководство, самоценность и самоприятие), достаточная 

сформированность методической рефлексии (рефлексивный показатель, 

самооценка). 

В результате анализа научно-методической литературы и проведения 

собственной экспериментальной работы нами разработаны критерии и показатели 

трех уровней (низкого, среднего и высокого) для каждого компонента готовности 

будущего бакалавра к использованию компьютерных средств (таблица 1).
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Таблица 1. – Показатели уровней готовности будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств 

Компонент Критерии Уровни Показатели 

1 2 3 4 

Когнитивный 

Сформированность 

отдельных 

компонентов 

предметной 

компетентности в 

области математики, 

информатики и ИКТ 

и методики их 

обучения 

 низкий 

 не сформированы системы знаний о компьютерных средствах и 

возможностях их применения в учебном процессе; 

 плохое умение планировать и организовывать деятельность учащихся по 

изучению математики с использованием компьютерных средств; 

 не сформировано умение анализировать конкретную учебную ситуацию с 

целью определения эффективности применения компьютерных средств в 

процессе обучения математике, 

средний 

 не достаточно сформированы системы знаний о компьютерных средствах и 

возможностях их применения в учебном процессе; 

 частично владеет умением планировать и организовывать деятельность 

учащихся по изучению математики с использованием компьютерных средств; 

 затрудняется анализировать конкретную учебную ситуацию с целью 

определения эффективности применения компьютерных средств в процессе 

обучения математике, 

высокий 

 сформированность системы знаний о компьютерных средствах и 

возможностях их применения в учебном процессе; 

 сформированность умений планировать и организовывать деятельность 

учащихся по изучению математики с использованием компьютерных средств; 

 сформированность умений анализировать конкретную учебную ситуацию с 

целью определения эффективности применения компьютерных средств в 

процессе обучения математике. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Технологический 

Владение 

технологиями 

использования 

компьютерных 

средств в 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

 низкий 

 не сформировано представление о появлении новых средств ИКТ в 

образовании; 

 плохо владеет умением осуществлять методическую деятельность по 

использованию компьютерных средств, в т.ч. подбор таких средств с целью 

интенсификации образовательного процесса; 

 не сформированы умения моделировать математическую и методическую 

информацию с помощью компьютерных технологий 

средний 

 сформировано не достаточно представление о появлении новых средств ИКТ 

в образовании; 

 частично сформированы умения осуществлять методическую деятельность 

по использованию компьютерных средств, в т.ч. подбор таких средств с целью 

интенсификации образовательного процесса; 

 частично сформированы умения моделировать математическую и 

методическую информацию с помощью компьютерных технологий, 

высокий 

 информированность о появлении новых средств ИКТ в образовании; 

 сформированность умений осуществлять методическую деятельность по 

использованию компьютерных средств, в т.ч. подбор таких средств с целью 

интенсификации образовательного процесса; 

 сформированность умения моделировать математическую и методическую 

информацию с помощью компьютерных технологий, 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Мотивационный 

Осознание 

необходимости 

использования 

компьютерных 

средств в процессе 

обучения 

математике 

 низкий 

 не сформировано осознание значимости использования компьютерных 

средств в обучении математике; 

 мотивация использования компьютерных средств в будущей педагогической 

деятельности для обеспечения эффективности образовательного процесса 

сформирована на низком уровне;  

 отсутствует стремление к профессиональному самосовершенствованию в 

области использования компьютерных средств в обучении математике 

сформировано на низком уровне 

средний 

 имеется осознание значимости использования компьютерных средств в 

обучении математике; 

 средне развита мотивация к использованию компьютерных средств в 

будущей педагогической деятельности для обеспечения эффективности 

образовательного процесса;  

 эпизодическое стремление к профессиональному самосовершенствованию в 

области использования компьютерных средств в обучении математике 

высокий 

 сформировано осознание значимости использования компьютерных средств 

в обучении математике; 

 сформирован мотив использования компьютерных средств в будущей 

педагогической деятельности для обеспечения эффективности 

образовательного процесса;  

 сформировано стремление к профессиональному самосовершенствованию в 

области использования компьютерных средств в обучении математике 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Рефлексивный 

Владение навыками 

самоанализа 

собственной 

педагогической 

деятельности по 

планированию и 

организации 

использования 

компьютерных 

средств в процессе 

обучения учащихся 

математике, её 

саморегулирования 

и самоконтроля 

низкий 

 не сформировано позитивного отношения к процессу подбора и 

использования компьютерных средств в процессе обучения математике; 

 не сформирован навык самоанализа собственной педагогической 

деятельности по планированию и организации использования компьютерных 

средств в процессе обучения учащихся математике; 

 не достаточно развит самоконтроль и самооценка собственного опыта 

обучения математике с использованием компьютерных средств, 

средний 

 не достаточно сформировано позитивное отношение к процессу подбора и 

использования компьютерных средств в процессе обучения математике; 

 не развиты навыки самоанализа собственной педагогической деятельности 

по планированию и организации использования компьютерных средств в 

процессе обучения учащихся математике; 

 частично сформированы навыки самоконтроля и самооценки собственного 

опыта обучения математике с использованием компьютерных средств, 

высокий 

 сформированность позитивного отношения к процессу подбора и 

использования компьютерных средств в процессе обучения математике; 

 сформированность навыков самоанализа собственной педагогической 

деятельности по планированию и организации использования компьютерных 

средств в процессе обучения учащихся математике; 

 сформированность навыков самоконтроля и самооценки собственного опыта 

обучения математике с использованием компьютерных средств. 



Анализ результатов экспериментальной работы показал, что будущие 

бакалавры педагогического образования проявляют определенный интерес к 

использованию компьютерных средств при обучении математике. Но, в то же 

время, их большинство не располагают достаточным уровнем знаний, не владеет 

технологиями планирования и организации этой деятельности. Система 

технического и методического обеспечения, функционирующая в вузе, обладая 

большими возможностями, не оказывает должного воздействия на формирование 

готовности будущего бакалавра педагогического образования к использованию 

компьютерных средств.  

Главной задачей подготовки будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств на уроках и во внеурочной 

деятельности по предмету является формирование готовности к этому виду 

деятельности. 

По нашему мнению, необходимо создание современной модели системы 

формирования готовности будущих бакалавров к активному, систематическому и 

педагогически целесообразному использованию компьютерных средств в своей 

профессиональной деятельности и в деятельности учеников, которая позволила 

бы в учебном процессе создать условия реальной профессиональной 

деятельности, когда будущий бакалавр педагогического образования погружается 

в профессию, использует компьютерные средства в решении профессиональных 

задач, и эти средства не принимает только как объект изучения. И именно такая 

модель системы позволит сформировать все компоненты готовности будущего 

бакалавра педагогического образования к использованию компьютерных средств 

при обучении математике. 

Актуальным это является и для работающих учителей, поэтому создание и 

реализация такой модели системы должны оказать влияние на организацию и 

проведение курсов повышения квалификации для бакалавров педагогического 

образования.  
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1.3 Основные компоненты модели системы формирования готовности 

будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности 

 

 

 

Поиск условий обеспечения процесса формирования готовности будущих 

бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств 

в профессиональной деятельности поспособствовал выявлению необходимости 

применения метода моделирования, широко применяющегося в педагогике в 

последнее время. И. Б. Новик под моделированием рассматривает «метод 

опосредованного практического или теоретического оперирования объектом, при 

котором исследуется не сам интересующий нас объект, а используется 

вспомогательная искусственная или естественная система, находящаяся в 

определенном соответствии с познаваемым объектом, способная замещать его на 

определенных этапах познания и дающая при его исследовании в конечном счете 

информацию о самом моделируемом объекте» [112, С. 42]. 

Наличие модели процесса формирования готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности позволяет в процессе исследования найти 

решение ряда проблем, в том числе: 

 обозначить будущему бакалавру конкретную цель, которую он может и 

должен достигнуть; 

 организовать обеспечение контроля эффективности процесса 

формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств при обучении математике школьников; 

 конкретизировать требования профессии к личности и помочь будущим 

бакалаврам осознать значение компьютерных средств в его профессиональной 

деятельности; 

  обеспечить активизацию процесса саморазвития и самопознания 

будущего бакалавра. 
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Моделирование обеспечивает возможность пронаблюдать механизм 

преобразования от реального уровня формирования готовности будущего 

бакалавра педагогического образования к использованию компьютерных средств 

в профессиональной деятельности в обучении школьников математике к более 

высокому уровню этого вида готовности. 

Так же, как и В. В. Краевский [66] под моделированием будем понимать 

воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для их изучения. В нашем исследовании модель – это 

система элементов, которая воспроизводит некоторые стороны, функции, связи 

объекта исследования. Также модель, в нашем понимании, является способом 

научного объяснения, «орудием семантической интерпретации теории в терминах 

опыта», «средством связи теории с объективной действительностью» [186, 

С. 179]. 

Важным для нашего исследования является понятие «система». Анализируя 

это понятие, В. Н. Садовский показывает, что система представляется как 

множество взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое единство и 

целостность, обладающее интегральными свойствами и закономерностями [143]. 

Под компонентами системы обучения понимаются следующее: 

организационно-методическое обеспечение обучения по предмету, 

образовательные стандарты, учебные планы, программы и т.д.; содержание 

знаний и актуальной деятельности в предметной области, аппаратно-

программные средства и технологии информатизации; социальный запрос к 

образованию в форме требований к подготовке по предмету и критериям 

обученности, а также к комплексу мотивов, обеспечение процесса обучения в 

учебном заведении средствами информатизации, специальная и методическая 

подготовка педагогических кадров, их методическая поддержка, начальная 

подготовка учащихся по предмету, элементы информационной культуры, 

освоенные обществом [105, 45]. 

Основное назначение предлагаемой модели системы процесса 

формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования к 
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использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности в 

осмыслении и раскрытии процесса непрерывного формирования готовности и 

условий, этому способствующих. 

При разработке модели системы мы опирались на работы В. Г. Афанасьева 

[7], Ю.С. Баранова, [11], В. И. Волынкина [27], И. Я. Лернера [86], 

Н. В. Кузьминой [73], В. Г. Крысько [72], Н. Ф. Талызиной [163], В. А. Штоффа 

[193], С. М. Марковой [95], М.А. Могилев [109], и др. 

В условиях сложившейся парадигмы образования при разработке модели 

системы рационально, на наш взгляд, опираться на следующие подходы к 

обучению математике: 

 личностно-ориентированный; 

 системно-деятельностный;  

 компетентностный; 

 технологический. 

Личностно-ориентированный поход предполагает, что обучаемый является 

основной ценностью образовательного процесса. Мы придерживаемся мнения 

Е.В. Бондаревской, которая считает, что целью личностно-ориентированного 

образования является: сохранение индивидуальных особенностей обучающихся, 

содействие развитию обучающегося, воспитание у него потребности и 

способности в самообразовании, а также самоопределении и в жизненных и 

учебных ситуациях с пониманием личной ответственности, способствовать 

развитию интеллекта и творческих способностей обучаемых, удовлетворению 

духовных и познавательных потребностей [10].  

В вузовском образовательном процессе конечным «продуктом» 

образовательного процесса является широко образованная личность 

гармонически развитая, способная находить успешные решения стоящих перед 

ней профессиональных задач. Будущий бакалавр педагогического образования 

должен не только соответствовать этапу развития современного общества, но и 

полноценно и быстро адаптироваться в постоянно изменяющемся мире, создавать 

новое, оперируя имеющимися знаниями, умениями и навыками. Выпускнику вуза 
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нужно владеть не столько суммой знаний, сколько обладать способностью 

творчески их применить к решению встающих перед ним задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Для успешной работы в рамках личностно-ориентированной концепции 

требуется разработать процесс обучения, обеспечить условия для развития у 

обучающегося способностей к самовоспитанию, самообразованию, 

саморазвитию, самоопределению, и самореализации, предоставить возможность 

более обширно применить свои способности в соответствии с подготовкой, 

возможностями и психофизиологическими особенностями личности. Подобные 

условия возможно создать через применение в образовательном процессе 

компьютерных средств обучения математике. 

В исследовании С. В. Панюковой [126] рассматриваются возможности 

применения элементов личностно-ориентированного образования с 

использованием средств информационных технологий. По результатам 

исследования сделан вывод – применение в учебном процессе средств 

современных информационных и коммуникационных технологий содействует 

практическому применению личностно-ориентированной модели обучения и 

определяет условия внедрения такой модели: перевес в сторону самоценности 

индивидуума; индивидуализация и дифференциация обучения; оперативный 

доступ к требующейся информации; признание приоритетными собственной 

активности, саморегуляции, самоуправления, самоконтроля; акцент на 

субъективный опыт каждого обучаемого; организация объективного контроля 

знаний обучаемых; возможность социальной и коммуникативной деятельности 

субъекта при помощи локальных и глобальных сетей, рациональность 

использования функциональных назначений средств информационных и 

коммуникационных технологий в обучении; комплексный подход к 

использованию возможностей средств ИКТ при организации различных занятий, 

в процессе проведения учебной деятельности.  

В стандартах второго поколения в основу общего и среднего образования 

ставится личность обучаемого, её саморазвитие, самосовершенствование, в 
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результате обучения учащихся математике становление личности с творческим 

мышлением, способностью к рефлексии и самопознанию, умением обучаться, 

работать в коллективе, т.е. с развитой коммуникативной компетентностью, а 

также умением работать с информацией. Таким образом, основная цель среднего 

образования – это научить ученика учиться. Традиционная классно-урочная 

система постепенно уходит в прошлое. При этом необходимо учитывать, что 

будущий бакалавр педагогического образования – это член формирующегося 

информационного общества, в котором ему предстоит осуществлять свою 

будущую профессиональную деятельность. В процессе подготовки будущего 

бакалавра педагогического образования происходит реорганизация компьютера 

из предмета в инструмент учебной и профессиональной деятельности. При этом, 

компьютер в процессе обучения является орудием интеллектуальной 

деятельности, которая преследует цель развития обучающегося. 

Технологии обучения с использованием компьютерных средств, при 

создании модели системы, рационально создавать в рамках личностно-

ориентированной модели обучения. В этом случае компьютер как основное 

средство этой модели продемонстрирует свои специфические свойства, 

принципиально преобразовывая деятельность, в которую он будет включён. 

Таким образом, нужно создание новой среды обучения, в которой личность 

обучаемых ориентирована на реализацию, достижение высоких образовательных 

результатов, развитие способностей. 

Особенно значительно воздействие бурно развивающихся информационно-

коммуникационных технологий на способы функционирования различных видов 

деятельности и, впоследствии, решение задачи совершенствования, развития 

информационной культуры сопровождает любой учебный процесс, а 

информационно-коммуникационная компетентность – обязательная 

составляющая профессиональной компетентности современного специалиста.  

Деятельностный подход построен с опорой на теорию деятельности, 

описанную в работах отечественных психологов и бакалавров педагогического 

направления П. Я. Гальперина [30], Л. С. Выготского [29], Д. Б. Эльконина [194] и 
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др., оказавшую значительное воздействие на совершенствование традиционной 

системы обучения. Теория деятельностного подхода по-иному освещает вопросы 

о взаимообусловленности знаний, умений и навыков учащихся и их реализации в 

учебной деятельности. Развитие становится возможным только в деятельности, в 

то время как знания приобретаются и появляются, говоря о умениях и навыках, 

всегда подразумеваем действие с определенными характеристиками. Результат 

учебной деятельности – качественное изменение в психике учащегося, его 

развитие. Только самостоятельно учась и развиваясь, можно научить учащихся - 

необходимо дать им знания того, каким образом рационально планировать и 

организовывать свою учебную деятельность и обеспечить возможность 

использовать эти знания на практике. 

Деятельностный подход к обучению опирается на следующие 

дидактические принципы: 

 принцип активности обучающегося, 

 принцип поэтапного возрастания степени самостоятельности 

обучающихся, 

 принцип создания комплектов задач с поэтапным нарастанием уровня 

их проблемности. 

Ориентируясь на деятельностный подход, цели обучения необходимо 

обозначать на языке деятельностей, задач и способов их решения, в которых 

деятельность – операция по достижению цели, задача – ситуация, 

предполагающая достижение определенной цели, способ – метод организации 

деятельности. При проведении нашего исследования, создавая модель системы 

формирования готовности к использованию компьютерных средств, цели 

обучения ориентированы как на будущего учителя, так и на программное 

обеспечение его компьютера. При организации процесса обучения преподаватель 

должен предусмотреть деятельность будущего учителя по использованию его 

компьютера для решения учебно-методических и учебно-исследовательских 

задач. Однако, компьютер лишь отчасти выступает как объект изучения, прежде 

всего, он является рабочим инструментом, помощником, на которого возложено 
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выполнение рутинных операций, а также элементом личного информационного 

пространства обучающегося. 

Первоначально компьютер воспринимается как предмет учебной 

деятельности, направленной на приобретение знаний о работе компьютера, 

программном обеспечении, усвоение навыков работы оператора. Затем данный 

предмет становится непосредственно средством решения возникающих учебных 

или профессиональных задач, орудием деятельности будущего педагога. 

Превращение предмета в орудие, средство способствует развитию мышления и 

деятельности будущего бакалавра-педагога, подразумевает трансформацию 

общепринятых действий, способов и форм деятельности.  

Системно-деятельностный подход к обучению предполагает активное 

участие обучающихся (но не обучаемых, как в традиционной педагогической 

системе) в учебной деятельности, в то время как традиционная педагогическая 

парадигма нацелена на преобладающую роль преподавателя. Дидакты и 

методисты [14, 13, 34, 38, 42, 55, 56, 137, 139, 158, 185] отмечают, что 

деятельностный подход к обучению подразумевает, что содержание образования 

– не только специальные знания, умения и навыки, но и содержание 

разнообразных форм учебной деятельности; к тому же, в соответствии с этим 

подходом, в содержание учебной дисциплины необходимо включать наиболее 

рациональные методы усвоения материала в рамках дисциплины.  

Технологии обучения, основанные на использовании компьютерных 

средств, должны внедряться в учебный процесс в рамках системно-

деятельностного подхода – лишь в этих условиях компьютер, как основное 

средство таких технологий, будет иметь возможность реализовать свои 

специфические свойства. При этом деятельность, в которую включается 

компьютер как важное средство обучения, претерпевает кардинальные 

преобразования. Но далеко не все потребности будущих учителей будут 

обеспечены компьютерными средствами при обучении математики. Таким 

образом, поднимается вопрос о создании информационной образовательной 

среды (по предмету), обеспечивающей полную реализацию личности 
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обучающегося, развитие его способностей, эффективную организацию его 

учебной деятельности, достижение новых результатов в образовании. 

Для решения этой задачи необходимо решить ряд проблем, суть одной из 

которых в том, что средство – лишь одно из равноправных звеньев дидактической 

системы наравне с другими ее компонентами: целями, содержанием, методами, 

формами, деятельностью учителя и деятельностью обучающегося. Эти 

компоненты взаимосвязаны, и изменение одного из них запускает процесс 

изменения в остальных. Наряду с изменением форм организации нового 

содержания, новое средство также требует переориентации всех других звеньев 

дидактической системы, включая и методики преподавания. Следовательно, 

совершенно очевидно, что установка в вузовской аудитории или школьном классе 

компьютера является не окончанием компьютеризации, а ее началом – началом 

системного перестроения технологии обучения в целом.  

Преобразованию подлежат, прежде всего, деятельность субъектов 

образовательного процесса – учителя и учащихся, преподавателя и студентов. 

Вслед за изменением средств учебной деятельности и специфическим 

перестроением ее содержания им приходится строить принципиально новые виды 

деятельности. Согласно мнению А. А. Вербицкого [24], именно в этом, а не в 

повышении уровня компьютерной грамотности учителей и учеников или 

оснащённости учебных классов обучающей техникой, заключается главная 

проблема компьютеризации образования. 

Проблема компетентностного подхода является актуальной для 

отечественного образования на современном этапе. Концептуальные принципы 

компетентностного подхода, основная цель которого – смещение приоритетов от 

«зуновского» образования в сторону практической ориентации образовательного 

пространства, довольно четко описаны в трудах отечественных и зарубежных 

авторов. 

Компетентностный поход, по общему мнению ученых, – попытка 

установления соответствия современной системы образования и потребностям 

рынка труда. В центре внимания такого подхода находится результат 
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образования, который является не суммой усвоенной информации, а 

способностью человека оперативно находить правильное решение различных 

проблемных ситуаций. Компетентностный подход – это отказ от такой формы 

знаний, как знания «на всякий случай», то есть сведения, а не отказ от знания как 

культурного предмета [187, С. 5]. 

Таким образом, данный подход в образовании выступает условием 

эффективной подготовки будущего бакалавра педагогического образования в 

обучении школьников математике. 

В ходе подготовительного этапа экспериментальной работы было выяснено, 

что будущие бакалавры в некоторой степени заинтересованы в использовании 

компьютерных средств в процессе обучения математике. Но большинство из них 

не имеет достаточного уровня знаний, не располагает умением применить 

технологию этой деятельности. Существующая в вузе система формирование 

готовности будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности, имея большие 

возможности, не оказывает должного воздействия на готовность будущего 

педагога.  

В связи с этим необходимо создание модели системы формирования 

готовности будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности, направленной на 

формирование такой готовности. 

Процесс формирования информационной компетентности будущего 

бакалавра педагогического образования оказывает существенное влияние на 

формирование мотивационной сферы, так как «мотивация организует целостное 

поведение, повышает активность личности, влияет на формирование цели и 

выбор путей её достижения, оказывает существенное влияние на результаты 

учебной деятельности» В. Д. Шадриков [191]. 

Так, Э. И. Кузнецов [74] выделил следующие компоненты инвариантной 

составляющей: общеобразовательный, мировоззренческий, психолого-

педагогический (главный в профессиональной подготовке педагога), 
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технологический. К общеобразовательным относятся знания, которыми должен 

обладать любой гражданин информационного общества. Знания мировоззренческого 

компонента относятся к социально-гуманитарной сфере и отражают проблемы, 

связанные с последствиями информатизации, воздействием ее на личность, 

образование, общество в целом. Психолого-педагогический компонент включает 

знания, умения, навыки, специфичные для педагогической деятельности. 

Технологический компонент включает основные знания и умения, связанные со 

спецификой средств ИКТ, применяемых в учебном процессе. Э. И. Кузнецовым [74] 

отмечается, что вариативная составляющая (квалификационная характеристика) 

«специфична для каждой учительской специальности и содержит перечень знаний и 

умений по применению информационных технологий, отражающей специфику 

предметной области и особенности частной методики преподавания». 

Анализ опроса преподавателей, занимающихся подготовкой будущих 

бакалавров педагогического образования к обучению математике, показал, что 

будущие педагоги, готовясь к обучению математике, проявляют определенный 

интерес к использованию компьютерных средств. Но большинство из них не 

имеет достаточного уровня знаний, не располагает умением применить 

технологию этой деятельности. Существующая в педагогическом вузе система 

профессиональной подготовки, обладая огромным потенциалом, не оказывает 

эффективного воздействия на формирование готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств. Это 

вызвало потребность в создании модели системы формирования готовности 

будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности. Под моделью системы 

формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности мы 

понимаем такую совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов (цель подготовки, содержательный аспект подготовки, 

технологический аспект подготовки (методы, формы и средства), которая 

ориентирована на целенаправленное проектирование, организацию, контроль, 
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анализ и корректирование учебного процесса с целью повышения эффективности 

обучения будущих бакалавров.  

Разработанная нами модель системы формирования готовности будущих 

бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств 

(рисунок 1) основывается на современных требованиях к системе высшего 

образования, принципах личностно-ориентированного, системного, 

технологического подходов, концепции развития и саморазвития и направлена на 

создание новых мировоззренческих установок будущего бакалавра 

педагогического образования. На формирование готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств влияют: 

требования федерального образовательного государственного стандарта общего 

образования, ВПО; разворачивающийся процесс реформирования и 

информатизации системы образования; социальный запрос подготовки 

специалистов сферы основного образования; требования, выдвигаемые к уровню 

профессиональной компетентности выпускника вуза.  

Модель системы функционирует в определенной «внешней среде». На 

модель системы формирования готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности влияют: обозначенный в Государственном стандарте высшего 

профессионального образования потребность социума в подготовке специалистов 

для начального основного и среднего образования; требования, выдвигаемые к 

уровню профессиональной компетентности выпускников вуза; требования 

федерального образовательного государственного стандарта образования; 

разворачивающийся процесс реформирования и информатизации системы 

образования, системная преемственность дисциплины по выбору, математики и 

информатики, методики обучения математики школьников, а в последующем 

дисциплины информационно коммуникационные технологии в учебном процессе; 

степень сформированности мотивов к учебной работе и профессиональной 

деятельности в будущем; самостоятельное стремление 
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Рисунок 1 – Модель системы формирования готовности будущего бакалавра к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности  

Система подготовки будущих бакалавров педагогического образования к использованию 
компьютерных средств в профессиональной деятельности  

социальный заказ система образования 

требования ФГОС ООС(П)О, ВПО 

Потребность в профессиональной подготовке педагогов, готовых использовать компьютерные средства 
при обучении учащихся общеобразовательной школы математике 

 Цель подготовки 
формирование готовности к использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности 

 
Содержательный аспект подготовки  

Дисциплины математического и естественнонаучного цикла; дисциплины профессионального 

цикла. 

Методы 

 

Средства 

 современные (учебные 

коллекции, ЦОР и 

традиционные), 

(демонстрации, практикумы, 

лабораторные), конспекты 

лекций и опорные схемы 

модулей 

 Интернет/Интранет 

информационные ресурсы 

 инструментальные 

программные средства  

 электронная почта, 

электронная доска объявлений, 

форум вопросов и ответов с 

интеллектуальным агентом; 

 инструментальные 

программные средства 

контроля, тестирования и 

аттестации учащихся 

 инструменты сопровождения 

личного портфолио учителя 

 учебные задания для решения 

расчётно-вычислительных 

проектно-графических и 

оптимизационных задач. 

Формы 

  лекции с использованием  

компьютерных средств, 

проблемные обзорные лекции 

  учебно-исследовательские 

практические работы 

 доклады, рефераты;  

 самостоятельная работа по 

реализации индивидуальных 

заданий, по созданию личной 

электронной коллекции;  

 игровое проектирование; 

 индивидуальные игровые 

занятия на компьютере; 

 мини-конференции по 

представлению результатов 

выполнения индивидуальных 

заданий; 

 портфолио достижений; 

 самооценивание; 

 тьюториал (активное 

групповое занятие, 

направленное на приобретение 

опыта обучающимися по 

применению концепций); 

 педагогическая практика. 

 

 проблемное изложение 

материала; 

 учебные дискуссии и обсуждения 

на аудиторных занятиях и в 

форуме вопросов и ответов; 

 исследование в ходе выполнения 

творческих индивидуальных 

заданий (исследовательский 

метод); 

 стимулирование и мотивация 

учения (методы формирования 

интереса); создание ситуаций 

успеха; 

 познавательные игры, деловые 

игры, проблемно-деловые игры, 

анализ жизненных ситуаций; 

 формирование долга и 

ответственности в учении: 

разъяснение общественной и 

личностной значимости учения, 

предъявление педагогических 

требований; 

 самоконтроль и самоорганизация 

учебной деятельности. 

Условия реализации 

 ориентация на применение будущими бакалаврами интерактивных форм организации процесса обучения; 

 интеграция образовательных задач, направленных на формирование профессиональных компетенций в области 

использования компьютерных средств; 

 вовлечение будущих бакалавров в проектно-исследовательскую деятельность по разработке и применению 

компьютерных средств; 

 совершенствование компетентности преподавателей в области подготовки будущих бакалавров к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности. 

 

рефлексивный  
компонент 

  

когнитивный 
 компонент 

мотивационный 
компонент  

технологический 
компонент 

  

готовность будущих бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности 

Технологический аспект подготовки 
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личности обучаемого к познанию, а также способность к саморегуляции 

познавательной деятельности; обусловленность структуры предметной 

подготовки будущего бакалавра выраженной профессиональной направленностью 

дисциплины. 

Цели подготовки изучения циклов дисциплин «математика», 

«информатика»; «методика обучения математике», педагогическая практика; 

дисциплины по выбору нормативно предписываются функциями обучения 

(общеобразовательными, воспитательными, мировоззренческими, 

практическими) и соотносятся с требованиями квалификационной 

характеристики выпускника. Однако не стоит забывать о том, что на 

формирование целей также постоянно оказывается влияние запросами 

современного социума, технологическая основа которого претерпевает 

стремительно протекающие эволюционные изменения под воздействием 

глобальной информатизации всех направлений жизнедеятельности человека, 

процессы же преподавания и учения не являются исключением из обозначенной 

тенденции. 

Предъявляя гораздо более высокие требования к уровню компьютерной 

грамотности современного специалиста, информационное общество выводит его на 

новый уровень информационной компетентности и культуры. Это особенно важно 

для будущего бакалавра начальных классов и математики основной и средней 

школы, который, осуществляя свою будущую профессиональную деятельность, 

должен будет осуществлять задачу формирования информационной культуры 

учащихся, подготовки их к успешной жизнедеятельности в информационном 

обществе. Происходящее сегодня постоянное совершенствование научных знаний в 

сфере методики обучения математике тесно связано с совершенствованием 

компьютерных средств. Отражая соответствующие предметные области, 

содержание обучения должно изменяться соответственно темпам развития смежных 

с предметом наук. Вышеперечисленные процессы мы относим к внешним факторам, 

предписывающим цели функционирования модели системы формирования 

готовности будущих бакалавров педагогического образования и оказывающим 
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влияние на подбор содержательного аспекта подготовки учебных дисциплин. 

Несомненно, установленные цели подготовки оказывают прямое влияние на 

подбор содержательного аспекта подготовки предмету, выбор технологического 

аспекта подготовки (средств, организационных форм и методов обучения). А 

быстрые темпы обновления средств обучения, развитие содержания, в свою 

очередь, зачастую корректируют цели.  

Для эффективной реализации модели системы нужны соответствующие 

организационно-педагогические условия, которые будут способствовать 

формированию готовности бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности. 

Организационно-педагогическими условиями формирования готовности 

будущих бакалавров к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности являются: 

 использование будущими бакалаврами педагогического образования 

интерактивных форм организации процесса обучения; 

 междисциплинарная интеграция образовательных задач, 

ориентированная на формирование готовности использовать компьютерные 

средства в профессиональной деятельности; 

 вовлечение будущих бакалавров педагогического образования в 

самостоятельную и проектно-исследовательскую деятельность по разработке и 

применению компьютерных средств в образовательной деятельности; 

 совершенствование компетентности преподавателей в области 

подготовки будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности 

(организационно-деятельностное). 

Подробно второй блок модели системы формирования готовности будущих 

бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств 

в профессиональной деятельности рассмотрен в параграфе 2.2. 

Включение будущего бакалавра в реализацию необходимых условий 

способствует повышению его профессиональной активности: ознакомление с 
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положительным опытом других учителей, внедрение в практику полученных 

теоретических знаний, предъявление собственных методических разработок по 

предмету и т.д.  

Современный педагог должен быть готов к реализации учебной программы 

данной предметной области. Такую подготовку можно осуществить, если будут 

сформированы четкие представления о том, каким образом цели образования 

могут быть достигнуты в условиях информатизации образовательного процесса, 

что необходимо изменить в содержании, средствах, формах организации, методах 

и приемах обучения и воспитания школьников, каковы особенности 

формирования готовности бакалавра к применению современных методик и 

технологий, в том числе и информационных, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на определённой образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения. 

Именно поэтому очевидна необходимость современной модели 

формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

активному, систематическому и педагогически целесообразному использованию 

компьютерных средств в своей профессиональной деятельности и в деятельности 

учеников. 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

 

 

Проведенный анализ научной, учебной, психолого-педагогической 

литературы по изучаемой проблематике позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Под готовностью будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности 

уместно понимать способность бакалавра осознавать роль компьютерных 

средств в повышении эффективности процесса обучения и естественным 

образом включать их в свою будущую профессиональную деятельность на ряду 
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с другими средствами обучения. Эта способность представляет собой 

интегративную характеристику личности, включающую компоненты: 

мотивационный (интерес к профессиональной деятельности по использованию 

компьютерных средств), когнитивный (сформированная система знаний 

принципов использования компьютерных средств в образовательном процессе, 

образовательных возможностей цифровых образовательных ресурсов и приемов 

их использования), технологический (достаточный уровень владения 

компьютерными средствами и целесообразным их применением в 

профессиональной деятельности), рефлексивный (способность осуществлять 

анализ собственной профессиональной деятельности и деятельности учащихся, 

совершенствовать свою методику обучения). Формирование готовности к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности 

заключается в подготовке бакалавра по направлениям, заданным выше 

перечисленными компонентами. 

2. Модель системы формирования готовности будущего бакалавра 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности по обучению математике раскрывает 

теоретическую сущность целостного целенаправленного непрерывного 

изменения в сторону повышения у будущих бакалавров уровня готовности к 

осуществлению этого образовательного процесса и представлена в работе 

следующими компонентами: цель подготовки (формирование готовности 

будущих бакалавров к использованию компьютерных средств в 

профессиональной образовательной деятельности), содержательный аспект 

подготовки (дисциплины математического и естественнонаучного цикла; 

дисциплины профессионального цикла), технологический аспект подготовки 

(методы, средства, формы), планируемый результат – готовность будущих 

бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных 

средств в профессиональной деятельности (мотивационный, когнитивный, 

технологический, рефлексивный компоненты).  
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

2.1 Организация процесса формирования готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

В начале подготовки к профессиональной деятельности у будущих 

бакалавров педагогического образования не сформирована готовность к 

использованию компьютерных средств. В связи с этим на первом этапе её 

формирования предусматривается изучение дисциплин на физико-

математическом факультете «Информационные технологии», на факультете 

педагогики и методики начального обучения «Современные информационные 

технологии», содержание которых направлено на формирование базовых 

компетенций в решении профессиональных задач, потребности в опыте 

деятельности по их решению компьютерными средствами, а такие мотивации к 

использованию указанных средств в профессиональной деятельности. 

Цели дисциплины «Информационные технологии» складываются из целей 

общеобразовательных и профессионально-образовательных программ обучения. 

Общеобразовательные цели дисциплины заключаются в раскрытии 

содержания фундаментальных понятий и методов, составляющих основу 

информатики как науки; ознакомлении с программными и техническими 

средствами; формировании навыков обработки информации посредством 

современных информационных технологий. 

Профессионально-образовательные цели – в формировании у студентов 

необходимых компетенций в области современных информационных технологий 

представления, обработки, хранения и передачи информации, понимание ими 
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возможностей использования информационных технологий в своей предметной 

области. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информационные 

технологии» относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла (Б2.Б.1). Для освоения дисциплин используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Информатика и 

ИКТ» на предыдущем уровне образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-4); 

 способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-8). 

Дисциплина «Информационные технологии» должна основываться на 
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фундаментальных понятиях информатики, в то же время имеет четкую 

прикладную направленность. Лекции данной дисциплины строятся на основе 

четких понятий и формулировок, так как только при таком походе будущие 

бакалавры педагогического образования приобретают культуру абстрактного 

мышления, необходимую для высококвалифицированного специалиста в любой 

отрасли знаний, а также на разборе задач и алгоритмов их решения. Изложение 

материала должно быть, по возможности, простым и базироваться на уровне 

разумной строгости. 

Изложение теоретического материала дисциплины должно предшествовать 

лабораторным занятиям. Целью лабораторных занятий является выработка у 

студентов навыков практической работы на компьютере, выработка у них 

начальных навыков алгоритмизации, умений и навыков работы с прикладными 

программами.  

Дисциплина обеспечивает раскрытие общего круга вопросов, необходимых 

для формирования представлений о понятийном и инструментальном аппарате 

информатики; углубление полученных в школьном курсе информатики знаний, 

умений и навыков. Вместе с тем, предполагается более углубленное изучение 

информационных технологий на базе освоения инструментальных 

профессиональных средств. Основные педагогические цели, закладываемые в эту 

дисциплину, заключаются в том, чтобы через погружение обучаемого в 

компьютерную операционную среду, образуемую специализированным базовым 

программным обеспечением современных компьютеров, готовить его как 

обычного пользователя, умеющего работать с готовым программным продуктом и 

непроцедурными средствами общения с машиной: осваивать диалоговые языки, 

средства машинной графики через моделирование объектов на основе 

графических примитивов. Обучаемый должен научиться уверенно находить 

доступ к базам данных, работать с пакетами программ, различными 

инструментальными средствами. 

На следующем этапе, в соответствии со стандартами ГОС ВПО изучается 

дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в учебном 
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процессе» 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

(Б.3.Б.8). Для освоения этой дисциплины  будущие бакалавры используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Информационные технологии», «Методика обучения 

математики». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

прохождения педагогической практики, дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций:  

 готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3);  

 способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5). 

Данная дисциплина имеет цель формировать у будущих бакалавров 

педагогического образования систему знаний, умений и навыков в сфере 

применения информационных и коммуникационных технологий в обучении и 

образовании, лежащих в основе формирования компетентности будущего 

бакалавра по использованию информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе. 

Для достижения поставленной цели данная дисциплина помогает решить 

следующие задачи: 

 раскрыть взаимосвязь методических, психолого-педагогических и 

дидактических основ использования компьютерных технологий для решения 

задач обучения и образования; 

 обучить студентов применению средств ИКТ в профессиональной 

деятельности будущего бакалавра, работающего в сфере образования; 
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 ознакомить с современными методами и приемами применения средств 

ИКТ при проведении различных видов учебных занятий, используемых в учебной 

и внеучебной работе; 

  сформировать компетентности в сфере применения возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной среде. 

В соответствии с требованиями к степени освоения содержания 

дисциплины в итоге изучения дисциплины студенты должны: 

 иметь общие представления о возможностях внедрения личностно-

ориентированного обучения в условиях применения информационных систем, 

систем искусственного интеллекта, мультимедиа технологий, использующихся 

при применении компьютерных технологий, предоставляющих возможность 

автоматизации ввода, обработки, передачи, накопления, оперативного управления 

информацией; 

 знать методы и приемы применения средств ИКТ в разных видах и 

формах учебной деятельности;  

 знать педагогико-эргономические требования к созданию и 

использованию электронных средств учебного назначения, оценка их качества; 

 уметь использовать телекоммуникационные технологии в 

образовательном процессе; 

  обладать навыками создания педагогических технологий, опирающихся 

на использование ИКТ;  

 уметь применять средства ИКТ в собственной профессиональной 

деятельности; 

 владеть методикой применения ИКТ в предметной области. 

Для реализации модели системы на заключительном этапе формирования 

готовности нами разработана дисциплина по выбору «Обучение математике 

учащихся средней школы с использованием компьютерных средств», которая 

соответствует требованиям стандартов нового поколения ВПО и направлена на 

формирование у будущих бакалавров педагогического образования готовности к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности в 
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области обучения математике школьников. Дисциплина дополняет содержание 

учебной дисциплины «Теория и методика обучения математике» и предоставляет 

дополнительные возможности в углублении и расширении знаний и умений 

студентов в рамках методико-математической подготовки будущих бакалавров 

педагогического образования. На освоение дисциплины по выбору отводится 72 

часа. Из них 18 часов лекционных 26 часов планируется на лабораторные занятия 

и 28 часов на индивидуальную и самостоятельную работу. 

Отбор содержания дисциплины и организация учебной деятельности 

бакалавров педагогического образования осуществляется на основе следующих 

принципов: 

1) взаимосвязи теории и практики (данный принцип базируется на теории 

информатизации среднего образования – теоретической основе практики 

обучения математике с использованием  компьютерных средств, а с другой 

стороны практика обучения математике с использованием компьютерных средств 

– это фактор развития теории информатизации образования); 

2) направленности на формирование у бакалавров общих способностей 

проектирования процесса обучения математике учащихся средней школы с 

использованием компьютерных средств (данный принцип основывается на 

том, что комплекс дидактических умений ориентирован, на овладение ими 

общими способами проектировочной деятельности, направленной на 

организацию и управление обучением математике учащихся в конкретных 

педагогических условиях);  

3) интеграции в содержании дисциплины по выбору «Обучение 

математике учащихся средней школы с использованием компьютерных 

средств» математических, психологических, педагогических знаний и знаний 

из области информационных технологий (сложный механизм этой интеграции 

заключается в том, что методические знания в области применения 

компьютерных средств обучения математике, представленные в виде идей, 

положений, технологий, рекомендаций, приёмов, видов учебных действий, 

включают в себя: содержание математических понятий, свойств, способов 
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действий; закономерности процесса обучения и воспитания; психологические 

особенности развития обучаемого и формирование у него универсальных 

учебных действий); 

4)  развития методического стиля мышления, направленного на 

осознанный выбор цифровых образовательных ресурсов, адекватных целям, 

содержанию, организации учебной деятельности и продуктивного 

взаимодействия обучаемых в процессе обучения математике (данный принцип 

предполагает направление обучения на формирование мыслительных 

операций, умений конструировать, определять связи и устанавливать 

зависимости между объектами и явлениями, находить оптимальные решения в 

ситуации выбора). 

Примерное содержание учебной программы дисциплины по выбору 

отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание учебной программы дисциплины по выбору 

«Обучение математике школьников на базе компьютерных средств» 

Модуль  Содержание  

Основные виды 

учебной 

деятельности 

студента 

Трудоемкость 

1 

Общие вопросы использования 

компьютерных технологий в процессе 

обучения математике школьников 

Анализ единой коллекции ЦОР в 

образовательной области «Начальная 

школа», «Средняя школа» 

Лекции, 

лабораторные, 

индивидуальные и 

самостоятельные 

работы 

18 

2 

Методика создания ЦОР по математике 

для общеобразовательной школы. 

Методика использования ЦОР в процессе 

управления учебной деятельностью 

школьников при обучении математике 

Лекции, 

лабораторные, 

индивидуальные и 

самостоятельные 

работы 

54 

 

Содержание модулей 

Модуль 1 

Общие вопросы использования компьютерных технологий в процессе 

обучения математике школьников. 
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Анализ ЦОР, разработанных в рамках федеральной программы в 

образовательной области «Начальное образование», «Общее образование». 

Содержание модуля 1представленно в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание модуля 1 

Наименование разделов 

и темы 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий 

Лекции Лабораторные 
Индивидуальные и 

самостоятельные 

Тема 1. Образовательные 

возможности сети Интернет 
6 2 2 2 

Тема 2. Единая коллекция ЦОР 

в образовательной области 
6 2 2 2 

Тема 3. Электронные 

программно-методические и 

технологические средства по 

математике школы 

методология и технология 

педагогически 

целесообразного включения 

средств ИКТ в 

образовательный процесс 

6 2 2 2 

ВСЕГО: 18 6 6 6 

 

1. Образовательные возможности сети Интернет  

Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, отбора, поиска и 

систематизации информации из электронных источников информационно-

справочной и энциклопедической направленности. Компьютерные технологии, 

использующие различные уровни интерактивного доступа к учебной информации 

и управления траекторией обучения. Значение сети Интернет в процессе обучения 

математике. Веб-квесты. Технология разработки веб-квестов. Этапы работы над 

веб-квестом. Разработка модели веб-ресурса для создания квеста. Поиск 

единомышленников и коллег в других городах и странах (электронная почта, 

форумы).  

2. Единая коллекция ЦОР в образовательной области  
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Понятие Единая коллекция, поиск, классификация назначение ЦОР в 

методических комплектах, методическое сопровождение, критерии выбора ЦОР в 

соответствии с целью обучения математики, содержанием, формами, методами и 

конкретными условиями обучения математике. Способы преобразования ЦОР. 

Анализ и конструирование этапов урока на основе компьютерных средств 

обучения. 

3. Анализ электронных программно-методических и технологических 

средств по математике школы. Обучающие методические средства открытые 

модульные системы (ОМС) (приложение 6). 

Анализ: «Математика, 5-11 класс; Открытая математика 2.5. Планиметрия; 

Открытая математика 2.5. Стереометрия; Открытая математика 2.5. Функции и 

графики; Интерактивная математика 5-9 класс; «Математика и конструирование»; 

Живая геометрия и др. 

Модуль 2 

Методика создания ЦОР по математике для начальной школы. Методика 

использования ЦОР в процессе управления учебной деятельностью школьников 

при обучении математики. Содержание модуля 2 представлено в таблице 4  

 

Таблица 4 – Содержание модуля 2 

Наименование разделов 

и темы 

Всего 

часов 

 Виды учебных занятий 

Лекции 
Лабора-

торные 

Инд-ные и сам-

ные 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  Роль и место компьютерных 

технологий в методической структуре 

современного урока математики. 

4 2  2 

Тема 2.  Компьютерная визуализация 

учебной информации по математике 
10 2 4 4 

Тема 3.  Компьютерное моделирование 

математических объектов 
10 2 4 4 

Тема 4. Автоматизация процесса 

управления учебной деятельностью 

школьников на уроках математики 

10 2 4 4 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Тема 5. Автоматизация процесса контроля 

результатов усвоения математического 

содержания в разных программах 

10 2 4 4 

Тема 6. Технология обработки результатов 

контроля знаний по математике 
10 2 4 4 

ВСЕГО: 54 12 20 22 

 

1. Роль и место компьютерных технологий в методической структуре 

современного урока математики. Классификация учебно-программных средств. 

Опыт по использованию компьютерных технологий на уроках математики.  

2. Компьютерная визуализация учебной информации по математике. 

Возможности визуализации средствами MS Word, MS PowerPoint Визуализация 

структурированных математических записей, визуализация дробей, визуализация 

записей алгоритмов письменных вычислений (сложение, умножение, деление), 

визуализация математических объектов в виде схем, чертежей и графов. 

3. Компьютерное моделирование математических объектов. 

Моделирование отношений действия сложения, моделирование принципа 

образования натурального ряда чисел, создание динамичного математического 

объекта. Знакомство с возможностями интерактивной доски. Организация 

учебной деятельности учащихся средствами интерактивной доски. Реализация 

элементов интерактивности: Интерактивная подсказка «Открой и узнаешь», 

«Сотри и узнаешь», Управление предъявляемым материалом (затенение экрана), 

Проверка усвоения материала «Подбери верное (Повесь ярлычок)», Создание 

интерактивных объектов с помощью множественного копирования. 

4. Автоматизация процесса управления учебной деятельностью 

школьников на уроках математики. 

5. Автоматизация процесса контроля результатов усвоения 

математического содержания в разных программах. Теория и практика создания 

тестов для системы образования. Средства создания компьютерных тестов. 
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Технология составления компьютерных тестов по математике MS Excel, 

технология составления компьютерных тестов по математике MS PowerPoint. 

Компьютерные технологии, реализующие диагностические процедуры.  

6. Технология обработки результатов контроля знаний по математике. 

Педагогическая информационная система оценивания качества образования. 

Методы классификации результатов опроса и мониторинга. Возможности ИКТ в 

совершенствовании качества мониторинга, в реализации системы контроля и 

оценки, обработка результатов качества усвоения предметного содержания, 

построение диаграммы по результатам тестирования. 

В формировании готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств на уроках математики в 

курсе этой дисциплины целесообразно выделить следующие этапы: 

1) аналитический этап (направлен на обучение будущих бакалавров 

педагогического образования умений анализировать цифровые 

образовательные ресурсы; осознанно осуществлять выбор цифровых 

образовательных ресурсов в соответствии с технологией обучения математике 

школьников, целями и содержанием урока, этапами организации учебной 

деятельности на уроке; осознанному выбору и преобразованию цифровых 

образовательных ресурсов в соответствии с конкретными условиями обучения 

математике); 

2)  конструктивный этап (предполагает формирование у будущих 

бакалавров педагогического образования умений разрабатывать и 

использовать в методической деятельности собственные цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивающие компьютерную поддержку на 

различных этапах урока математики в сочетании с традиционными 

средствами);  

3) проектировочный этап (ориентирован на формирования у будущих 

бакалавров педагогического образования всей совокупности проектировочных 

умений (аналитических и конструктивных) для самостоятельного 



 93 

конструирования компьютерных средств при обучении математике 

обучаемых). 

Таким образом, по нашему мнению, проектировочные умения необходимы 

будущим педагогам математики для того, чтобы посредством своей 

профессиональной деятельности осуществлять организацию самостоятельной 

работы школьников по добыванию знаний, затем, чтобы создать 

психологические, предметные, методические, организационные условия для 

формирования готовности. Работа по проектированию профессиональной 

деятельности педагога обретает особую важность в свете введения нового 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, который предписывает современному образованию движение в 

сторону достижения не только предметных, но и метапредметных и личностных 

образовательных результатов. Эти результаты наиболее эффективно возможно 

сформировать в условиях соответствующей, т.е. направленной на их достижение, 

учебной деятельности с применением компьютерных средств, которая имеет 

возможность реализоваться только в информационной образовательной среде. 

В соответствии с этапами организации учебной деятельности студентов в 

рамках дисциплины по выбору рекомендуется использовать:  

 методические приёмы (приёмы сравнения, выбора, преобразования и 

конструирования компьютерных средств в соответствии с конкретными 

условиями обучения учащихся математике);  

 идеальные средства обучения (систему условных обозначений, 

видеозаписи, интегрированный пакет MS Office, единую образовательную 

коллекцию цифровых образовательных ресурсов, алгоритмы визуализации 

математических объектов и математических отношений);  

  и материальные средства обучения (технические средства обучения, 

компьютерный кабинет, учебники математики и традиционные наглядные 

пособия; дидактические общеклассные и индивидуальные материалы).  

Организационными формами обучения могут быть лекции, практические и 

лабораторные работы, а также самостоятельная и проектно-исследовательская 
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деятельность студентов. Современные требования к подготовке будущих 

бакалавров заключаются в применении интерактивных форм организации их 

учебной деятельности. При организации занятий необходимо широко 

использовать диалог, полилог, имитационное моделирование, деловые игры, 

проекты и.т.д. 

Основным средством подготовки будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств при обучении математике 

выступают методические задачи, которые в процессе обучения будущих 

бакалавров педагогического образования выполняют мотивационную, 

интегрирующую, обучающую, развивающую, практико-ориентированную и 

контролирующую функции. В них находят отражение цели, содержание, 

методические приёмы, средства и формы организации учебной деятельности 

будущих бакалавров педагогического образования. 

Ориентируясь на систему методических задач, разработанных и 

экспериментально апробированных в практике подготовки будущих учителей 

начальных классов к методико-математической деятельности Ю.С. Заяц [46], 

нами определены учебно-методические задачи, в процессе решения которых у 

будущих бакалавров педагогического направления формируются умения 

проектировать компьютерную поддержку при обучении учащихся математике.  

1) аналитические задачи – задачи направлены на ориентировку в 

компьютерных средствах обучения математике, на использовании цифровых 

образовательных ресурсов с учётом возрастных особенностей учащихся, на 

ориентировку в конкретных условиях обучения с целью применения цифровых 

образовательных ресурсов, на ориентировку в арсенале средств и способов 

проектирования цифровых образовательных ресурсов; 

2) конструктивные задачи – задачи по обучению целеполаганию, 

определению задач обучения и последовательности достижения его уровней с 

помощью компьютерных средств, по обучению обоснованного выбора 

цифровых образовательных ресурсов для создания положительной мотивации 

обучаемых, по организации формирования математических понятий с 
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использованием компьютерных средств обучения, по выбору компьютерных 

средств в организации различных видов деятельности учащихся при усвоении 

математического содержания, по обучению выбору, преобразованию и 

конструированию цифровых образовательных ресурсов для организации 

продуктивного общения на уроке и внеурочной деятельности, по обучению 

способам автоматизации контроля усвоения математического содержания 

обучаемых. 

Таким образом, мы выделяем четыре этапа организации процесса 

формирования готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств при обучении учащихся математике: 

1) изучение дисциплин «Информационные технологии»; 

2) изучение дисциплины «Методика обучения математике», которая 

входит в состав блока дисциплин предметной подготовки будущего педагога; 

3) изучение дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе» для студентов педвузов; 

4) освоение дисциплины по выбору «Обучение математике школьников на 

базе компьютерных средств». 

 

 

 

 

2.2 Реализация организационно-педагогических условий формирования 

готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности 

 

 

 

Время обучения ВУЗе приходится на период становления ценностного 

сознания молодых людей, их моральных установок и профессиональных качеств. 

Поэтому ВУЗ имеет возможность оказать влияние на формирование 

общекультурных и социально-личностных компетенций у обучающихся. От этих 

компетенций напрямую зависит степень творческой реализации человека, его 
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профессиональное развитие. Условия, определяющие качество обучения и 

воспитания специалиста в русле современных требований и стандартов, могут 

быть обеспечены средой ВУЗа, и условия эти должны благоприятствовать 

успешному формированию готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к профессиональной деятельности в целом и к использованию 

компьютерных средств при обучении математике в частности. 

Под педагогическими условиями понимаются внешние обстоятельства 

образовательного процесса, оказывающие существенное влияние на протекание 

педагогического процесса, которые являются результатом целенаправленного 

отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов 

(приемов), а также организационных форм обучения для достижения 

определенных целей педагогического процесса. Под организационно-

педагогическими условиями рассматриваются педагогические условия, 

основанные на определённых видах деятельности по их осуществлению и особо 

зависимые от них. 

Организационно-педагогическими условиями формирования готовности 

будущих бакалавров к использованию компьютерных средств в образовательной 

деятельности являются:  

 ориентация на применение будущими бакалаврами интерактивных 

форм организации процесса обучения математике в общеобразовательной 

школе;  

 интеграция образовательных задач, ведущих к формированию 

профессиональных компетенций, связанных с использованием компьютерных 

средств при реализации программ обучения различным дисциплинам блоков 

«математика», «информатика», «методика обучения математике», организации 

учебной и производственной практик, специально разработанной дисциплины 

по выбору;  

 вовлечение будущих бакалавров в самостоятельную и проектно-

исследовательскую деятельность по разработке и применению компьютерных 

средств в профессиональной образовательной деятельности; 
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 совершенствование компетентности преподавателей в области 

подготовки будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности. 

Реализация указанных условий осуществлялась в процессе изучения 

будущими бакалаврами следующих дисциплин: «Математика», 

«Информационные технологии», «Методика обучения математике», организации 

учебной и производственной практик, специально разработанной дисциплины, в 

процессе осуществления взаимодействия будущих бакалавров с учителями и 

учащимися на базе общеобразовательных учреждений. 

Указанные нами организационно-педагогические условия взаимосвязаны 

между собой, и их комплексная реализация в учебном процессе обеспечит 

формирование готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств. Реализация условий происходила в 

процессе учебной деятельности, а также при написании курсовых, дипломных 

работ, педагогической практики, внеучебной деятельности. Рассмотрим 

подробнее процесс реализации каждого из обозначенных условий. 

Обучение в вузе будет четко соответствовать задачам подготовки будущих 

бакалавров педагогического образования, если будут использоваться 

современные педагогические технологии (интерактивные, информационно-

коммуникационные, технологии квазипрофессиональной деятельности, 

дистантные технологии, интегративные, кейс-технологии и т.п.). Использование 

будущими бакалаврами педагогического образования интерактивных форм 

организации процесса обучения должно осуществляться на всех этапах 

профессиональной подготовки: учебный процесс (учебные дисциплины, 

дисциплины по выбору, элективные и факультативные курсы), педагогическая 

практика, осуществляемая в школах; профессионально-ориентированная 

внеаудиторная деятельность (участие в школьных проектах по математике «Веб 

квесты», «Сетевое сообщество учителей» и т.д.);  

Систематическое применение активных форм деятельности с 

использованием компьютерных средств, таких, как проблемные лекции, деловые 
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и ролевые игры, миниконференции, кейс-технологиии т.д., в проведении которых 

будущий бакалавр становится активным участником, а не пассивным слушателем, 

способствует осуществлению процесса формирования готовности к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности. 

Реализация первого условия формирования готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств 

осуществлялась на основе использования различных активных форм обучения. 

Рабочими программами дисциплин, обеспечивающими формирование готовности 

к использованию компьютерных средств, предусмотрено проведение проблемных 

лекций, лекций пресс-конференций, дискуссий, эвристических бесед, «мозгового 

штурма», ролевых и деловых игр, тренингов, кейс-метода, метода проектов и т.д.  

Первое условие формирования готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности обеспечивается вовлечением студентов в 

интерактивную деятельность.  

При интерактивном обучении информация усваивается не в пассивном, а в 

активном режиме, с использованием проблемных ситуаций; в основе обучения 

должно лежать прямое взаимодействие обучаемых с учебным окружением. С 

точки зрения интерактивности, именно коллективная, в общем, и групповая, в 

частности, формы оказываются более эффективными. Коллективная работа может 

быть основана на взаимодействии каждого будущего педагога друг с другом или 

на взаимодействии групп друг с другом. 

В процессе использования интерактивной модели обучения не 

представляется возможным преобладание какой-либо идеи, какого-либо учебного 

процесса или участника. 

Совместная деятельность будущего бакалавра педагогического образования 

в организации освоения учебных материалов обеспечивает возможность каждого 

внести в данный процесс собственный особый индивидуальный вклад, 

обменяться идеями, способами деятельности и пр. Интерактивная деятельность на 

занятиях организует и развивает диалоговое общение, осуществляющееся в 
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следующих вариантах: преподаватель ↔ студент; преподаватель ↔ группа 

студентов; студент ↔ студент; студент ↔ группа студентов; группа студентов ↔ 

группа студентов и направлена на использование будущими бакалаврами 

интерактивных форм организации процесса обучения в своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Основными интерактивными формами организации процесса обучения 

будущих бакалавров являются проблемные лекции, учебно- исследовательские 

практические и лабораторные работы, проектная работа по созданию электронной 

предметной коллекции ЦОР (приложение 10), моделирование педагогических 

ситуаций и др. Реализовать их можно путем сочетания различных форм 

организации деятельности: индивидуальной, групповой, фронтальной, 

коллективной. 

Фронтальная форма организации учебной деятельности будущего бакалавра 

педагогического образования – такой вид деятельности, при котором все 

участники одновременно выполняют одинаковую, общую для всех работу, всей 

группой обсуждают, сравнивают и обобщают её результаты. Преподаватель ведет 

работу со всей группой одновременно. Преподаватель ставит проблему перед 

всей группой и каждый будущий бакалавр педагогического образования от своего 

имени предлагает способы ее разрешения. Интерактивность в процессе такой 

работы достигается в результате диалога преподавателя с каждым бакалавром. 

Коллективная форма так же, как и фронтальная, предполагает совместную 

деятельность преподавателя и будущего бакалавра, но в данном случае 

интерактивность достигается за счет диалога преподавателя со всей группой 

(будущие педагоги группы представляют не каждый свое решение, а общее 

мнение коллектива) и полилога внутри коллектива. 

При организации индивидуальной формы работы будущего бакалавра 

педагогического образования на занятии (например, во время лабораторной 

работы) каждый участник получает задание для самостоятельного выполнения 

(часто подобранное специально для него с учётом уровня его подготовки и 

учебных возможностей). Интерактивность, как и в первом случае, достигается в 
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результате диалога преподавателя с каждым обучаемым. 

 Групповая работа будущих бакалавров педагогического образования на 

занятии отличается следующими особенностями:  

 группа разделяется на подгруппы для решения поставленных учебных 

задач; 

 каждой подгруппе выдаётся определенное задание (задания либо 

подобные, либо дифференцированные) выполняются задания сообща под 

руководством преподавателя или лидера группы; 

 для выполнения заданий в подгруппе подбирается такой  способ, который 

позволяет оценивать и учитывать вклад каждого её участника; 

 групповой состав варьируется, подбирается он с учетом того, чтобы в 

полной мере имели возможность реализоваться учебные возможности каждого 

участника подгруппы. 

Интерактивное обучение помогает в решении следующих задач:  

 развитие общих учебных умений и навыков (постановка целей, синтез, 

анализ, и пр.), то есть обеспечение решений обучающих задач;  

  развитие коммуникативных умений и навыков, установление 

эмоциональных контактов будущих бакалавров педагогического образования;  

 обеспечение воспитательной задачи за счёт выработки умения 

прислушиваться к чужому мнению, работать в команде.  

 решение информационной задачи посредством обеспечения будущих 

бакалавров педагогического образования необходимой информацией, 

требующейся для реализации совместной деятельности;  

При формировании готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств мы организуем учебные 

деловые игры на основе разработанной В. А. Трайнёвым и И. В. Трайнёвым [170] 

«модели специалиста – учителя математики с использованием компьютерных 

средств» (приложение  3). Ученые по-разному определяют модель специалиста. 

Модель специалиста – это определенный круг требований, предъявляемых 

практикой к выпускнику вуза. В свою очередь, эти требования должны влиять 
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на содержание учебного процесса. Из всего многообразия моделей исходными 

являются две: модель деятельности специалиста и модель подготовки 

специалиста. 

Первая модель ориентирована на изучение будущей сферы работы 

выпускника, на описание условий труда, необходимых знаний и умений, 

навыков и качеств, которые учащийся должен проявить по окончании вуза. Она 

должна дать ответ на вопрос, что потребуется специалисту для его успешной 

работы. 

Вторая модель подготовки специалиста охватывает, прежде всего, 

учебные планы и программы (новые либо апробированные на практике и, 

соответственно, скорректированные), различные мероприятия воспитательного 

характера (экскурсии, походы в театр и т. д.), формы связи с производством и 

другие средства подготовки. 

У деловых игр есть свои достоинства и недостатки, а также определённые 

области применения. Деловая игра как форма обучения будет уместной, прежде 

всего, для решения нижеперечисленных педагогических задач: 

 формирование у обучаемых полноценного представления о 

профессиональной деятельности  в целом и его динамике в частности;  

 развитие теоретического и практического мышления в 

профессиональной сфере; 

 формирование познавательной мотивации, обеспечение условий  для 

появления профессиональной мотивации; 

 приобретение социального и проблемно-профессионального опыта и 

формирование умения принимать индивидуальные и коллективные решения. 

Таким образом, игровое моделирование уместно употреблять не для любого 

содержания профессиональной деятельности, а лишь для того, которое содержит 

в себе проблемность. 

Игровые методы оказывают определенную помощь в модернизации 

обучения. Будущие бакалавры педагогического образования выступают перед 

преподавателями и сокурсниками, учатся выходить из сложной, граничащей со 
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стрессовой, ситуации, активизировать мыслительный процесс. Когда проходит 

педагогическая практика, бакалавр педагогического образования уже должен 

быть готов к работе с коллективом учащихся. Будущий бакалавр 

педагогического образования, приступая к работе, не имеет достаточного 

опыта деятельности в коллективе, он еще недостаточно испытал формальные 

и неформальные (межличностные) отношения. Если, еще будучи студентом, 

будущий бакалавр педагогического образования имел возможность выполнять 

должностные роли кандидата на должность руководителя нового объекта, 

классного руководителя, школьного педагога, то процесс адаптации к 

коллективу с началом профессиональной педагогической деятельности 

облегчается.  

В рассматриваемой игре под производством подразумевается школа. 

Таким образом, цель игры – построить модель специалиста – учителя 

математики, использующего компьютерные средства в процессе обучения. А ее 

задача – вызвать у будущих бакалавров педагогического образования интерес к 

будущей профессии, заставить их задуматься о том, с какими знаниями и 

умениями они выйдут из стен вуза. 

Занимаясь профессиональной подготовкой будущих бакалавров 

педагогического образования, мы создаем специальную интерактивную среду, 

оказываясь в которой студенты в процессе обучения учатся применять методы и 

приемы, которые им придется применять уже в школе для решения новых 

образовательных задач; помещаем студентов в такие условия в процессе 

обучения, которые им самим придется создавать для учащихся в школе. 

Для интерактивных лекций разработаны и внедрены специальные рабочие 

тетради, в которых часть материала изложена в готовом виде, а часть его 

требуется вписать в ходе обсуждения на занятиях. Студентам заранее сообщается, 

какой теме будет посвящено следующее занятие, и у них появляется возможность 

познакомиться заранее с имеющимся материалом и настроиться, таким образом, 

на обсуждение вопросов, которое происходит в форме диалога или полилога при 

групповой или коллективной работе. 
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На других видах занятий (практических, лабораторных) также внедряются 

активные формы обучения. Например, по теме «Центральное проектирование» 

можно организовать групповую работу студентов над проектом, предложив им 

подобрать информационные технологии, обеспечивающие эффективность 

процесса построения центральных проекций фигур. У каждой группы в наличии 

должен быть, как минимум, один компьютер, с выходом в интернет, с 

установленными программами математического моделирования MathCad, 

MatLab, Mathematica, GeoGebra и др., а в аудитории – интерактивная доска, 

мультимедиа проектор. На лабораторных занятиях студентам можно предложить 

составить алгоритмы решения задач на использование метода проекций. 

Рассмотрим в качестве примера проблемную лекцию. Проблемная лекция 

строится как диалог преподавателя и студентов по ходу проведения лекции на тех 

этапах, где это целесообразнее всего, либо как внутренний диалог 

(самостоятельное мышление), что наиболее характерно для лекций проблемного 

характера. Во внутреннем диалоге студенты совместно с преподавателем 

формулируют вопросы и находят ответы на них или фиксируют вопросы в 

рабочих тетрадях с целью последующего выяснения во время индивидуальной 

консультации с преподавателем, самостоятельных занятий или же обсуждения с 

сокурсниками или на семинаре. Умение вести диалог является необходимым 

профессиональным умением педагога, поэтому такая лекция несет в себе 

элементы будущей профессиональной деятельности. 

Проблема, которая ставится перед будущими бакалаврами, может носить 

самый разнообразный характер: введение в новую тему, решение задачи новым 

эффективным способом, связь известного учебного материала с неизвестным и 

т.д. Для упрощения решения общую проблему можно разбить на подпроблемы. 

Из вышесказанного следует, что изложение материала на лекциях должно 

быть проблемным. Преподаватель не только сообщает выводы науки, но, по 

возможности, ведет будущих бакалавров педагогического образования по пути их 

открытия, заставляет следить за диалектическим движением мысли к истине, 

делает их соучастниками научного поиска.  
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В настоящее время всё большее значение имеет практическое использование 

различных компьютерных программ («Живая Геометрия» и др.). Например, 

практический опыт будущих бакалавров педагогического образования в 

использовании программы «Живая геометрия» при индивидуальной работе с 

учащимися показывает, что использование компьютерного продукта влечет за 

собой повышение качества преподавания, так как программа позволяет усваивать 

метрические соотношения не догматически, а экспериментально – в том числе и 

учащимся с затрудненным восприятием геометрии.  

Лабораторные работы с использованием ППС «Живая геометрия» могут 

проводиться как для изучения нового материала, так и для закрепления ранее 

изученного. Что немаловажно на таких лабораторных работах: учащийся может 

изучать свойства фигур, площадей многоугольников.  

Следующее условие – интеграция образовательных задач, ориентированная 

на формирование готовности использовать компьютерные средства в 

профессиональной деятельности, осуществляется в процессе организации и 

проведения различных дисциплин математического, естественнонаучного и 

профессионального циклов, организации учебной и производственной практик, 

специально разработанной дисциплины по выбору и т.д., и представляет собой 

взаимопроникновение образовательных задач и планируемых результатов. Говоря 

об интеграции образовательных задач, важно отметить, что в процессе 

подготовки будущих бакалавров педагогического образования интеграция 

осуществляется по двум направлениям: 

 интеграция «школа – ВУЗ»; 

 междисциплинарная интеграция. 

Для подготовки специалиста, имеющего возможность без трудностей 

работать в условиях современной школы, является необходимой интеграция 

«педагогический вуз -школа». Одно из основных направлений в реализации 

данного условия – обеспечение возможности организации и проведения занятий с 

учащимися общеобразовательных учреждений будущими бакалаврами в рамках 

прохождения учебной и производственной практик с целью формирования 
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готовности к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности.  

Педагогическая практика – неотъемлемая, особая часть вузовского 

образовательного процесса, имеющая целью формирование у бакалавров 

профессиональных педагогических умений навыков самостоятельной 

организации учебно-воспитательной работы со школьниками. Во время 

прохождения практики происходит углубление и закрепление теоретических 

знаний, умений и навыков студентов по общим и узкоспециальным дисциплинам 

учебного плана. Проводится педагогическая практика на базе учреждений 

среднего общего образования. По итогам прохождения педагогической практики 

будущий бакалавр педагогического образования должен уметь решать следующие 

задачи: 

 формирование навыков анализа образовательной среды и 

проектирования педагогического процесса; 

 применение полученных в процессе обучения теоретических знаний в 

процессе учебно-воспитательной работы со школьниками; 

 совершенствование умений систематизации и дифференциации 

различных видов информации при помощи компьютерных средств; 

 развитие умения самостоятельного проведения учебной и внеурочной 

работы с помощью различных методов, активизирующих познавательную 

деятельность учащихся; 

 анализ и обобщение передового педагогического опыта специалистов, 

имеющих опыт использования компьютерных средств, с целью применения 

его в собственной педагогической работе; 

 развитие умений научно-исследовательской работы в сфере 

педагогики и методики образования, психологии развития детей школьного 

возраста; 

По итогам прохождения педагогической практики у бакалавров полностью 

или частично формируются некоторые компетентности: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
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мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

 способен организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

(ПК-6). 

Один из вариантов интеграции «школа – ВУЗ» – проведение на базе ФБГОУ 

ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» ежегодного 

регионального научно-методического фестиваля «Единый методический день». 

Благодаря проведению научно-методического фестиваля становится доступным 

обмен опытом организационной, научной, методической, исследовательской работы 

преподавателей, учителей, студентов и бакалавров педагогического образования – 

практиков. В мероприятиях принимают участие учителя, психологи, классные 

руководители, преподаватели, директора средних общеобразовательных учреждений 

и учреждений ВПО. Презентация научно-методической работы кафедр проводится в 

форме практико-ориентированных занятий, мастер-классов, лекций, включающих 

обсуждение актуальных для практики проблем, демонстрацию открытых уроков, 

методических разработок, выполненных преподавателями и студентами ФГБОУ 

ВПО «Благовещенского государственного педагогического университета. 

Содержание презентаций отражает современные исследования преподавателей и 

студентов вуза, которые ориентированы на проблемы применения информационных 

технологий в условиях внедрения новых ФГОС, на различные аспекты реализации 

системно-деятельностного и компетентностного подходов в образовании, 

повышение качества обучения, воспитания и саморазвития учащихся и др.  

В ходе проведения данного мероприятия происходит обмен опытом 

научной, исследовательской, организационной, методической работы между 

преподавателями, будущими бакалаврами педагогического образования и 
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учителями. В интеграции со школой происходит реализация профессионально-

ориентированной подготовки будущих бакалавров педагогического образования: 

участие в создании и апробации компьютерных средств в учебном процессе 

школы; подготовка к работе в школе посредством курсовых, дипломных работ, 

сетевых программ. 

Интеграции образовательных задач, ориентированных на формирование 

готовности использовать компьютерные средства в профессиональной 

деятельности, способствует совместная деятельность школьных учителей и 

преподавателей по отбору содержания учебных дисциплин и разработке 

различных заданий, предусматривающих решение профессиональных задач 

учителя математики с использованием компьютерных средств. 

Подобного рода работа с привлечением к ней студентов способствует 

осуществлению не только междисциплинарной интеграции – при разработке 

заданий, для решения которых требуется использование компьютерных средств, 

не упускаются из внимания сведения из области педагогики и психологии – 

учитываются возрастные особенности школьников, влияние на учащегося цвета 

при создании компьютерных средств (психические свойства цвета); но и 

интеграции «школа – ВУЗ» – создавая задания, будущий бакалавр 

педагогического образования во многом опирается на опыт учителей, 

практикующих активное использование и создание информационной 

образовательной среды. 

При изучении дисциплин предметного блока необходимо подчеркивать 

дидактическую значимость использования компьютерных средств при обучении 

математике в школе. Для того, чтобы будущие бакалавры педагогического 

образования испытывали естественную потребность в использовании 

компьютерных средств в своей профессиональной деятельности, должна 

осуществляться интеграция образовательных задач внутри дисциплин 

профессионального цикла (ИКТ в обучении, математика, методика обучения 

математики, теория вероятности и т.д.). 

Например, в БГПУ будущие педагоги при изучении дисциплин 
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математического цикла используют компьютерную программу 

«Дифференциальные уравнения второго порядка с квазимногочленом в правой 

части». Программа моделирует обучающую задачу и реагирует на действия 

учащихся таким образом, как бы поступил в аналогичной ситуации педагог. 

Обучающая программа позволяет строить обучение, учитывающее 

индивидуальные особенности обучаемого, активно помогает учащимся 

сосредоточить внимание на наиболее важных аспектах изучаемого материала, 

позволяет подобрать для каждого учащегося определенную скорость подачи 

информации, количество повторений и объяснений непонятных моментов, не 

торопит с решениями, дает возможность несколько раз ознакомиться с тем или 

иным материалом. Диалог с посредником идет в интерактивном режиме, 

позволяющем выбирать содержание учебного материала и траекторию движения 

при его изучении [153].  

Практика преподавания в ФГБОУ ВПО «Благовещенского 

государственного педагогического университета» показывает, что использование 

компьютерных средств в сетевой обучающей системе Iskander (приложение 7) 

позволяет осуществить некоторые функции преподавателя в процессе обучения. В 

свободное от объяснения нового материала время у преподавателя появляется 

возможность индивидуальной работы с обучающимися, которым требуется его 

помощь. Например, работа с обучающей программой «Дифференциальные 

уравнения второго порядка с квазимногочленом в правой части», разработанной 

к.п.н., доцентом кафедры математики и методики обучения математике БГПУ 

О.А. Семочкиной, по своему психологическому воздействию на пользователя 

напоминает воздействие компьютерной игры. Замечено, что будущие педагоги, 

которые поначалу относятся к программе несерьезно и начинают хаотично 

нажимать на кнопки, впоследствии вчитываются в материал и обдумывают свои 

ответы. Изложенный выше подход использовался для создания компьютерных 

средств по темам: «Предел функции и его геометрический смысл», «Элементы 

комбинаторики», «Классическое определение вероятности», «Основные теоремы 

теории вероятностей» и др.  
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В таблице 5 на примере дисциплин «Информационные технологии», 

«Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе» и 

«Методика обучения математике» показано, как осуществляется 

междисциплинарная интеграция профессиональных задач. 

 

Таблица 5. – Междисциплинарная интеграция профессиональных задач будущих 

бакалавров педагогического образования  

Профессиональные 

задачи 

Предметные темы 

содержания 

обучения 

Дисциплины 

информационной 

направленности 

Дисциплины 

профессиональной 

подготовки 

1 2 3 4 

Создание 

тематического, 

поурочного 

планирования и 

проектирования 

уроков 

Технология создания 

и обработки 

электронных таблиц 

Excel 

Информационные 

технологии 

Методика обучения 

математике 

Составление 

конспекта урока, 

дидактический 

материал 

Технология создания 

текстовых 

документов Word 

Информационные 

технологии 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

Методика обучения 

математике 

Создание и 

использование 

возможностей 

образовательной 

среды (для органи-

зации деятельности) 

Локальные и 

глобальные 

вычислительные 

сети 

Информационные 

технологии 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

Методика обучения 

математике  

Компьютерное 

моделирование 

математических 

объектов 

Технология создания 

текстовых докумен-

товWord 

Мультимедиа 

технологии: 

PowerPoint 

Информационные 

технологии 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

Методика обучения 

математике  

Организация 

учебной деятель-

ности учащихся 

(средствами инте-

рактивной доски) 

Мультимедиа тех-

нологии: PowerPoint 

Локальные и гло-

бальные вычисли-

тельные сети 

Информационные 

технологии 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

Методика обучения 

математике  

Автоматизация 

процесса контроля 

результатов 

усвоения математик 

Технология создания 

и обработки 

электронных таблиц 

MS Excel 

Информационные 

технологии  

Методика обучения 

математике; 
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Из таблицы 5 видно, что умение использовать и создавать компьютерные 

средства обучения, выработанное в процессе изучения дисциплин 

«Информационные технологии», «Информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе», используется студентами в ходе изучения 

дисциплины «Методика обучения математике». Благодаря этому использование 

компьютерных средств в процессе обучения математике мыслится как 

неотъемлемая естественная часть профессиональной деятельности будущего 

бакалавра педагогического образования. 

Формирование готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности происходило через изучение технологий создания компьютерных 

средств в рамках дисциплин информационной направленности и применение 

выработанных умений в рамках осуществления профессиональной подготовки, а 

также на учебной и производственной практике. 

В связи с внедрением федеральных государственных стандартов высшего 

профессионального образования третьего поколения в процедуре подготовки 

выпускника ВУЗа произошли значительные изменения. Прежде всего, это 

обусловлено несколько иным подходом к вопросу о получении знаний 

студентами. Говоря о специалитете, можно отметить, что у студентов количество 

часов, отведённых на аудиторные занятия и доля самостоятельной работы в 

получении базовых знаний примерно равны. У студентов же бакалавриата 

некоторых отделений самостоятельная работа носит едва ли не доминирующий 

характер.  

Как видно из таблицы 6, у будущих бакалавров педагогического 

образования факультета педагогики и методики начального обучения количество 

аудиторных занятий в полтора раза меньше, чем время, отведённое на 

самостоятельную работу бакалавров. Поэтому одной из приоритетных задач 

подготовки будущих бакалавров педагогического образования считается развитие 

у них умения самостоятельно организовывать свою деятельность. 
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Таблица 6 – Соотношение аудиторной и самостоятельной работы бакалавров в 

рамках изучения дисциплин блока «Информатика». 

 

Диктуется необходимость данного умения такими компонентами 

формирования готовности бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности, как 

готовность к самообразованию, совокупность умений и навыков для 

самостоятельного освоения новых программных продуктов (приложение 1). 

Выполнение студентами самостоятельной и проектно-исследовательской 

работы благоприятствует: 

 осуществлению планирования и собственной деятельности, 

проведения исследования; 

 развитию умения учиться;  

 самостоятельному решению учебных задач; 

 познанию радости открытий, самостоятельных побед; 

 проведению рефлексии: формулированию получаемых результатов, 

переопределению целей предстоящей работы. 

Как показывает анализ педагогической практики и научных исследований, 

самостоятельная и проектно-исследовательская работа будущих педагогов может 

быть эффективна только в том случае, если она организуется и управляется 

Бакалавры Профиль «математика» 
Бакалавры Профиль «психология и 

педагогика начального образования» 

Название дисциплины 

Б
л
о
к
 

А
у
д

и
то

р
н

ы
е 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ы

е Название 

дисциплины Б
л
о
к
 

А
у
д

и
то

р
н

ы
е 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ы

е 

Информационные 

технологии 
Б2.Б.1 72 72 

Современные 

информационные 

технологии 

Б2.Б.1 58 86 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

Б3.Б.6 36 36 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

учебном процессе 

Б2.Б.2 28 44 
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преподавателем. Именно преподаватель может и должен стимулировать 

формирование и развитие мотивации к самообразованию, задавать правильное 

направление самостоятельной и проектно-исследовательской работы будущего 

бакалавра педагогического образования. 

Обучение – процесс двусторонний, предполагающий взаимодействие 

обучающего с одной стороны, и обучаемого – с другой. То, что для преподавателя 

является средством обучения – для студента, в тоже время, будет являться 

средством учения. Поэтому, избирая средство обучения при организации 

самостоятельной и проектно-исследовательской работы студентов, важно найти 

такое, которое соответствовало бы не только современным требованиям 

стандартов основного общего и высшего профессионально образования, но и 

удовлетворяло бы запросы обучаемого и обучающего. На наш взгляд, самым 

удачным средством для организации самостоятельной и проектно-

исследовательской работы студентов могут стать электронные образовательные 

ресурсы, такие как, например, платформа LMS MOODLE. Преподаватели видят 

преимущества подобной формы организации работы в том, что при помощи 

такого средства обучения работу со студентами легко организовать, нужно только 

опубликовать необходимую для изучения информацию в системе. Также при 

такой форме организации самостоятельной работы будущих бакалавров у 

преподавателей не возникает трудностей с проверкой тестовых заданий и 

контролем такого вида работы – осуществляется это автоматически, также 

преподаватели имеют возможность дистанционно консультировать обучающихся 

по возникающим вопросам посредством форумов. По окончании решения 

контрольных заданий как преподаватель, так и студент может сразу же узнать 

результат выполненной работы – осуществление быстрой обратной связи хорошо 

для обеих сторон – и контролирующего, и контролируемого. Для студентов 

использование электронных образовательных ресурсов хорошо тем, что весь 

необходимый теоретический материал собран в одном месте и на поиск 

информации не тратится большого количества времени. Немаловажно и то, что 

информация эта является доступной – будущий бакалавр может заняться её 
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изучением в любое свободное, удобное для него время. Время, в которое студент 

будет заниматься самостоятельной работой, не будет ограничено часами работы 

читального зала. 

На протяжении всего времени обучения будущему бакалавру 

педагогического образования предоставляется возможность заниматься проектно-

исследовательской работой различных форм и уровней сложности: сбор 

информации по заданию; проведение наблюдения, анализ его результатов или 

диагностика по теме исследования (или по заданию ); работа в студенческих 

научных кружках, конференциях, семинарах, чтениях, форумах, фестивалях; 

участие в мероприятиях по внедрению продуктов научно-методических 

исследований в практику (информационную среду); участие в вузовских и 

межвузовских конкурсах, выставках, олимпиадах. 

Основой реализации формирования готовности является вовлечение будущих 

бакалавров в самостоятельную и проектно-исследовательскую деятельность по 

разработке и применению компьютерных средств. Формирование готовности можно 

осуществлять в рамках дисциплины по выбору «Обучение математике школьников 

на базе компьютерных средств». В качестве одной из составляющих методического 

обеспечения дисциплины нами был создан и использовался кластер 

информационной образовательной среды «Компьютерные средства на уроках 

математики». Он представляет собой электронный курс, содержащий разнообразные 

по форме представления учебно-методические материалы, предоставляемые 

студенту для обучения и размещенные с этой целью в Системе электронного 

обучения БГПУ [38].  

Так как по требованиям к условиям реализации программы бакалавриата 

электронная информационно-образовательная среда должна обеспечивать:  

 доступ к электронным образовательным ресурсам, указанных в 

рабочих программах; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет [189], то, для реализации кластера был выбран в электронном 

формате, комплекс учебных задач, входящий в состав кластера, не только 

позволяет формировать готовность студентов к использованию компьютерных 

средств, но и служит средством диагностики уровня сформированности этой 

готовности. 

Возможности кластера позволяют по-новому организовать 

самостоятельную работу будущего педагога. Значительный объем 

самостоятельной работы будущих бакалавров педагогического образования 

приходится на создание индивидуальной электронной коллекции по математике: 

создание дидактического материала (интерактивных плакатов, флипчартов, 

тестов, тренажеров и др., выполнение творческого задания. Таким образом, 

компьютер будущего педагога становится ведущим средством осуществления 

самостоятельной работы [38, С.5]. 

С появлением современных компьютерных средств педагоги получили 

огромные возможности обработки, хранения и поиска информации. Сетевые 

технологии позволяют осуществлять размещение любой информации и 

организацию всего образовательного процесса, открывают новый потенциал для 

создания и пользования образовательными сайтами и тематическими порталами. 

При организации определённых видов образовательной деятельности вполне 

уместно успешно использовать возникшую форму представления информации.  На 

сайтах и порталах, обычно, информация предоставляется в визуализированной 

форме, что предоставляет возможность непосредственного использования 

гиперсвязей и переходов по гиперссылкам, чего нельзя сказать о вербальном способе 

трансляции знаний. Благодаря этому предоставляется возможной организация 

образовательного маршрута в процессе получения знаний, а также организация 

процесса самообразования. Формирование готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в процессе 

обучения математики позволяет развивать их методические качества.  
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Работая в персональной электронной среде, будущий бакалавр получает 

возможность совершенствовать свои навыки не только по поиску и извлечению 

информации, но и по её анализу, структуризации, практическому применению 

различных профессиональных и узкоспециальных знаний, актуальных для 

полноценной профессиональной деятельности по окончании ВУЗа. Студенты при 

такой форме работы учатся оценивать уровень собственных знаний, намечать цели 

дальнейшего обучения и выбирать способы и средства их достижения. 

В организации самостоятельной работы будущих бакалавров разработаны и 

продолжают разрабатываться курсы по различным предметам с использованием веб-

технологий, платформа LMS MOODLE (приложение 5). Последняя позволяет 

интегрировать обучение будущих бакалавров педагогического образования в 

компьютерной сети. Организовывая самостоятельное обучение, будущие бакалавры 

педагогического образования получают доступ ко многим ресурсам, 

представленными преподавателем, а также вовлекаются в самостоятельную и 

проектно-исследовательскую деятельность по разработке и применению 

компьютерных средств в образовательной деятельности.  

Для проведения текущего контроля усвоения знаний и промежуточной 

аттестации в свете требований ФГОС ВПО разрабатываются и утверждаются фонды 

оценочных средств (ФОС). Состоят эти фонды из лабораторных и контрольных 

работ, компьютерных тестирующих программ, тестов, примерных тем курсовых 

работ/проектов/рефератов и других контрольно-измерительных материалов, 

помогающих дать оценку степени сформированности компетенций у будущих 

бакалавров. 

В рамках компетентностного подхода к образованию уместно использовать 

следующие формы контроля:  

 Для текущей аттестации – тест, контрольная работа, коллоквиум, 

лабораторная работа, собеседование, зачёт, расчётно-графическая работа, 

творческая работа, реферат, компьютерная учебная задача, электронный 

практикум, программы компьютерного тестирования. 

 Для промежуточной аттестации – тест, программы компьютерного 
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тестирования, зачёт, собеседование, экзамен по дисциплине, отчёт, курсовая 

работа. 

 Для итоговой аттестации – итоговый государственный экзамен, 

выпускная квалификационная работа. 

В процессе преподавания дисциплины «Информационные технологии» в 

качестве форм текущей аттестации студентов используются такие формы, как тест 

(СЭО БГПУ (приложение 8)) – доступ к лабораторному занятию, контроль 

выполнения заданий, выдаваемых на лабораторных занятиях. Знания 

контролируются путем проведения тестовых заданий традиционных и с электронной 

поддержкой (тестовый контроль СЭО БГПУ). Таким образом, осуществление 

будущими бакалаврами педагогического образования самостоятельной и проектно-

исследовательской работы над созданием индивидуальной электронной коллекции 

способствует формированию готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности. 

Но сегодня использованию электронных образовательных ресурсов для 

организации самостоятельной и проектно-исследовательской работы будущих 

бакалавров педагогического образования препятствует проблема совершенствования 

компетентности преподавателей в области подготовки будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

образовательной деятельности. Речь идёт о том, что преподаватель должен не только 

обладать компьютерной грамотностью, но и иметь методическую подготовку к 

такой работе. Лишь только совокупность этих двух составляющих способствует 

формированию готовности будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности. 

Таким образом, для реализации четвертого условия в рамках программы 

информатизации ВУЗа с целью подготовки преподавателей к профессиональной 

деятельности в русле информатизации образования в ГОУ ВПО БГПУ на основе 

программы по информационным технологиям, разработанной автором для обучения 

будущих бакалавров педагогического образования, был создан и внедрен модуль в 
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программу «Некоторые вопросы общей и частной методики и технологий обучения 

математике в условиях внедрения новые ФГОС» по повышению уровня 

компьютерной грамотности преподавателей модуль «Использование компьютерных 

средств в профессиональной деятельности» (приложение 9). Программа направлена 

на формирование у преподавателей умений работы с наиболее популярными, 

интернет-технологиями и современными цифровыми образовательными ресурсами 

для обучения студентов математике и оценки их знаний, а также на подготовку 

преподавателей к решению прикладных профессиональных задач с использованием 

компьютера. 

Курсы по повышению квалификации преподавателей, проводящиеся на базе 

данной программы, не только существенно повышают уровень компьютерной 

грамотности преподавателей, но и являются своеобразной площадкой для создания 

компьютерных средств обучения, предназначенных для использования в процессе 

подготовки будущих бакалавров педагогического образования. Помимо 

теоретических сведений о компьютерных средствах обучения, преподаватели 

получают опыт создания продукта, готового к внедрению в процесс обучения. 

Работа преподавателей по данной программе является заведомо успешной и имеет 

выраженную практическую направленность. Преподаватель не воспринимает 

знания, полученные при изучении этой дисциплины, не отождествляя их с областью 

своей профессиональной деятельности, а видит в содержании данной дисциплины 

руководство к действию. Обусловлено это тем, что преподаватель, как обучаемый, 

способен создать компьютерное средство обучения, не нуждающееся в доработке, 

готовое к внедрению в образовательный процесс, потому что он имеет опыт 

профессиональной деятельности, хорошо владеет программным материалом. Таким 

образом, можно говорить о том, что подобные курсы по повышению квалификации 

благоприятствуют созданию методического обеспечения для подготовки будущих 

бакалавров педагогического образования к осуществлению профессиональной 

деятельности с применением компьютерных средств. 

Также Центр электронного образования БГПУ ведёт работу по разработке и 

внедрению программ повышения квалификации преподавателей, 
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осуществляющих профессиональную деятельность по образовательным 

программам с использованием дистанционных обучающих технологий (ДОТ) и 

проводит обучение по этим программам. Обучение по разработанным 

программам ведётся в трёх направлениях 

 Общая подготовка – преподавателям даётся общее представление о 

создании и применении в учебном процессе курсов e-learning. 

 Тьюторское сопровождение. 

 Подготовка разработчиков курса – осуществляется знакомство 

преподавателей с основными приёмами подготовки контента для курсов e-

learning и внесения их в систему электронного обучения БГПУ. 

Проходя курсы по повышению квалификации в рамках данной программы, 

преподаватели учатся создавать дистанционные средства обучения и оценивания 

на базе платформы Moodle. 

По окончании курсов каждый слушатель при возникновении вопросов, 

касающихся разработки и применения курсов электронного обучения, может 

получить on-line консультацию специалистов. Проводится консультирование на 

форуме, размещенном также на платформе Moodle. 

Впоследствии, осуществляя работу по образовательным программам с 

использованием ДОТ, преподаватели могут делиться опытом друг с другом. Для 

этого ЦЭО БГПУ проводит открытые семинары для преподавателей по обмену 

опытом использования ДОТ в учебном процессе. 

Работа на семинарах ведётся по следующим тематическим направлениям: 

 Организация профильного дистанционного обучения школьников. 

 Работа в СЭО. 

 ФГОС 3+ и электронное обучение. 

 Компетентностный подход при разработке электронных оценочных 

средств. 

 Настройка системы оценивания СЭО. 

На таких семинарах преподаватели делятся опытом работы с СЭО, 

обсуждают проблемы, возникающие в процессе применения и создания СЭО, 
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находят решения данных вопросов. 

Такая работа благоприятствует успешной реализации четвёртого условия 

формирования готовности будущего бакалавра педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности. 

 

 

 

2.3 Оценка эффективности организационно-педагогических условий 

формирования готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Опираясь на положения гипотезы, мы определили для экспериментальной 

работы следующие направления: 

1. Исследовать начальный уровень обученности будущих бакалавров 

педагогического образования по информатике и информационным технологиям 

(информатика из блока общепредметной подготовки) с целью определения 

контрольной и экспериментальной групп студентов. 

2. Определить уровень сформированности мотивационного, когнитивного, 

технологического, рефлексивного компонентов в начале и в конце эксперимента. 

3. Исследовать динамику изменения уровней сформированности 

мотивационного, когнитивного, технологического, рефлексивного компонентов в 

начале и в конце эксперимента. 

С целью обеспечения научно-объективной проверки гипотезы исследования 

(выбора педагогических условий более эффективной подготовки будущих 

бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств 

обучения математике). Для обеспечения научно-объективной проверки гипотезы 

исследования и эффективности разработанной модели системы нами использовалась 

система исследовательских методов, входящих в состав педагогического 

эксперимента, который проводился с 2008 по 2014 гг. на базе физико-
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математического факультета и факультета педагогика и методика начального 

обучения Благовещенского государственного педагогического университета, 

осуществляющих подготовку будущих бакалавров педагогического образования 

математики, и начальных классов. Участниками эксперимента стали 315 

респондентов (58 из них – на таких этапах педагогического эксперимента как 

формирующий и контролирующий). 

Педагогический эксперимент проводился в три этапа. 

I этап – начальный (с 2008 по 2010 гг.). 

На данном этапе осуществлялись анализ философской, психолого-

педагогической, научно-методической, математической литературы по теме 

исследования, изучение опыта вузов и школ, выявление условий формирования 

готовности будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств при обучении учащихся математике, определение 

направлений, методов исследования, понятийного аппарата и формулировка 

гипотезы исследования.  

II этап – основной (с 2010 по 2012 гг.). 

Этот этап был посвящен: 

1) разработке модели системы формирования готовности будущих 

бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств 

при обучении математике; 

2) определению организационно-педагогических условий формирования 

готовности; 

3)  определению критериев и показателей эффективности формирования 

готовности; 

4) реализации программы подготовки будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в обучении математике 

согласно разработанной модели системы. 

III этап – заключительный (с 2012 по 2014 гг.). 

На данном этапе проводились: 
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1) диагностика и анализ результатов экспериментальной работы по 

внедрению разработанных материалов в соответствии с выделенными критериями 

и показателями; 

2) обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

внедрению разработанных материалов в практику, оформление материалов 

диссертации. 

В начале первого этапа экспериментального исследования нами была 

обозначена проблема: необходимо ли в педагогическом вузе готовить бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности? Проблема была сформулирована после 

анкетирования, в котором приняли участие 112 выпускников физико-

математического факультета БГПУ и 145 учителей математики и начальных 

классов Амурской области (приложение 2). 

Так, анализ результатов, полученных при анкетировании, обнаружил 

недостаточность подготовки в данной области.  

Учителям региона было предложено оценить свой собственный уровень 

владения различными типами программного обеспечения. Участники опроса 

должны были выбрать одну из трёх оценок уровня владения каждым из 

перечисленных программным продуктом: «не владею», «владею частично», 

«хорошо владею».  

Большинство опрошенных учителей не обладает знаниями и навыками, 

необходимыми для активного использования современных компьютерных 

средств в образовательном процессе. При достаточно высоком уровне владения 

навыками работы с операционной системой Windows и текстовыми редакторами 

(около 40% являются уверенными пользователями) отмечается существенно 

более низкий уровень владения технологиями обработки изображений, данных; 

создания мультимедиа- и веб- документов. Неожиданно большой процент 

респондентов (около 30-50%) указали, что не имеют навыков работы с 

презентациями, электронной почтой, поисковыми системами в Интернет. В связи 

с тем, что учителя не владеют необходимым объёмом знаний в области 
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использования компьютерных средств, не являются уверенными пользователями 

в работе с широко распространенными программами, они не используют всего 

потенциала этих средств в процессе обучения. Часто использование 

компьютерных средств современными учителями сводится к уверенной работе 

лишь в текстовых редакторах (36% используют компьютер как печатную 

машинку), сохранению и группировке печатной продукции в электронном виде 

(32% могут работать с папками и файлами).   

Анализ материалов анкеты «Как Вы используете компьютерные технологии 

в профессиональной деятельности?» показывает, что наибольший процент 

учителей систематически использует компьютер для создания дидактических 

материалов на этапе подготовки к уроку – 64%, для оформления документации – 

68%. Более половины опрошенных создают и хранят часть конспектов уроков в 

электронном виде. Вместе с тем, достаточно высок процент (30-40%) учителей, 

которые никогда не использовали на уроках электронных презентаций, всю 

текущую информацию, конспекты уроков, раздаточные материалы представляют 

в традиционном рукописном виде. 

Учителя, уверенно владеющие компьютерными технологиями, активно 

используют Интернет-ресурсы для поиска дополнительной информации к уроку, 

при подготовке разнообразных дидактических материалов, для изучения 

педагогического опыта коллег. 

Анкетирование, беседа с учителями-практиками, преподавателями 

педагогического университета, наблюдение за деятельностью студентов на 

стажёрской педагогической практике подтвердили актуальность проблемы 

исследования. 

Убедившись, что данная система профессионального образования не 

является эффективной при подготовке будущих учителей к использованию 

компьютерных средств в обучении математике, нами была разработана модель 

системы формирования готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 
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деятельности, которая описана в параграфе 1.3 и выявлены организационно-

педагогические условия эффективности процесса подготовки. 

Для организации первого этапа эксперимента необходимо было 

определиться с контрольными и экспериментальными группами. Группы 

студентов были составлены из числа студентов третьего курса факультетов 

физико-математического и педагогики и методики начального обучения БГПУ, 

отделений «математика-физика», «педагогики и методики начального 

образования». Набор 2011 г. составил экспериментальную группу (ЭГ №1) и 

контрольную группу КГ № 1) (таблица 7).  

 

Таблица 7 – Выборки студентов основного этапа эксперимента 

Условия 
Контрольные группы 

(КГ №1) 

Экспериментальные группы 

(ЭГ №1) 

Н
ев

ар
ь
и

р
у
ем

ы
е
 

1. Одинаковый количественный состав. 

2. Обучение по одним и тем же программам. 

3. Единые критерии и показатели оценивания участников эксперимента. 

4. Единые методы статистической обработки данных эксперимента. 

В
ар

ь
и

р
у
ем

ы
е 

1. Традиционная система 

подготовки будущих бакалавров 

педагогического образования к 

работе по различным 

методическим технологиям, в том 

числе с использованием 

компьютерных средств в обучении 

математике 

2. Традиционная система 

педагогической практики. 

В процессе подготовки принимают 

участие преподаватели кафедр 

математики и МОМ, информатики 

и МПИ. 

 

1. Модель системы формирования 

готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к 

использованию компьютерных 

средств в профессиональной 

деятельности, разработанная авторами 

исследования. 

2. Программа педагогической 

практики с дополнительными 

условиями и требованиями. 

3. В процессе подготовки 

принимают участие преподаватели 

кафедр математики и МОМ, 

информатики и МПИ, автор 

исследования. 

 

В качестве экспертов выступили: исследователь, его научный руководитель, 

преподаватели кафедр математики и МОМ, информатики и МПИ, 

учителя-практики, активно использующие компьютерные средства в обучении 
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математике. 

Обучающая экспериментальная работа осуществлялась на лекционных, 

практических, лабораторных занятиях дисциплин предметного математического 

блока, частных методик, теории и методики обучения математике, дисциплины по 

выбору на педагогической практике, включая учебно- и научно-исследовательскую 

деятельность. В 8 представлено содержание экспериментальной работы, 

соответствующее определенной форме учебной деятельности. 

 

Таблица 8 – Соответствие содержания экспериментальной работы форме учебной 

деятельности 

№ п/п 
Форма учебной 

деятельности 
Содержание экспериментальной работы  

1 2 3 

1 
Лекционные 

занятия 

1. Информирование студентов о использовании компьютерных 

средств в обучении математике. 

2. Анализ и выставка литературы об использовании 

компьютерных средств в обучении математике. 

3. Анализ и выставка компьютерных средств по математике 

(ЦОР, электронные учебники, ЭСУН и др.). 

4. Проведение лекционных занятий в интерактивной форме 

разных видов (лекции визуализации, проблемные лекции, 

лекции- конференции, мультимедиа лекции,). 

5. Включение в лекцию экспресс-контроля с использованием 

компьютерных средств. 

6. Использование в работе метода моделирования. 

2 
Практические 

занятия 

1. Интеграция традиционной и инновационной подготовки 

через: 

2. сравнительный анализ учебных программ, учебников, 

учебно-методических пособий, сравнительный анализ методов 

обучения,сравнительный анализ организационных форм и 

средств обучения. 

3. Изготовление дидактического материала с использованием 

компьютерных средств. 

4. Компьютерное решение методических задач. 

5. Работа в творческих микрогруппах и парах по созданию 

проектов 

6. Встречи с, активно использующими компьютерные средства 

на уроках математики с целью знакомства с опытом их работы. 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

3 Лабораторные занятия 

1. Занятие – исследование (компьютерная лабораторная 

работа, деловая игра). 

2. Создание различных компьютерных средств для 

организации и проведения уроков математики. 

3. Создание и проигрывание фрагментов уроков и 

полных сценариев (конспектов) с использованием 

компьютерных средств. 

   

4 
Педагогическая 

практика 

1. Проведение уроков с использованием компьютерных 

и традиционных средств. 

2. Анализ своих уроков и уроков однокурсников. С 

целью определения уровня эффективности 

использования компьютерных средств. 

3. Подбор и систематизация компьютерных материалов 

для курсовых и дипломных работ. 

4. Изготовление и применение дидактического 

материала по использованию компьютерных средств для 

создание информационной среды. 

5 

Проектно – 

исследовательская 

работа 

1. Выполнение учебно-исследовательских заданий на 

практике в школе. 

2. Написание курсовой и дипломной работы. 

3. Участие в студенческих научно-практических  

конференциях. 

 

Разработанная нами модель системы формирования готовности будущих 

бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств 

в профессиональной деятельности по обучению математике (параграф 1.3) 

призвана обеспечить подготовку современного специалиста, обладающего 

профессиональной компетентностью, мобильностью, владеющего умениями в 

использовании компьютерных средств. 

Поэтому с целью определения уровня сформированности готовности 

будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств при обучении математике была разработана система 

заданий. 

Задание № 1. Для осуществления контроля знаний учащихся создайте 

компьютерный тест по математике (произвольный выбор темы). Для создания 
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компьютерного теста используйте любое программное средство. 

Задание № 2.Создайте дидактический материал к теме «Пирамиды» 

используя такие компьютерные программные средства как: 1) PowerPoint, 

2) MacromediaFlash, 3) драйвер интерактивной доски; 4) специализированные 

(Matlab, Mapl, Matematica и др.). Обоснуйте выбор и целесообразность 

использование обозначенных программных средств. 

Для оценки умения осваивать новые прикладные программы каждому 

студенту было предложено индивидуальное задание, для выполнения которого 

необходимо было изучить возможности различных программ интерактивных 

досок. После изучения программ предлагалось следующее задание: 

Задание № 3. Создайте дидактический материал: для работы с 

изображением.  

 Изображён куб ABCDA1B1C1D1. Необходимо провести диагонали грани 

куба BD1 и DB1 и диагонали АС и BD грани. Для основной школы. 

 При изучении элементов геометрии фигур в начальной школе: 

«Изобразите различные углы и обоснуйте выбор инструмента». 

Для диагностики готовности когнитивного и технологического компонентов 

модели системы разработаны задания по показателям, представленным в таблице. 

Произведём кодировку результатов выполнения заданий студентами (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Кодировка результатов выполнения заданий студентами. 

Показатели 
Задан

ия 
Кодировка 

умение применять 

полученные знания для 

решения професс-ных 

задач 

1 

Всё задание выполнено – 3б.; задание выполнено  с 

недочётами – 2 б.; сделана попытка решения – 1 б.; 

задание не выполнено – 0 б. 

владение технологией 

использования 

компьютерных средств 

2 

Задание выполнено с обоснованием – 3 б.; задание 

выполнено без обоснования– 2 б.; Сделана попытка 

использования – 1 б.;Задание не выполнено – 0 б. 

умение осваивать 

новые прикладные 

программы 

3 

Задание выполнено (освоены две программы)– 3 б.; 

задание выполнено частично (освоена одна программа)– 

2 б.; задание выполнено частично (программы освоены 

не полностью) – 1 б.;Задание не выполнено – 0 б. 
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Инструментарием нашего исследования на подготовительном этапе 

педагогического эксперимента стали: набор заданий для выявления уровня 

готовности к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности, анкета диагностики индивидуальной меры выраженности свойства 

рефлексивности. Уровень мотивации достижения мы измеряли с использованием 

шкалы оценки потребности в достижении. Для диагностики когнитивного и 

технологического компонентов была разработана система заданий для измерения 

уровня сформированности готовности будущих бакалавров к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности: теоретической 

готовности к решению профессиональных задач с использованием компьютерных 

средств, практической готовности к решению профессиональных задач с 

использованием компьютерных средств  

Составленные нами выборки являлись репрезентативными и представляли 

генеральную совокупность студентов. 

Различий в уровнях начальной обученности по математике, информатике и 

информационным технологиям студентов групп КГ1 и ЭГ1 не выявлено. 

При качественном и количественном анализе результатов второго и 

третьего этапов эксперимента было выявлено, что реализация выявленных нами 

условий способствовала повышению уровня сформированности готовности к 

использованию компьютерных средств. По результатам итогового среза можно 

сделать вывод о повышении показателей начального этапа диагностики, и 

непосредственно в экспериментальной группе, и в сравнении данных группы с 

показателями контрольной группы  

Результаты анализа изменения уровней сформированности 

технологического и когнитивного компонентов готовности в начале и в конце 

эксперимента представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Уровни сформированности технологического и когнитивного 

компонентов в начале и в конце эксперимента 

Уровни 
Количественная 

характеристика 

Начальная диагностика 

Технологический 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

КГ № 1 ЭГ № 1  
КГ № 

1 
ЭГ № 1 

% % 
2

эмп
  % % 

2

эмп
  

Низкий 
5 б. 

и менее 
66,7 61,3 

0,96 

 

63,0 51,6 
0,85 

 Средний 6-7 б. 33,3 35,5 33,3 45,2 

Высокий 8-б. 0 3,2 3,7 3,2 

Уровни 
Количественная 

характеристика 

Контрольная диагностика 

Технологический 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

КГ № 1 ЭГ № 1 
2

эмп
  

КГ № 

1 
ЭГ № 1 

% %  % % 
2

эмп
  

Низкий 
5 б. 

и менее 
18,5 3,2 

6,73 

11,1 0 

6,13 
Средний 6-7 б. 55,6 41,9 59,3 45,2 

Высокий 8-б. 25,9 54,8 29,6 54,8 

 

Начальная диагностика различий нет в распределении уровней 

технологического и когнитивного компонентов между КГ № 1 и ЭГ № 1 

технологический компонент 
2

эмп
  = 0,96 <

2

кр , когнитивный 
2

эмп
  = 0,85 <

2

кр . 

Полученные результаты (рисунок 2) указывают на то, что у участников 

экспериментальной группы снизился показатель по низкому уровню 

когнитивного компонента с ЭГ №1 51,6% до 0% и в КГ №1 с 63% до 11,1% при 

этом увеличился показатель по среднему уровню – в КГ №1, средний уровень ЭГ 

№1 без изменений 45,2,%, высокий уровень с КГ №1 с 3,7% до 29,6%, ЭГ №1 с 

3,2% до 54,8%. 
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Рисунок 2 – Изменение уровней когнитивного компонента будущих бакалавров 

контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце эксперимента 
 

У участников контрольных групп (рисунок 3) зафиксированы изменения: 

низкого уровня сформированности технологического компонента с КГ №1 66,7% 

до 8,5% и, увеличение среднего и высокого – КГ №1 с 33,3% до 55,6%, и с 0% до 

25,9 % соответственно. У экспериментальной группы значительно повысился 

высокий уровень с 3,2 % до 54,8%.  

 
Рисунок 3 – Изменение уровней технологического компонента будущих 

бакалавров контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце 

эксперимента 
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На формирование готовности будущих учителей к использованию 

компьютерных средств при обучении математике значительно оказывает влияние 

такое качество личности, на наш взгляд, как мотивация достижения – настойчивое 

стремление к достижению собственных целей, работа над улучшением 

результатов, неудовлетворенность достигнутым. Успешная жизнедеятельность, в 

том числе и профессиональная, тесно связана с уровнем мотивации достижения, 

что показали многочисленные исследования. Будущие бакалавры педагогического 

образования, которым присущ высокий уровень мотивации достижения, 

способны прийти к ситуации достижения, проявляют настойчивость в стремлении 

к цели, обладают уверенностью в успешном результате, ищут информацию о 

своих успехах, готовы принять на себя ответственность, решительны в сложных 

ситуациях, получают удовольствие от решения нетрадиционных задач. 

Уровень мотивации достижения измерялся нами с использованием Шкалы 

оценки потребности в достижении [6, с.10–12]. Эта шкала состоит из 22 

суждений, по поводу которых возможны два варианта ответов – «да» или «нет». 

Ответы, совпадающие с ключевыми (по коду), суммируются (по 1 баллу за 

каждый такой ответ). По сумме полученных баллов можно определить уровень 

мотивации достижения. Шкала потребности в достижениях имеет децильные 

(стеновые) нормы, поэтому конкретный результат можно оценить следующим 

образом: сумма баллов 2–11 соответствует низкому уровню мотивации 

достижения, 12–15 баллов – среднему уровню, 16–19 баллов – высокому.  

Непременным условием успешной деятельности не только учителя, но 

представителя любой профессии является личностно-профессиональный рост и 

самосовершенствование. Мотивация профессионального самосовершенствования 

будущего учителя играет ведущую роль в решении профессиональных задач, 

влияет на эффективность учительской повседневной деятельности. Связанная с 

профессиональным самосовершенствованием мотивация будущего учителя 

является совокупностью побуждений и условий, определяющих, регулирующих и 

направляющих, способствующих повышению профессиональной компетентности 

учителя, методической в том числе.  
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Отношение будущего учителя к профессиональному 

самосовершенствованию определялось степенью стремления испытуемого к 

самосовершенствованию. Мы пользовались для этого адаптивного варианта 

комплексной методикой определения мотивационного профиля личности [57, 

с.112–114]. Нами проанализированы ответы на вопросы 2, 3, 4, 5, 6 анкеты. Суть 

системы оценивания ответов на вопросы методики оценки отношения к 

самосовершенствованию состоит в следующем – за ответ на второй вопрос 

начисляется следующее количество баллов: «да» – +2, «скорее да, чем нет» – +1, 

«затрудняюсь ответить» – 0, «скорее нет, чем да» – –1, «нет» – –2. Диапазон 

оценки ответов на вопросы 3, 4 и 6 – 1–3 балла. При ответе на третий вопрос: 

указание 1-2 направлений оценивается 1 баллом, 3–4 – 2 балла, более 4 – 3 балла. 

Ответ на вопрос 4 оценивается аналогично. Ответ на вопрос 5 оценивается 

следующим образом: «да» – +1, «нет» – 0. При ответе на шестой вопрос выбор 

пункта «е» оценивается в 3 балла; пунктов «а», «б», «д», «ж» – 2 баллами; «в» и 

«г» – в 1 балл. Итоговая сумма баллов в диапазоне от 1 до 4 соответствует 

индифферентному отношению учителя к профессиональному 

самосовершенствованию, от 5 до 8 – положительному отношению, от 9 до 12 – 

явно позитивному. 

При помощи данной рефлексии у будущего учителя появляется 

возможность проведения различного анализа и оценки своей деятельности по 

заданным критериям. Современной психология располагает экспериментальными 

данными доказывающими взаимосвязь уровня рефлексии педагога и глубокого 

всестороннего познания, высокий уровень рефлексии способствует оптимизации 

развития профессиональной компетентности. Низкий уровень рефлексии резко 

снижает возможности будущего бакалавра педагогического образования в 

познании себя и в постановке целей формирование готовности. В зависимости от 

уровня развития, рефлексивность значительно влияет на степень 

интегрированности совокупности индивидуальных качеств в общем, а также и на 

меру ее дифференцированности, задавая уровень сложности личностной 

организации в целом. С целью определить уровень развития рефлексивности 
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будущего учителя нами использовалась методика А.В. Карпова [58, с.45–57]. Из 

27 утверждений 15 являются прямыми (1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 

25). Остальные 12 – обратные утверждения, что необходимо учитывать при 

обработке результатов. Для получения итогового балла суммируются в прямых 

вопросах цифры, соответствующие ответам испытуемых, а в обратных – 

значения, замененные на те, что получаются при инверсии шкалы ответов. 

Низкому уровню рефлексивности соответствует сумма баллов от ниже 80 до 

113 баллов, среднему –114–147 баллов, высокому – 148–172 и выше баллов. 

Результаты анализа изменения уровней сформированности мотивационного и 

рефлексивного компонентов готовности в начале и в конце эксперимента 

представлены в таблицах 11 – 12 и на рисунках 4 – 5. 

 

Таблица 11 – Уровни сформированности рефлексивного компонента 

Уровни 

Начальная диагностика 

КГ № 1 ЭГ № 1 2

эмп
  

% % 

Низкий 55,6 41,9 

1,26 (<
2

05,0
 ) Средний 37 51,6 

Высокий 7,4 6,5 

Уровни 

Контрольная диагностика 

КГ № 1 ЭГ № 1 2

эмп
  

% % 

Низкий 18,5 6,5 

6,33 Средний 63 45,2 

Высокий 18,5 48,4  
 

Как видно из таблицы 11, в начальной диагностике различий в 

распределении уровней рефлексивного компонента между группами нет 
2

эмп
  = 

1,26 <
2

кр . 
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Рисунок 4 – Изменение уровней рефлексивного компонента будущих бакалавров 

контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце эксперимента 
 

Контрольная диагностика рефлексивного компонента (рисунок 4) показала, 

что есть различие в распределении уровней между группами
2

эмп
  = 6,33 >

2

кр . 

 

Таблица 12 – Уровни сформированности мотивационного компонента 

Уровни 

Начальная диагностика 

КГ № 1 ЭГ № 1 
2

эмп
  

% %  

Низкий 22,2 29 

0,54 (<
2

05,0
 ) Средний 55,6 54,8 

Высокий 22,2 16,1 

Уровни 

Контрольная диагностика  

КГ № 1 Э Г № 1 2

эмп
  

% % 

Низкий 18,5 9,7 

9,43 (>
2

05,0
 ) Средний 63,0 32,3 

Высокий 18,5 58,1 

 

Как видно из таблицы 12, в начальной диагностике также между группами 

нет различий в распределении уровней мотивационного компонента 
2

эмп
  = 
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0,54 < 2

кр , а различие в контрольной диагностике есть 
2

эмп
  = 9,43 > 2

кр  

 
Рисунок 5 – Изменение уровней мотивационного компонента будущих 

бакалавров контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце 

эксперимента 

 

Таким образом, данные методики позволяют определить уровни готовности 

будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности (низкий, средний, 

высокий) в соответствии с выделенными критериями и показателями. По нашему 

мнению, используемые методики с наибольшей точностью выявляют реальную 

оценку уровня сформированности готовности будущих учителей к 

использованию компьютерных средств в процессе обучения, объективно 

определяют эффективность созданной нами системы и формирования готовности 

будущих бакалавров педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности. 

Как видно из представленных результатов, после проведения опытно-

экспериментальной работы средний и высокий уровни готовности студентов к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности в 

экспериментальной группе имели тенденцию к увеличению. В контрольной 

группе значимых изменений выявлено не было. Для определения значимости 
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различий в экспериментальной группе до и после реализации организационно-

педагогических условий мы использовали статистический критерий χ2 (хи-

квадрат). 

После проведения опытно-экспериментальной работы у бакалавров 

педагогического образования экспериментальной группы, обладающих высоким 

уровнем сформированности готовности к использованию компьютерных средств 

в профессиональной деятельности, наблюдалась тенденция роста по всем 

измеряемым компонентам. В контрольной группе значительных изменений 

выявлено не было. Для определения значимости различий в экспериментальной 

группе до и после реализации организационно-педагогических условий мы 

использовали статистический критерий χ2 (хи-квадрат). Наблюдаемые значения 

статистики (Ткогнит = 6,12, Ттехнол = 6,73, Тмотивац = 9,43, Трефл = 6,33) получились 

больше критического (Ткр = 5,99) с одной степенью свободы и уровнем 

значимости α = 0,05. Следовательно, на 5%-ном уровне значимости можно 

сделать вывод об эффективности условий формирования готовности будущих 

бакалавров к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности.  

Полученные в исследовании результаты позволяют признать, что выдвинутая 

гипотеза является верной.  

Проведённое исследование не претендует на исчерпывающее рассмотрение 

всех аспектов формирования готовности будущих педагогов к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности. Дальнейшая 

разработка представленной проблематики может быть продолжена в направлении 

формирования подготовки будущих педагогов к использованию компьютера в 

профессиональной деятельности по обучению другим дисциплинам. 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 

 

1. Организован процесс формирования готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности, который считаем целесообразным при 

изучении: 1)  дисциплины «Информационные технологии»; 2) дисциплины 
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«Методика обучения математики»; 3)  дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе» для студентов педвузов; 

4) дисциплины по выбору «Обучение математике школьников на базе 

компьютерных средств»» и при обязательном использовании специально 

разработанного научно-методического обеспечения. 

2. Эффективность процесса формирования готовности достигается при 

соблюдении ряда организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное формирование готовности будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности (на примере подготовки к обучению математике): а) использование 

будущими бакалаврами педагогического образования интерактивных форм 

организации процесса обучения; б)  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; в) вовлечение будущих 

бакалавров педагогического образования в самостоятельную и проектно-

исследовательскую деятельность по разработке и применению компьютерных 

средств в образовательной деятельности; г) совершенствование компетентности 

преподавателей в области подготовки будущих бакалавров педагогического 

образования к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности. 

3.Опытно-экспериментальным путем доказана эффективность выявленных 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих формирование 

готовности будущего педагога к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности. Учитывая, что полученные результаты в 

экспериментальной группе выше, чем в контрольной, можно сделать вывод о том, 

что гипотеза подтвердилась, цель исследования достигнута 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) Уточнено понятие «формирование готовности будущих бакалавров 

педагогического образования к использованию компьютерных средств в 

профессиональной деятельности» – способность бакалавра осознавать роль 

компьютерных средств в повышении эффективности процесса обучения и 

естественным образом включать их в свою будущую профессиональную 

деятельность наряду с другими средствами обучения. Эта способность 

представляет собой интегративную характеристику личности, включающую 

компоненты: мотивационный (интерес к профессиональной деятельности по 

использованию компьютерных средств), когнитивный (сформированная система 

знаний принципов использования компьютерных средств в образовательном 

процессе, образовательных возможностей цифровых образовательных ресурсов и 

приемов их использования), технологический (достаточный уровень владения 

компьютерными средствами и целесообразным их применением в 

профессиональной деятельности), рефлексивный (способность осуществлять 

анализ собственной профессиональной деятельности и деятельности учащихся, 

совершенствовать свою методику обучения). Формирование готовности к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности 

заключается в подготовке бакалавра по направлениям, заданным 

вышеперечисленными компонентами. 

Определены показатели уровней сформированности готовности будущего 

бакалавра к использованию компьютерных средств в профессиональной 

деятельности и критерии их определения: осознание необходимости 

использования компьютерных средств в процессе обучения математике; 

сформированность отдельных компонентов предметной компетентности в 

области математики, информатики и ИКТ и методики их обучения; владение 

технологиями использования компьютерных средств в профессиональной 

деятельности бакалавра; владение навыками самоанализа собственной 

педагогической деятельности по планированию и организации использования 
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компьютерных средств в процессе обучения учащихся математике, её 

саморегулирования и самоконтроля. 

Разработана и теоретически обоснована модель системы формирования 

готовности будущего бакалавра педагогического образования к использованию 

компьютерных средств в профессиональной деятельности по обучению 

математике, включающая следующие компоненты: цель подготовки 

(формирование готовности будущих бакалавров к использованию компьютерных 

средств в профессиональной образовательной деятельности), содержательный 

аспект подготовки (дисциплины математического и естественнонаучного цикла; 

дисциплины профессионального цикла), технологический аспект подготовки 

(методы, средства, формы), планируемый результат готовность будущих 

бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств 

в профессиональной деятельности (мотивационный, когнитивный, 

технологический, рефлексивный компоненты).  

2)  Выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность формирования готовности будущего 

бакалавра педагогического образования к использованию компьютерных 

средств в профессиональной деятельности (на примере обучения математике 

учащихся общеобразовательных школ):  

 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 бакалавров педагогического образования в 

самостоятельную и проектно-исследовательскую деятельность по разработке и 

применению компьютерных средств в профессиональной образовательной 
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деятельности; 

 совершенствование компетентности преподавателей в области 

подготовки будущих бакалавров педагогического образования к 

использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности. 

3) Опытно-экспериментальным путем доказана эффективность научно-

методического обеспечения, направленного на практическую реализацию 

теоретической модели системы, состоящего из дисциплины по выбору 

«Обучение математике школьников на базе компьютерных средств», учебно-

методических пособий, кластера информационной образовательной среды 

«Компьютерные средства на уроках математики» для поддержки обмена 

опытом преподавателей и студентов БГПУ. Учитывая, что полученные 

результаты в экспериментальной группе выше, чем в контрольной, можно 

сделать вывод о том, что гипотеза подтвердилась, цель исследования 

достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Алгоритм изучения нового программного обеспечения 

1) Ознакомление с областью применения программного обеспечения. 

2) Ознакомление с интерфейсом программного обеспечения. 

3) Найти знакомые элементы в программном обеспечении. 

4) Изучить назначение новых элементов окна. 

5) Посмотреть файл примера (демо, уроки), если такой имеется. 

6) Попытаться выполнить необходимую работу. 

7) В случае затруднения работать по схеме поиска ответа на вопрос. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета 

№ Владеющие знаниями, умениями и 

навыками в области 

Хорошо 

владею 

Владею 

частично 

Не 

владею 

1.  Организации учебного взаимодействия 

между обучаемым, обучающим и 

компьютерным средством обучения 

математике 

   

2.  Использование компьютерных средств 

на уроках математики 

(специализированных программных 

продуктов (Matlab, Mapl, Matematica  и 

др.) 

   

3.  Пользование операционной системой 

Windows (работа с папками, файлами) 

   

4.  Использование текстовых редакторов    

5.  Использование программ обработки 

изображений 

   

6.  Использование электронных таблиц    

7.  Использование систем управления 

базами данных 

   

8.  Использование программ создания 

презентаций 

   

9.  Использование Веб-браузеров    

10.  Пользования электронной почтой    

11.  Поиска информации в Интернет    

12.  Использование программ разработки 

веб-сайтов 

   

13.  Использование мультимедийных 

энциклопедий 

   

14.  Как Вы используете компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА - УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

Что же представляет собой модель специалиста? Теоретики и практики, 

исследуя данную проблему, по-разному отвечают на этот вопрос. Однако и те, 

и другие озабочены главным – помочь вузу подготовить профессионала, 

способного на практике решать поставленные перед ним задачи грамотно, 

оперативно, эффективно. 

Отметим, что связь между вузом и сферой деятельности специалиста не 

всегда надежна. Именно на укрепление связи «вуз – производство» направлены 

усилия многих исследователей, разрабатывающих модели специалиста. 

Модель специалиста - это определенный круг требований, предъявляемых 

практикой к выпускнику вуза, в свою очередь, эти требования должны влиять 

на содержание учебного процесса. Из всего многообразия моделей исходными 

являются две: модель деятельности специалиста и модель подготовки 

специалиста. 

Первая модель ориентирована на изучение будущей сферы работы 

выпускника, на описание условий труда, необходимых знаний и умений, 

навыков и качеств, которые учащийся должен проявить по окончании вуза. Она 

должна дать ответ на вопрос, что потребуется специалисту для его успешной 

работы. 

Вторая модель подготовки специалиста охватывает прежде всего учебные 

планы и программы (новые либо апробированные на практике и 

соответственно скорректированные), различные мероприятия воспитательного 

характера (экскурсии, походы в театр и т. д.), формы связи с производством и 

другие средства подготовки. 

В рассматриваемой игре под производством подразумевается школа . 

Таким образом, цель игры – построить модель специалиста – учителя 

математики и информатики. А ее задача – вызвать у студентов интерес к 

будущей профессии, заставить их задуматься о том, с какими знаниями и 

умениями они выйдут из стен вуза. 

ЦЕЛИ ИГРЫ 

Развитие и активизация творческого мышления студентов. 

Преодоление психологического барьера перед методами активного обучения.  

Реализация индивидуального поведения в процессе взаимодействия людей.  

Использование некоторых типов коммуникаций (устная, письменная). 
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Совершенствование навыков и умений принимать коллективное решение. 

Выработка индивидуальных профессиональных навыков и умений. 

Корректная оценка информации. 

Повышение уровня культуры профессионального общения. 

Выработка самостоятельности и инициативности (особенно у робких 

студентов). 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГРЫ 

По форме взаимодействия участников игры (игра без взаимодействия и со 

взаимодействием на различных этапах). 

По целенаправленности (исследовательская и учебная). 

По динамике моделируемых ситуаций (с регламентированным временем). 

По скорости игрового времени (игровое время соответствует реальному).  

По способам обработки и передачи информации (ручная, с использованием 

микрокалькулятора). 

По конечному продукту игры (с абстрактным конечным результатом).  

ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ 

Изучить исходные документы и необходимые информационные материалы по 

теме. 

Ознакомиться с игровым документом (форма 1), дополнительным 

методическим материалом. 

Установить взаимосвязь типов деятельности и знаний, используя форму 1. 

Каждый игрок выполняет работу индивидуально, не отвлекая других 

участников игры. 

Экспертам групп сравнить результаты с таблицей эталонов (находится у 

главного эксперта игры). 

Дополнить форму 1 по вертикали горизонтали, добавив новые параметры. 

Установить взаимосвязь между ними. 

Провести дискуссию по группам. Путем голосования включить в форму новые 

параметры, предложенные игроками. 

БЛОК-СХЕМА ИГРЫ 

1. Организационно-подготовительный этап: 

1.1. Формирование игровых групп и выборы экспертов и 

главного эксперта игры. 

1.2.Распределение документов и инструкций, ознакомление с ними. 

2. Игровой этап: 

2.1.Индивидуальная работа с формой 1. Установление 

взаимосвязи параметров. 
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2.2.Работа экспертов. Сравнение результатов с таблицей эталонов (форма 1). 

Оценка индивидуальной работы игрока 

(форма 2). 

2.3. Добавление игроками новых параметров в форму 1. 2.4.Групповая 

дискуссия с аргументацией в пользу предлагаемых параметров. 

2.5. Принятие новых параметров, предложенных игроками, путем голосования.  

2.6. Работа экспертов. Оглашение новой модели. 

3. Заключительный этап: 

3.1. Оценка экспертами деятельности каждого игрока (форма 3). 

3.2. Установление победителя. 

3.3. Сообщение экспертов об оценке деятельности игроков. 

3.4. Заключительное выступление руководителя игры. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Корректно выполнять указания блок-схемы игры. 

Выполнить работу, указанную в п. 2.1-2.3 блок-схемы, 

индивидуально. 

Окончательное решение по результатам дискуссии (п. 2.4) принимать 

коллективно, путем голосования. 

Оценку результатов работы каждого игрока проводят эксперты. 

5. В процессе игры оценивается также деятельность игроков в целом. 

СИСТЕМА ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1. Оценка предложенных взаимосвязей проводится при помощи таблицы 

(форма 1): 3 балла за каждое правильное обоснование. Образец правильных 

обоснований находится у главного эксперта игры. 

2. Предложения по дополнению формы 1 и аргументация соответствия 

параметров оцениваются по десятибалльной системе. 

3. В процессе дискуссии за каждое аргументированное дополнение и 

обоснованный контраргумент добавляется по 3 балла. 

4. Оценка индивидуальной деятельности проводится экспертами по 

десятибалльной системе. 

РЕГЛАМЕНТ ИГРЫ 

Организационно-подготовительный этап 30 мин 

Игровой этап 

Индивидуальная работа 20 мин 

Установка ошибок 5 мин 

Индивидуальное расширение формы 1 25 мин 

Дискуссия 25 мин 
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Голосование 5 мин 

3. Заключительный этап 

Установление победителя 10 мин 

Выступления экспертов 10 мин 

Заключительное выступление 

руководителя игры 10 мин 

Итого: 2 ч 20 мин 

ПЕРЕЧЕНЬ СФЕР ЗНАНИЙ 

 

Форма 1 

Взаимосвязь типов деятельности специалиста и его знаний 

ФИО игрока __________________________________________ 
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Математические 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Информатика и 

вычислительная 

технология 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

Психолого-

педагогические 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

Физические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Медицинские 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Методические 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Правовые 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

            

Примечание. Цифра 1 ставится при наличии взаимосвязи; 0 – отсутствии. 
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Форма 2 

Оценка индивидуальной работы игроков 

№ п/п ФИО игрока Сумма баллов 

за правильные 

взаимосвязи 

(форма 1) 

Победитель Примечание 

     

     

     

Примечание. Форма заполняется экспертами. 

Форма 3 

Оценка деятельности каждого игрока в группе по десятибалльной системе 

№ 

п/п 

ФИО Показатели деятельности 
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Примечание. Форма заполняется экспертами. 

В педагогической деловой игре «Модель специалиста» в качестве 

параметров предлагались модель подготовки и модель деятельности 

специалиста. Поскольку игра регламентировано, то включение и заполнение 

других таблиц с различными параметрами нежелательны, так как игра 

затянется, будет потеряна её динамичность. Однако можно предусмотреть 

отдельный анализ профессиональны, деловых личностных и других качеств 

специалиста, квалифицировать их по степени важности для практической 

деятельности будущего педагога. 

Можно создать новые деловые игры, имитирующие определённые 

педагогические ситуации, например; «Педагогическая практика», «Подготовка 

к занятиям», где будут использоваться параметры этой игры, т.е. некоторой 

степени возможно будет проследить модель специалиста в действии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анкета 

Диагностика индивидуальной меры выраженности свойства рефлексивности 

 

Уважаемый коллега! 

Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. Напротив 

вопроса поставьте, пожалуйста, цифру, соответствующую варианту Вашего 

ответа: 1 – абсолютно неверно; 2 – неверно; 3 – скорее неверно; 4 – не знаю; 5 – 

скорее верно; 6 – верно; 7 – совершенно верно. Не задумывайтесь подолгу над 

ответами. Правильных или неправильных ответов в данном случае быть не может. 

Утверждение Оценка 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о 

ней; хочется с кем-нибудь ее обсудить. 

 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу 

ответить первое, что пришло в голову. 

 

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по 

делу, я обычно мысленно планирую предстоящий разговор. 

 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу 

отвлечься от мыслей о нем. 

 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим 

человеком, мне бывает интересно вдруг вспомнить, что 

послужило началом цепочки мыслей. 

 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о 

предстоящих трудностях. 

 

7. Главное для меня – представить конечную цель своей 

деятельности, а детали имеют второстепенное значение. 

 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен 

мною. 

 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека.  

10. Для меня важно в деталях представить себе ход 

предстоящей работы. 

 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если 

бы я заранее не составил план. 

 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над 

причинами своих неудач. 
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13. Я довольно легко принимаю решение относительно 

дорогой покупки. 

 

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове 

свои замыслы, уточняя детали, рассматривая все варианты. 

 

15. Я беспокоюсь о своем будущем.  

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать 

быстро, руководствуясь первой пришедшей в голову мыслью. 

 

17. Порой я принимаю необдуманные решения.  

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его 

мысленно, приводя все новые и новые аргументы в защиту 

своей точки зрения. 

 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто 

в нем виноват, я в первую очередь начинаю с себя. 

 

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все 

тщательно обдумать и взвесить. 

 

21. У меня бывают конфликты оттого, что я порой не могу 

предугадать, какого поведения ожидают от меня окружающие. 

 

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я 

как бы мысленно веду с ним диалог. 

 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и 

чувства вызывают в других людях мои слова и поступки. 

 

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я 

обязательно подумаю, какими словами это лучше сделать, 

чтобы его не обидеть. 

 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, 

когда занимаюсь другими делами. 

 

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не 

считаю себя виноватым. 

 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном.  

 

Благодарим за помощь! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Знакомство с открытыми модульными системами по математике 

1. Загрузить электронный учебный модуль (ЭУМ) по выбранной теме, 

ознакомиться с содержанием, щелкнув файл index.htm. 

2. Написать краткую аннотацию по следующему плану: 

 название, выходные данные; 

 соответствие содержания Государственному Образовательному 

стандарту, теоретическая обоснованность используемого материала;  

 соответствие предлагаемого уровня сложности материала 

возрастным особенностям учащихся; 

 логичность представления материала (реализация принципа «от 

простого к сложному»); 

 возможности интерфейса модуля для реализации задач 

эстетического восприятия; 

 наличие возможностей для развития мышления школьников 

(абстрактного, логического, образного и пр.); 

 возможности использования на уроке (на каких этапах урока, для 

решения каких конкретных задач, привести примеры методов сопровождения);  

 наличие вариативных модулей; 

 наличие дополняющих модулей (до комплекса Теория + Практика 

+ Контроль). 

3. Оформить в виде текстового файла со скриншотами. 

4. Сохранить в папку.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Система электронного обучения «Iskanderus eLearning»   

Созданная в лаборатории информационных технологий Благовещенского 

государственного педагогического университета ФГБОУ ВПО «БГПУ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Задания по оцениванию уровня знаний по дисциплине «Информационные 

технологии», необходимых в решении профессиональных задач с использованием 

компьютерных средств 

Тестовое задание по теме "Электронные таблицы" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Модуль1 программы повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

 

«Некоторые вопросы общей и частной методики и технологий обучения 

математике в условиях внедрения новые ФГОС» 

 

Учебная программа модуля 

Наименование модуля, разделов и 

тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ, практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

Модуль 1. Использование ИКТ в 

условиях перехода на новые ФГОС. 

 

Тема 1. Цифровые методические 

информационные ресурсы. 

 

 

 

 

Тема 2. Роль информационных 

технологий в реализации требований 

ФГО 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Метапредметные результаты 

обучения в информационной 

образовательной среде школы. 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Технология составления 

междисциплинарной программы 

«Формирования ИКТ – 

компетентности обучающихся». 

 

 

Тема 5. Автоматизация процесса 

контроля результатов усвоения 

математического содержания в 

 

 

 

 

Основные понятия: информационные ресурсы, 

цифровые образовательные ресурсы. Типы и 

особенности цифровые образовательных ресурсов. 

Общие направления использования цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в образовании – 

важное условие реализации компетентностного 

подхода. Информационные технологии как 

инструмент реализации современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде. 

Типы и особенности цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Современные сервисы Интернет, Веб-браузеры в 

формировании метапредметных компетенций. 

Интернет-пейджеры и их роль в формировании у 

учащихся умений учиться. Знакомство с Web 2.0 

Социальные сервисы Web 2.0. Использование 

инструментов Web 2.0 для построения социальной 

сети учителей. 

 

Структура программы. Алгоритм составления 

программы. Отбор содержания программы. 

Проектирование ИК технологий используемых в 

программе. 

Информационно-комуникационные технологии, 

социальные серверы. 
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разных программах 

 

 

Используемые технологии: 

 

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий и интернет-

ресурсов 
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2)Единая коллекция цифровых образовательных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Процесс разработки электронной предметной коллекции ЦОР будущими 

бакалаврами педагогического образования 

 

8. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Определение места ЦОР в области программного материала по математике; 

 определение функционального назначения ЦОР (изучение нового материала, 

закрепление, контроль); 

 подбор компьютерных средств для создания ЦОР. 

4. СБОР МАТЕРИАЛОВ 

Сбор материалов, соответствующих современным образовательным 

стандартам, возрастным особенностям и уровню знаний учащихся.  

5. СОЗДАНИЕ ЦОР 

Слияние (наполнение) компьютерных средств избранного на этапе 

планирования с материалом подобранном будущим бакалаврам 

педагогического образования. 

6. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЦОР 

Оценка преподавателем и школьным учителями ЦОР, созданных будущими 

бакалаврами педагогического образования, на предмет достоверности 

содержания, соответствия образовательным, эргономическим целям, 

здоровьесберегающим и эстетическим требованиям. Вынесение замечаний. 

7. ДОРАБОТКА ЦОР 

Устранение будущими бакалаврами педагогического образования 

замечаний, вынесенных экспертной комиссией (если таковые имеются). 

3. ДОПУСК 

Допуск к использованию ЦОР в учебный процесс при прохождении 

педагогической практики. 

2. АПРОБАЦИЯ 

ЦОР при прохождении педагогической практики. 

1. РЕФЛЕКСИЯ 

Организация конференции по итогам прохождения педагогической практики 

с целью обсуждения результативности и эффективности использования ЦОР 

в процессе обучения математике. 


