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Аннотация: в статье раскрываются вопросы значимости новых информационных тех-
нологий для развития системы образования в условиях ее модернизации.

Математика на протяжении всей истории человеческой культуры всегда была ее неотъем-
лемой и существенной частью. Она является ключом к познанию окружающего мира, базой 
научно – технического прогресса и важной компонентой развития личности.

Одной важной задачей математического образования является воспитание в человеке спо-
собности понимать смысл поставленной перед ним задачи: умение правильно, логически рас-
суждать. В 1267 году знаменитый английский философ Роджер Бекон сказал: «Кто не знает 
математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить своего не-
вежества».

При обучении решению задач с помощью компьютера, как правило, основной акцент де-
лается на построении алгоритмов и переводе их на язык программирования, в связи с этим у 
обучающихся не складывается полное и полноценное представление обо всей технологиче-
ской цепочке решения задач. Деятельность обучающихся информационно- технологического 
профиля предусматривает решение преимущественно практических (прикладных ) задач. В 
силу этого особое значение приобретает создание модели как основного инструмента при-
ложения теории к практике. Наиболее распространенным видом информационных моделей 
решения прикладных задач в значительной мере опирается на математику.

Но, несмотря на то, что математика в широком смысле совпадает, по существу, с мате-
матическим моделированием, элементы математического моделирования постоянно присут-
ствуют при изучении математики. Обращение учащихся к моделированию чаще всего проис-
ходит стихийно, случайным образом. Вместе с тем, целенаправленное усиление модельного 
аспекта в процессе обучения математике в средних общеобразовательных школах в классах 
информационно- технологического профиля может способствовать созданию у школьников 
более полного представления обо всей математической цепочке решения задач в информа-
тике; осознанию того факта, что математические конструкции представляют собой модели 
реальных отношений, что, в свою очередь, содействует осмыслению учебной деятельности, 
изменению отношения школьников к математике.

Усиление модельного аспекта в обучении математике содействует широкой востребован-
ности прикладной составляющей курса. Данное направление в полной мере согласуется с 
актуальными направлениями развития российского математического образования и целями 
обучения гуманизации и гуманитаризации обучения.

Анализ особенностей дисциплин, входящих в состав в программы обучающихся в клас-
сах информационно-технологического профиля, позволил выделить общий («Базовый курс 
математики: «Алгебра», «Геометрия» и «Алгебра и начало анализа») и профильный(«Теория 
вероятностей и математическая статистика», связей в рамках общей математической подго-
товки школьников, являющейся основополагающей частью всего процесса изучения дисци-
плин математического цикла и значительного числа специальных дисциплин.
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Инновационные тенденции развития системы образования

Пути усиления модельного аспекта курса математики определены в соответствии со сле-
дующими соображениями. Важной задачей математики является подготовка учащихся к 
применению математического аппарата к решению разнообразных задач, возникающих как 
в самой математике, так и, особенно, вне ее. В традиционном преподавании математики на-
блюдается, в основном, решение задач, уже сформулированных в математических терминах. 
Вследствие этого обучающиеся приобретают навыки в решении довольно сложных матема-
тических задач, но оказываются совершенно бессильными перед простой практической за-
дачей, так как не умеют переводить ее в математическую. Набор «модельных задач» предпо-
лагает следующее:

 – в набор, наряду с типичными традиционными математическими задачами, должны быть 
включены задачи нового типа: «Составить алгоритм и изобразить в виде блок-схемы…». 
«Создать математическую ( текстовую, табличную,…) модель…» и т.д.;

 – задачи нового типа должны быть созданы на основе математических задач, соответству-
ющих требованиям стандартов;

 – в набор должны быть включены задания, предусматривающие переход от решения част-
ных математических задач к созданию алгоритма решения данного класса задач;

 – задачи набора должны предусматривать формирование умений, соответствующих каж-
дому из выделенных действий, входящих в процесс создания математической модели.

Таблица 1 
Критерии определения уровня сформированности умения создавать модели и алгоритмы
Вид деятельности Уровень Критерии
Моделирование 1 Ориентируются и определяют вид предложенных моде-

лей
Моделирование 2 Затрудняются при построении математической модели 

задачи. Строят, реализуют и исследуют модель только с 
помощью преподавателя.

Моделирование 3 Строят необходимую математическую модель, но не мо-
гут реализовать и исследовать ее без помощи учителя.

Моделирование 4 Строят модель. Создают и реализуют алгоритм для ее 
исследования.

Таблица 2
Критерии определения уровня успешного решения математических задач

Уровень успешного реше-
ния математических задач

Критерии определения уровня успешного решения математи-
ческих задач

1 Решают задачи с числовыми данными, но затрудняются при 
решении аналогичных задач с параметрическими данными.

2 Решают задачи с параметрическими данными, но затрудняют-
ся при решении прикладных задач с неявными данными.

3 Решают прикладные задачи задач с неявными данными
Решить проблему обучения математическому моделированию помогает многоцелевое 

использование компьютера в учебном процессе. При компьютерном обучении появляется 
возможность существенно увеличить количество и виды заданий, которые можно решать во 
время практических и лабораторных занятий; обеспечить групповое взаимодействие между 
обучающимися и преподавателем; качественно повысить уровень подготовки подрастающе-
го поколения к жизни в информационном обществе. Современные компьютерные средства 
позволяют использовать не только отображение текста, но и обладают возможностью пока-
зывать графические объекты, высококачественные фотографии, позволяют использовать ани-
мацию, звук и видео.



Образовательная среда высшего учебного заведения

Как показывает педагогическая практика, любое новшество в процессе обучения приво-
дит к существенным изменениям в планировании и организации учебного процесса.

Нужен не отдельный метод или средство обучения, а целостная педагогическая техноло-
гия – совокупность методов, средств и форм организации обучения, обеспечивающих дости-
жение поставленных дидактических целей.

В настоящее время информатизация является важнейшим механизмом реформирования 
образовательной системы, направленным на повышение качества, доступности и эффектив-
ности образования. Информационная культура становится определяющим фактором развития 
общества. Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий открывает 
новые возможности и предъявляет новые требования к системе образования. Информати-
зация образования является одним из важнейших условий успешного развития процессов 
информатизации общества. Ведь именно в сфере образования подготавливаются и воспиты-
ваются те люди, которым предстоит самим жить и работать в этой новой среде.

Одним из вариантов использования компьютера в учебном процессе является создание 
учителем и учащимися мультимедийных презентаций и их использование. Мультимедийные 
презентации позволяют представить учебный материал как систему ярких опорных образов, 
наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. 
В этом случае задействуются различные каналы восприятия. Что позволяет заложить инфор-
мацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память 
учащихся.

Использование мультимедийных презентаций позволяет построить учебно- воспитатель-
ный процесс на основе психологических корректных режимов функционирования внимания, 
памяти, мыслительной деятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических 
взаимодействий, реконструкции процесса обучения с позиций целостности.

Урок, проведенный с использованием мультимедийных презентаций, эффективнее, чем 
традиционный.

Элементы информационных технологий должны быть освоены учащимися достаточно 
рано, параллельно с началом формирования информационных знаний, умений, навыков с 
тем, чтобы далее использовать во всех областях образовательного процесса .За счет использо-
вания явных преимуществ компьютерных технологий ( наглядность, использование различ-
ных форм представления информации—звук, изображение,; удаленный доступ,; обработка и 
хранение данных), алгоритмов повышается уровень качества подготовки учащихся.

Применение мультимедиа- технологии также повышает качество обучения.
Подводя итог, следует вспомнить еще раз о значимости новых информационных техно-

логий для развития системы образования в условиях ее модернизации. Использование со-
временных информационных коммуникационных технологий в обучении обеспечивает ин-
тенсификацию всех уровней учебно- воспитательного процесса; многоаспектное развитие 
школьника; подготовку выпускников школы к жизни в условиях информационного общества; 
реализацию социального заказа, обусловленного процессами глобальной информатизации.
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