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Профессиональная подготовка будущих учителей математики  

с использованием электронного обучения 

В статье предлагается модель профессионально-педагогической подготовки будущих учителей математики, 

соответствующая требованиям Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО 3+). Предварительно рассматривается процесс образования в целом и влияние подготовки учителей на качество 

образования. Далее на основании требований ФГОС ВПО строится модель квалификационных качеств учителя. Затем, с 

опорой на построенную модель, строится модель профессионально-педагогической подготовки будущего учителя 

математики. При построении данной методики были рассмотрены возможности применения электронного обучения при 

изучении дисциплины «Математический анализ». Ключевым моментом в разработке курса является включение в 

практические занятия и самостоятельную работу практикума использования компьютерных технологий, 

предусматривающего овладение навыками работы со специальными математическими пакетами. Применение данных 

пакетов предусмотрено и при изучении теоретического материала. Таким образом, мы имеем дело с интеграцией 

математического и информационного образования средствами электронного обучения. 
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O. G. Ignatova 

Professional Preparation of Future Mathematics Teachers with the Use of E-Learning  

In the article the model of professional and pedagogical training of future Mathematics teachers is under construction, which 

corresponds to requirements of the Federal state standard of higher education (STATE VPO 3+). The education process is considered 

in general and influence of teachers’ training on quality of education in general is considered. Further on the basis of requirements of 

FGOS VPO the model of the teacher’s qualification qualities is under construction. Then, being based on the constructed model, the 

model of the future Mathematics teacher’s professional and pedagogical training is under construction. While creating this technique 

possibilities of the use of electronic training at studying «The mathematical analysis» were considered. The key moment in the 

development of the course is inclusion of practical work of use of computer technologies in practical training and independent work, 

which provides mastering skills of work with special mathematical packages. Application of these packages is provided while 

studying theoretical material. Thus, we deal with integration of mathematical and information education by means of electronic 

training. 

Keywords: e-learning, mathematical analysis, model training. 

Рассматривая Концепцию долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Фе-

дерации до 2020 г., следует отметить, что суще-

ственное внимание в ней уделено вопросу полу-

чения качественного образования гражданами, 

ведь уровень образования существенным образом 

влияет на качество жизни в целом, а также разви-

тие страны [2]. Вопросы качества образования в 

настоящее время актуальны в свете вступления в 

действие новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов. В связи с этим про-

исходит процесс модернизации содержания обра-

зования, поиска и применения новых форм, мето-

дов, методик и технологий осуществления обра-

зовательного процесса, а также их соответствия 

всем требованиям нового стандарта.  

Следует отметить, что, несмотря на столь карди-

нальные изменения в требованиях к результатам 

обучения, сам процесс образования строится по до-

статочно устоявшейся схеме (рис. 1), в которой 

наглядно отражен процесс трансформации студента 

педагогического вуза в учителя. Таким образом, сле-

дует существенное внимание уделить процессу обу-

чения именно в педагогических вузах и перестройке 

этого процесса с учетом всех требований, применяя 

все современные технологии и средства, дабы обес-

печить высокий уровень образование в школе в 

дальнейшем [3]. 

Сосредоточив внимание на процессе обучения 

будущих студентов, мы также влияем на образова-

ние в школе в целом, поскольку нынешние студенты 

в дальнейшем пойдут работать в школу. Таким обра-

зом, необходимо всесторонне заниматься вопросами 

образования студентов, так как это влияет на уро-

вень обучения предметам «Математика», «Алгебра» 

и «Геометрия». В связи с этим прежде всего требу-

ется построить модель квалификационных качеств 

педагога (по модели В. А. Трайнева) [4]. 
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Рис. 1 

Таблица 1 
Квалификационные качества учителя 

Знания Умения и навыки 

Преподаваемый предмет Дидактическая переработка учебного материала 

Смежные с преподаваемой специальностью науки Адаптация учебной информации до уровня обучающихся 

Общая возрастная и педагогическая психология Использование ТСО 

Методика преподавания учебной дисциплины Управление учебной деятельностью обучающихся на заня-

тии 

Способы проблемного обучения Грамотная устная речь 

Психологические основы воспитательной работы Ликвидация локальных конфликтов 

Индивидуальные особенности учащихся Умение расположить к себе обучающихся, вызвать у них 

доверие 

Воспитательные возможности дисциплины Умение заинтересовать предметом, вызвать мотивацию к 

обучению 

Требования и правила педагогического такта Умение проводить диагностику учебных достижений, выяв-

лять уровень освоения предмета 

Номенклатура и документооборот Умение использовать специальные и общие программные 

средства 

 

В настоящее время действуют Федеральные 

Государственные Стандарты третьего поколения 

(ФГОС 3+), принятые в 2012 г. [5]. Это означает, 

что требуется в профессиональной подготовке в 

значительной степени уделить внимание не только 

процессу обучения и его соответствию требовани-

ям ФГОС 3+, но и концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития России до 

2020 г. Теперь рассмотрим основные учебные 

элементы процесса обучения студентов учебному 

предмету «Математический анализ» с использо-

ванием электронного обучения. 
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Рис. 2. Модель методики профессиональной подготовки  

с использованием электронного обучения 

 

В соответствии с построенной моделью учите-
ля представим модель методики профессиональ-
ной подготовки с использованием электронного 
обучения (Рис. 2). 

Рассмотрим конкретное содержание курса, а 
также его соответствие ФГОС. Курс «Математи-
ческий анализ» рассчитан на 72 учебных недели. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 
зачетных единиц (828 часов, в том числе 414 ча-
сов аудиторных занятий (лекции – 198 часов, 
практические занятия – 216 часов) и 414 часов 
самостоятельной работы). По курсу предусматри-
вается проведение восьми контрольных работ, 4 
итоговых зачетов и 4 итоговых экзаменов.  

ФГОС ВПО [5] ориентирует нас на достижение 
новых образовательных результатов, направлен-
ных на освоение обучающимися следующих спе-
циальных компетенций: 

− владеть основными положениями классиче-
ских разделов математической науки, базовыми 
идеями и методами математики, системой основ-
ных математических структур, применяемых в 
математическом анализе, и аксиоматическим ме-
тодом (СК-1); 

− владеть культурой математического мыш-
ления, логической и алгоритмической культурой, 
понимать общую структуру математического 
знания, взаимосвязь между различными матема-
тическими (и нематематическими) дисциплина-
ми, реализовывать основные методы математи-
ческих рассуждений на основе общих методов 
научного исследования и опыта решения учеб-
ных и научных проблем, пользоваться языком 
математики, корректно выражать и аргументиро-
ванно обосновывать имеющиеся знания (СК-2); 

− понимать универсальный характер законов 
логики математических рассуждений, их приме-
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нимость в различных областях человеческой дея-
тельности, роль и место математики в системе 
наук, значение математической науки для реше-
ния задач, возникающих в теории и практике, 
общекультурное значение математики (СК-3); 

− владеть математикой как универсальным 
языком науки, средством моделирования явлений 
и процессов, способностью пользоваться постро-
ением математических моделей для решения 
практических проблем, понимать критерии каче-
ства математических исследований, принципы 
экспериментальной и эмпирической проверки 
научных теорий (СК-4); 

− ориентироваться в информационном пото-
ке, использовать рациональные способы получе-
ния, преобразования, систематизации и хранения 
информации, актуализировать ее в необходимых 
ситуациях интеллектуально-познавательной дея-
тельности (СК-6). 

В результате освоения дисциплины студент 
должен: 

− знать классические понятия и методы ма-
тематического анализа, основные свойства и тео-
ремы математического анализа, историю возник-
новения и развития математического анализа, 
современные направления развития математиче-
ского анализа и его приложения;  

− уметь проводить исследования, связанные 
с основными понятиями, вычислять пределы, 
находить производные и интегралы, применять 
методы математического анализа к решению за-
дач;  

− владеть основными понятиями курса «Ма-
тематический̆ анализ».  

Для овладения всеми этими компетенциями, 
деятельность в рамках курса математического 
анализа разбита на 3 условных блока (рис. 3): 

 

ЛЕКЦИИ 
 
 

Теоретический 
материал 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 
 

Решение  
конкретных  

примеров и выпол-
нение заданий 

 
САМОСТОЯТЕЛЬ

НАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ 

Выполнение лабо-
раторных работ и 
домашних заданий 

Рис. 3 

Разбиение осуществляется согласно выделен-
ного учебного времени, причем в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО [5]. Ключевым момен-
том в разработке курса является включение в 
практические занятия и самостоятельную работу 
практикума компьютерных технологий, преду-
сматривающего овладение навыками работы со 
специальными математическими пакетами. При-
менение данных пакетов целесообразно и при 
изучении теоретического материала. Таким обра-
зом, мы имеем дело с интеграцией математическо-
го и информационного образования средствами 
электронного обучения. 

В соответствии с Федеральным законом об об-
разовании под электронным обучением  
(e-learning) понимается организация образова-
тельной деятельности с применением содержа-
щейся в базах данных и используемой при реали-
зации образовательных программ информации и 
обеспечивающих обработку информационных 
технологий, технических средств, а также инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, обеспе-
чивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и пе-
дагогических работников. Широкое применение 
компьютерных технологий на различных этапах 

работы позволяет существенно расширить воз-
можности наглядного обучения, а также удален-
ного получения образования, повысить его до-
ступность для различных категорий студентов. 
При проведении лекционных занятий применение 
компьютерных презентаций позволяет повысить 
наглядность теоретического материала, а при про-
ведении семинарских занятий – показать уровень 
развития современных технологий и их примене-
ния в математических дисциплинах, равно как и 
при организации самостоятельной работы и 
оформлении результатов собственных исследова-
ний на должном уровне качества и в соответствии 
с требованиями математического сообщества. 

Компьютерный практикум позволяет интегри-
ровать теоретические знания и практические уме-
ния студентов в едином процессе учебно-
исследовательской деятельности [1]. 

Упражнения, предусмотренные в процессе 
обучения, чаще всего выполняются непосред-
ственно после изучения теоретического материала 
и преследуют цели первичного закрепления полу-
ченных знаний, что подразумевает, в основном, 
репродуктивный характер деятельности в ходе 
освоения математических дисциплин. Компью-
терный практикум опирается на использование 
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достижений современных технологий и носит бо-
лее продуктивный характер. От студентов требу-
ется больше творческой инициативы, самостоя-
тельности, больше понимания учебного материа-
ла, а также умения анализировать, самостоятельно 
принимать решения, осуществлять поиск инфор-
мации и наглядно и доступно представлять ре-
зультаты деятельности. Характерной чертой лабо-
раторных практикумов является организация са-
мостоятельной практической работы обучающих-
ся, которая проводится под руководством препо-
давателя, благодаря наличию четкого, подготов-
ленного заранее плана работы, теоретической 
справки. 

Лабораторные занятия могут проводиться в 
рамках различных учебных дисциплин для до-
стижения многообразных целей обучения, к кото-
рым относят: 

− практическое освоение научно-
теоретических положений изучаемого предмета; 

− закрепление и совершенствование соответ-
ствующего учебного материала; 

− приобретение определенных практических 
умений; 

− инструментализацию полученных знаний, 
то есть превращение их в средство для решения 
учебно-исследовательских, а затем и реальных 
практических и экспериментальных задач (уста-
новление связи теории с практикой). 

Одним из важнейших преимуществ лаборатор-
но-практических занятий (по сравнению с други-
ми видами учебной работы) являются их значи-
тельные интегративные возможности, проявляю-
щиеся в объединении теоретических знаний и 
практических умений (навыков) обучаемых в еди-
ном процессе учебно-исследовательской деятель-
ности. В общеметодическом плане выполнение 
обучаемыми лабораторных работ направлено на 
решение следующих задач обучения и развития: 

− обобщение, систематизация, углубление и 
закрепление полученных теоретических знаний 
по конкретным темам соответствующих учебных 
дисциплин;  

− формирование умений применять получен-
ные знания на практике, реализация единства 
интеллектуальной и практической деятельности; 

− выработка и развитие при решении постав-
ленных задач таких личностных (и профессио-
нально значимых) качеств, как самостоятель-
ность, ответственность, точность, творческая 
инициатива. 

Нами разработан и успешно апробирован курс 
«Математического анализа», включающий лабо-
раторно-практические задания с использованием 

электронного обучения, соответствующие всем 
изучаемым теоретическим темам курса. 
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