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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК  СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ

Е.И. Деза, Л.В. Котова, Д.Л. Модель 

Аннотация. В статье проанализированы проблемы готовности сту-
дентов и преподавателей математических факультетов педагогиче-
ских университетов к использованию средств информационных техно-
логий при организации и проведении исследований в рамках выпускных 
квалификационных работ бакалавров и магистров, кандидатских 
диссертаций. Изучена научно-педагогическая литература соответ-
ствующей тематики. Выделены факторы, обуславливающие необхо-
димость использования информационных технологий при организации 
выпускных квалификационных работ студентов. Уточнены принци-
пы организации учебно-исследовательской деятельности студентов в 
условиях использования информационных технологий. Предложены со-
держательные линии, перспективные для проведения исследований в 
рамках выпускных квалификационных работ студентов в условиях 
использования информационных технологий, разработаны темати-
ческие «цепочки» по схеме «курсовая работа, — выпускная квалифика-
ционная работа бакалавра — магистерская диссертация — канди-
датская диссертация». Перечислены имеющиеся проблемы и намечены 
пути их преодоления. 

Ключевые слова: высшее педагогическое образование; математика; 
выпускная квалификационная работа бакалавра и магистра; инфор-
мационно-коммуникационные технологии. 

INFORMATION TECHNOLOGIES AS MEANS OF ACTIVIZATION 
OF  EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS-
MATHEMATICIANS

E.I. Deza, L.V. Kotova, D.L. Model

Abstract. The article analyzes problems of readiness of students and profes-
sors of mathematical faculties of pedagogical universities for the use of 
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В ситуации перехода отечествен
ной образовательной системы к 

уровневой высшей школе потребова
лись новые подходы к организации 
учебного процесса, существенная пе
рестройка всех составляющих клас
сической схемы высшего профессио
нального образования. Одной из 
важнейших педагогических проблем 
стал поиск современных целевых, со
держательных и личностных струк
турных компонент организации 
учебно-исследовательской деятель
ности студентов, в частности, подго
товки ими курсовых проектов, вы
пускных квалификационных работ 
(ВКР) бакалавра и магистра, канди
датских диссертаций. 

В последнее время к тем или 
иным аспектам данной проблемати
ки обращались многие специали
сты — ученые-предметники, педаго
ги, методисты, преподаватели-прак
тики [1]. Так, в работах [2–3] были 
рассмотрены вопросы системообразу
ющей роли выпускных квалифика

ционных работ (ВКР) в учебно-по
знавательной деятельности студен
тов, проанализированы особенности 
курсовых проектов, выпускных ква
лификационных работ бакалавра, 
магистерских и кандидатских дис
сертаций, посвященных дискретной 
и теоретико-числовой тематике. По
строенная методическая система ор
ганизации непрерывной учебно-ис
следовательской деятельности сту
дентов математических факультетов 
педвузов подразумевала использова
ние классических условий реализа
ции образовательного процесса, при 
которых руководство ВКР дискрет
ной и теоретико-числовой тематики 
не требовало обязательного исполь
зования информационно-коммуни
кационных технологий (ИКТ): соот
ветствующие разработки выполня
лись эпизодически, в зависимости от 
конкретной темы и конкретных 
условий. 

Однако постепенно ситуация ста
ла меняться: стремительная инфор

means of information technologies in the organization and carrying out re-
searches within final qualification works of bachelors and masters, as well 
as PhD’s theses. Scientific pedagogical literature of the corresponding sub-
ject is studied. The factors causing need of using information technologies in 
the organization of final qualification works of students are allocated. The 
principles of the organization of educational research activity of students in 
the conditions of using information technologies are specified. Substantial 
lines, perspective for carrying out researches within final qualification works 
of students in the conditions of using information technologies are offered, 
thematic “chains” on the scheme “academic year’s project -final qualification 
work of the bachelor-the master final qualification work of the master — 
PhD’s thesis” are developed. The available problems are listed and ways of 
their overcoming are planned. 

Keywords: higher pedagogical education; Mathematics; final qualification 
work of bachelor and master; information and communication 
technologies.
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матизация общества в целом и выс
шего образования в частности приве
ла к созданию педагогических усло
вий, в которых обходиться без ИКТ-
поддержки учебно-исследователь
ской деятельности студентов стало 
нецелесообразно даже при решении 
ими классических, фундаменталь
ных математических задач. С другой 
стороны, стали более востребованы 
прикладные темы учебных исследо
ваний, для которых средства ИКТ 
являются основным «рабочим» ин
струментом. Все это потребовало пе
ресмотреть методологическую базу, 
принципы, теоретические методы и 
практические приемы организации 
и педагогического сопровождения 
индивидуальной исследовательской 
деятельности обучающихся.

На математическом факультете 
Московского педагогического госу
дарственного университета имеется 
богатый опыт организации фунда
ментальных и прикладных исследо
ваний студентов в рамках подготов
ки курсовых работ, ВКР бакалавра, 
магистерских и кандидатских дис
сертаций. Под руководством авторов 
с 1992 года подготовлено более двух
сот студенческих исследований по 
математике и методике преподава
ния математики (направления под
готовки «Математика» и «Педагоги
ческое образование»). Чаще всего те
оретической основой исследований 
служат те или иные разделы теории 
чисел (арифметические задачи, рас
пределение простых чисел, аддитив
ные проблемы, прикладные вопросы 
и др.) и дискретной математики (эле
менты теории графов, комбинатори
ка, рекуррентные соотношения). По
стоянно используются и вопросы, 
связанные со специальными нату

ральными числами [2–3]. Благодаря 
ряду особенностей [3], указанные 
темы всегда востребованы студента
ми, а правильная организация рабо
ты помогает существенно повысить 
эффективность формирования про
фессиональной компетентности вы- 
пускников.

В последнее время появились и 
стали оказывать все большее влия
ние на практику организации студен
ческих исследований новые факторы. 
Прежде всего, повысился интерес об
учающихся к новым, современным 
разделам математики, к вопросам, 
связанным с вычислительными алго
ритмами, теорией защиты информа
ции, математической кибернетикой, 
теоретическими основаниями и прак
тическими приложениями математи
ческой статистики. С другой стороны, 
увеличилось число направлений под
готовки, предлагаемых математиче
ским факультетом МПГУ, подвер
глись корректировке учебные планы, 
возникла необходимость подготовки 
цикла примерных тем курсовых и ба
калаврских работ по информатике, 
поиску перспективных вопросов для 
ВКР по направлению подготовки 
«Прикладная информатика», реше
ния других актуальных научно-мето
дических проблем. Наконец, появив
шаяся относительно недавно возмож
ность применения средств ИКТ в по
вседневной практической работе пре
подавателя вуза привела к расшире
нию соответствующего опыта, форми
рованию соответствующей привычки, 
что повлияло и на становление поло
жительного отношения педагога к 
увеличению доли информационных 
технологий при организации индиви
дуальной исследовательской дея
тельности студентов. 



4 / 2018

98

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Таким образом, сложилась педа
гогическая ситуация, в рамках кото
рой использование средств ИКТ при 
подготовке курсовых проектов, ВКР 
бакалавра, магистерских и канди
датских диссертаций стало:

 ● доступным (совершенствова
ние технологической поддержки об
разовательного процесса, формиро
вание и развитие ИКТ-компе тент-
ности преподавателей и студентов, 
глобальная информатизация образо
вания и, в целом, всех сторон жизни 
общества);

 ● более привлекательным (осоз
нание всеми участниками образова
тельного процесса пользы, удобства 
и относительной простоты примене
ния средств ИКТ в учебно-познава
тельной деятельности, появление 
объективных и субъективных при
чин, способствующих положительно
му отношению к авторским компью
терным разработкам);

 ● дидактически целесообраз-
ным (облегчение практических рас
четов, наглядность представления 
полученных результатов, визуализа
ция используемых образов, расшире
ние прикладных возможностей рабо
ты и др.);

 ● а в ряде случаев и безусловно 
необходимым (расчеты на ЭВМ в 
численном анализе и криптогра
фии, разработка новых и поддержка 
имеющихся электронных ресурсов, 
вычислительная составляющая ста
тистической обработки информации 
и т.д.).

Изменение педагогической ре
альности заставило провести «реви
зию» всех составных частей методи
ческой системы организации учебно-
исследовательской деятельности об
учающихся. При этом краеугольный 

камень, лежащий в основании уже 
разработанной системы, остался не
зыблемым. Мы продолжаем утверж
дать, что в условиях уровневого выс
шего образования роль учебно-ис
следовательской деятельности сту
дентов повышается. Более того, 
именно работа студента над курсо
выми проектами, выпускными ква
лификационными работами бака
лавра, магистерскими и кандидат
скими диссертациями является, при 
условии соблюдения ряда принци
пов, интегративной, системообразую
щей составляющей его профессио
нальной подготовки [2]. Однако по
явление нового «ИКТ-фактора» тре
бует корректировки соответствую
щих принципов организации учеб
но-исследовательской деятельности. 

В [2] нами были предложены 
принципы непрерывности (работа 
студента с избранным им разделом 
математики под руководством одно
го и того же преподавателя в тече
ние нескольких лет по схеме «курсо
вая работа — ВКР бакалавра — ма
гистерская диссертация»), педагоги-
ческой направленности (тематика 
исследования должна быть связана 
со школьным курсом математики), 
научности и фундаментальности 
(тематика исследования должна 
быть достаточно серьезной и инте
ресной с математической точки зре
ния), доступности (тематика иссле
дования должна быть выбрана так, 
чтобы работа могла быть окончена 
на уровне, приемлемом для конкрет
ного студента), рефлексии (осущест
вление студентом самоконтроля над 
собственной исследовательской дея
тельностью, наличие непрерывной 
обратной связи между студентом и 
его научным руководителем), гума-



99

4 / 2018 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

низации (тематика должна быть ин
тересной для студента, иметь бога
тую историю, разнообразные прило
жения). В новых условиях необходи
мо прежде всего удлинить «цепочку» 
исследовательских работ, добавив 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук, так как 
аспирантура стала одним из уровней 
высшего образования: теперь мы го
ворим о схеме «курсовая работа — 
ВКР бакалавра — магистерская дис
сертация — кандидатская диссерта
ция». Кроме того, следует добавить 
принципы соответствия направле-
нию и профилю подготовки, профес-
сиональной направленности, акту-
альности, учета прикладной на-
правленности, готовности к ис-
пользованию ИКТ, паритета фун-
даментальной и информационной 
составляющих. Принцип соответ-
ствия направлению и профилю под-
готовки отражает практику расши
рения предлагаемых вузом образо
вательных программ и подразумева
ет необходимость учета этой тенден
ции при разработке тематики новых 
ВКР и организации педагогического 
сопровождения исследовательской 
деятельности студентов. Принцип 
профессиональной направленности 
уточняет выделенный выше общий 
принцип педагогической направлен
ности и подчеркивает необходимость 
дополнительных акцентов в исследо
вательских работах математиков-ин
форматиков, математиков-экономи
стов, «чистых» математиков и др. 
Принцип актуальности подчерки
вает необходимость постоянного об
новления примерных списков тем 
ВКР, введения в образовательную 
практику вопросов, отражающих со
временное состояние математиче

ской науки и ее приложений. Прин-
цип учета прикладной направлен-
ности предполагает, что в ходе ис
следования, даже фундаментально
го, не останутся за его рамками во
просы возможных приложений (пре
жде всего — информационных) изу
чаемой теории. Принцип готовно-
сти к использованию ИКТ требует 
акцентировать внимание на поиске 
возможностей естественного введе
ния средств ИКТ в процесс исследо
вания; он подразумевает достаточно 
высокий уровень ИКТ-компетент нос-
ти и у студента, и у преподавателя, 
его реализация невозможна и без хо
рошего технологического обеспече
ния образовательного процесса. На
конец, принцип паритета фунда-
ментальной и информационной со-
ставляющих предупреждает о воз
можности нежелательных перекосов в 
организации работы над ВКР: исполь
зование компьютерных технологий не 
должно подменять необходимые фун
даментальные исследования. 

Становится актуальной и суще
ственная корректировка содержа
тельной базы студенческих учебно-
исследовательских работ. За по
следнее время нами были подготов
лены тематические «цепочки» «кур
совая работа — ВКР бакалавра — 
ВКР магистра» по информатике (на 
основе дополнительных вопросов 
дисциплины «Численные методы» 
[5]), криптографии (на базе вариа
тивных модулей курса «Методы и 
средства защиты информации» [6]) 
и прикладным вопросам теории гра
фов (с использованием исследова
тельских задач, предлагаемых сту
дентам в курсе «Дискретная мате
матика» [7]). Апробируются ВКР по 
избранным вопросам математиче
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ской кибернетики, прежде всего — 
метрическим ([8]).

Очень интересен пока неболь
шой, но перспективный опыт орга
низации исследований обучающихся 
по направлению подготовки «При
кладная информатика»: сохраняя 
классическую математическую базу 
(например, избранные вопросы дис
кретной математики), мы получаем 
возможность создания в ходе работы 
над ВКР новых электронных ресур
сов, полезных в образовательном 
процессе; при этом идет активное ос
воение системы Moodle. Появились 
примеры использования в исследо
вательских работах студентов инте
рактивных возможностей 1с-техно-
логий (создание трехмерных геоме
трических моделей, использование 
элементов анимации в иллюстрации 
доказательств, динамические иллю
страции задач теории графов и др.). 

Крайне перспективно с точки зре
ния исследуемой проблемы выгля
дит организация фундаментальных 
исследований аспирантов в области 
дискретной геометрии. Именно, во
просы строения конечных метриче
ских пространств, точнее, конусов и 
многогранников полуметрик на ко
нечном числе точек, а также их ори
ентированных и многомерных анало
гов, активно востребованы сегодня 
мировым математическим сообще
ством, имеют множество интересных 
и разноплановых приложений [9]. 
Соответствующие исследования по
зволят молодому ученому достаточно 
быстро освоить один из современных 
разделов дискретной математики и 
получить в нем значимые результа
ты. Но это невозможно без использо
вания вычислительной поддержки. 
К сожалению, уровень профессио

нальной подготовки выпускников 
математического факультета зача
стую затрудняет работу по «продви
жению» этой тематики: слабое зна
комство студентов с понятиями рас
стояния и метрики, недостаточное 
владение современными системами 
программирования приводят к тому, 
что аспиранты весьма неохотно вы
бирают соответствующие темы.

Таким образом, осознание изме
нившихся образовательных реалий 
заставило авторов проанализировать 
роль и место современных информа
ционных технологий в методической 
системе организации учебно-исследо
вательской деятельности студентов 
математических факультетов педаго
гических вузов. Проведенный анализ 
позволил обновить методологическую 
базу, уточнить принципы такой дея
тельности, скорректировать и расши
рить ее содержательную составляю
щую — тематические «цепочки» по 
схеме «курсовая работа, ВКР бака
лавра — магистерская диссертация — 
кандидатская диссертация», выде
лить перспективные пути использо
вания средств ИКТ при разработке 
ВКР бакалавров, магистров и аспи
рантов педагогического образования. 
Активная практическая работа в ука
занном направлении продолжается. 

К сожалению, несмотря на оче
видную пользу представленных в 
статье дидактических подходов, 
практическая организация соответ
ствующего процесса сталкивается с 
рядом объективных и субъективных 
трудностей, среди которых основны
ми являются: недостаточная ИКТ-
компетентность пользователей; от
сутствие соответствующих методиче
ских разработок; необходимость се
рьезного технического оснащения 
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вуза; высокая трудоемкость разра
ботки новых электронных ресурсов. 
Глобальный подход к решению ука
занных проблем состоит в практиче
ской реализации принципа «инфор
мационному обществу — информа
ционно-компетентный педагог». Сре
ди эффективных локальных возмож
ностей улучшения ситуации — обе
спечение максимального доступа 
преподавателей и студентов к сведе
ниям о существовании и возможно
стях современных информационных 
ресурсов, разработка подробных ме
тодических указаний по их исполь
зованию, наконец, совершенствова
ние содержательной базы и механиз
мов функционирования системы по
вышения квалификации преподава
телей отечественных вузов. 
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