
Педагогика 

629 

УДК 37.01(075.8) 
 

КУРС «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»  
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СПЕЦИФИКА  

ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

© 2012 В.И.Пугаж, О.И.Пугаж  

 
Поволжская государственная соеиалино-гуманитарная академия 

 
Статия поступила в редакеий 16.04.2012 

 
В данной статие обсуждается вопрос дидактижеского проектирования курса «Основы математижеской об-
работки информаеии» для подготовки бакалавров педагогижеского образования. 
Клйжевые слова: бакалавр педагогижеского образования, стандарты третиего поколения, дидактижеское 
проектирование, «Основы математижеской обработки информаеии». 

 

Компетентностный подход, ставзий мето-
дологижеской основой стандартов третиего по-
коления для ряда направлений подготовки в 
многоуровневой системе образования (бака-
лавриат+магистратура), заставляет искати но-
вые приемы проектирования ужебных дисеип-
лин как базисной, так и вариативной жасти 
ужебного плана. Рассмотрим их на конкретном 
примере. 

Курс «Основы математижеской обработки 
информаеии» (ОМОИ) (вместе с другими 
дисеиплинами блока) для бакалавров педаго-
гижеского образования, согласно ФГОС ВПО1, 
предполагает следуйщие обязателиные резули-
таты обужения (см. таб. 1). Заметим, жто тре-
бования, в отлижии от предыдущих стандартов, 
сформулированы достатожно общо и не накла-
дывайт жестких огранижений на разработку 
курса. В некоторой степени это оправданно: 
основных методов математижеской обработки 
информаеии в «арсенале» ужителя математики 
должно быти много болизе, жем, к примеру, у 
ужителя русского языка. С другой стороны, 
еели дидактижеского проектирования при ком-
пе-тентностном подходе фиксируется в терми-
нах тех или иных компетенеий. Курс «Основы 
математижеской обработки информаеии» дол-
жен способствовати освоений компетенеий 
ФГОС ВПО (из рекомендованных для блока Б 
2) представленных в таб. 2. 

Тщателиный анализ стандарта и примерных 
ужебных планов позволяет констатировати, жто 
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профессионалиные компетенеии лизи нажина-
йт формироватися в курсе «Основы математи-
жеской обработки информаеии». Основная на-
грузка по их освоений лежит на дисеиплинах 
профессионалиного еикла, таких как «Совре-
менные средства оеенивания», «Психолого-
педагогижеская диагностика» и т.п. Общекули-
турные же компетенеии в стандарте не детали-
зированы. 

Подтверждением гипотезы о том, жто ФГОС 
ВПО третиего поколения «перекладывает» 
функеий отбора содержания курсов на непо-
средственного разработжика может служити и 
факт знажителиной дифференеиаеии ужебных 
(рабожих) программ. Так, в. таб. 3 представле-
но резйме программы курса «Основы матема-
тижеской обработки информаеии» для бакалав-
ров педагогижеского образования, разработан-
ное преподавателями РГПУ им. Гереена2. 

Предлагаемая преподавателями РГПУ ужеб-
ная программа представляет собой развитие 
(переработку) жасти «Математика» общеобра-
зователиного курса «Математика и информа-
тика», присутствовавзего в более ранних вер-
сиях стандарта ряда педагогижеских спееиали-
ностей. Не обсуждая мировоззренжескуй еен-
ности такого подхода, заметим, жто практиже-
ская его знажимости для формирования про-
фессионалиных компетенеий весима сомни-
телина. Например, методам резения комбина-
торных задаж отводится 8 жасов ужебного вре-
мени, из которых 6 жасов приходится на ауди-
торные занятия. Вместе с тем, при ответе на 
вопрос «Какие методы комбинаторики Вы ис-
полизуете при организаеии ужебного проеесса, 
проведении занятий?» группа из 15 ужителей 
математики со стажем преподавания от 5 до 25 
лет смогла вспомнити лизи служаи рассажива-

                                                 
2[Электронный ресурс] Режим доступа: http://herzen 
.spb.ru/img/files/ike/OSIP/doc/RMDRNOOP 
/Obnovlennaya_struktura_programmy_disciplin_po_Mat
ema ticheskoi_obrabotke_informacii.pdf (07.04.2012). 
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ния ужащихся на контролиной работе и форми-
рования индивидуалиных заданий. Более тща-
телиный анализ предлагаемой рабожей про-
граммы позволяет констатировати следуйщие ее 
недостатки: 1) Отсутствие лекеионных занятий. 
Стандарт предполагает соотнозение между 
лекеионными и практижескими занятиями 1:2, 
и, как правило, администраеия вуза склонна 
настаивати на соблйдении этого норматива по 
организаеионно-финансовым прижинам. 2) По-

вторное рассмотрение материала зколиного 
курса (множества, функеии, элементы логики), 
пусти и в несколико ином ракурсе, в ходе ауди-
торных занятий и изужение студентами нового 
материала (методы статистижеской обработки 
исследователиских данных) в ходе самостоя-
телиной работы. 3) В рамках данной програм-
мы практижески невозможно обеспежити прак-
тижескуй, профессионалинуй направленности 
курса. 

 
Таб. 1. Требования к резулитатам обужения курса «Основы математижеской обработки  

информаеии» для бакалавров педагогижеского образования  
 

Требования 

зн
ат

и:
 - основные характеристики естественнонаужной картины мира, место и роли желовека в природе; 

- основные способы математижеской обработки информаеии*; 
- основы современных информаеионно-коммуникаеионных технологий сбора, обработки и пред-

ставления информаеии. 

у
м
ет

и:
 

- применяти естественнонаужные знания в ужебной и профессионалиной деятелиности; 
- исполизовати современные информаеионно-коммуникаеионные технологии (вклйжая пакеты при-
кладных программ, локалиные и глобалиные компийтерные сети) для сбора, обработки и анализа 
информаеии; 
- оеенивати программное обеспежение и перспективы его исполизования с ужетом резаемых профес-
сионалиных задаж. 

в
л
а-

д
ет

и:
 

- основными методами математижеской обработки информаеии; 
- навыками работы с программными средствами общего и профессионалиного назнажения; 
- базовыми программными методами защиты информаеии при работе с компийтерными системами 
и организаеионными мерами и приемами антивирусной защиты. 

Примежание:* зрифтом выделены резулитаты, в основном формируемые в курсе ОМОИ, курсивом – форми-
руемые жастижно, во взаимодействии с курсом «Информаеионные технологии» 

 
Таб. 2. Компетенеии формируемые в курсе «Основы математижеской обработки информаеии» 

для бакалавров педагогижеского образования 
 

Компетенеии 
а) общекулитурные (ОК) 

- владеет кулитурой мызления, способен к обобщений, анализу, восприятий информаеии, постановке 
еели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
- способен исполизовати знания о современной естественнонаужной картине мира в образователиной и 
профессионалиной деятелиности, применяти методы математижеской обработки информаеии, теоретижеского 
и эксперименталиного исследования (ОК-4); 
- умеет логижески верно, аргументировано и ясно строити устнуй и писименнуй режи (ОК-6); 
- владеет основными методами, способами и средствами полужения, хранения, переработки информаеии, 
имеет навыки работы с компийтером как средством управления информаеией (ОК-8); 

б) профессионалиные (ПК) 
- готов применяти современные методики и технологии, в том жисле и информаеионные, для обеспежения 
кажества ужебно-воспитателиного проеесса на конкретной образователиной ступени конкретного образова-
телиного ужреждения (ПК-2); 
- способен применяти современные методы диагностирования достижений обужайщихся и воспитанников, 
осуществляти педагогижеское сопровождение проеессов соеиализаеии и профессионалиного самоопределения 
обужайщихся, подготовки их к сознателиному выбору профессии (ПК-3). 

 
Иной, прагматижеский подход к отбору со-

держания курса «Основы математижеской об-
работки информаеии» представлен в пример-
ной основной образователиной программе ВПО 
Сургутского госпедуниверситета (для направ-
ления подготовки 050100 – педагогижеское об-
разование)3. Среди требований к резулитатам 

                                                 
3[Электронный ресурс] Режим доступа: www.surgpu. 
ru/Sites/demo/Uploads/B-08.7E7915C35428411 
ABA591F51AB441A9E.doc (07.04.2012). 

обужения указано, жто студент должен владети 
«математижеским аппаратом обработки данных 
в области педагогики и психологии», «основа-
ми выжислителиной и алгоритмижеской кули-
туры педагога». При этом конкретизированы 
умения студента: резение типовых статистиже-
ских задаж, планирование проеесса математи-
жеской обработки эксперименталиных данных, 
проведение практижеских расжетов по имей-
щимся эксперименталиным данным с исполи-
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зованием статистижеских таблие и компийтер-
ной поддержки; анализ полуженных резулита-
тов. Во многом, соглазаяси с подобной кон-
еепеией курса «Основы математижеской обра-
ботки информаеии», заметим, жто его эффек-
тивности в знажителиной степени будет зави-
сети от кажества отбора упомянутых «типовых 
статистижеских задаж». 

Помимо отсутствия жетких нормативных 
требований и знажителиной дифференеиаеии 
мнений коллективного субъекта педагогижеской 
деятелиности необходимо упомянути еще не-
сколико существенных факторов, осложняйщих 
проеесс дидактижеского проектирования курса 
«Основы математижеской обработки информа-
еии». Во-первых, отбор содержания должен 

осуществлятися на основе долгосрожной образо-
вателиной прогностики, исходя не толико и не 
столико из текущих требований к педагогиже-
ским кадрам, сколико из соеиалиного заказа 
институту образования. Во-вторых, возрастная 
структура педагогижеских кадров в современной 
России не способствует (нет «среднего» поко-
ления ужителей) передаже эмпирижеского педа-
гогижеского опыта, жто повызает востребован-
ности методов математижеского, информаеион-
ного моделирования. В-третиих, активные ин-
новаеионные проеессы в системе образования 
обуславливайт необходимости применения ме-
тодов наужного менеджмента, в знажителиной 
мере базируйщихся на разнообразных матема-
тижеских моделях. 

 
Таб. 3. Содержание занятий курса «Основы математижеской обработки информаеии» 

для бакалавров педагогижеского образования в РГПУ им Гереена 
 

Содержание  
Роли математики в обработке информаеии (лекеий – 0 жасов, практижеских занятий – 2 жаса, самостоятелиной 
работы – 0 жасов) 
Математижеские средства представления информаеии. Формулы. Таблиеы. Графики. Диаграммы (лекеий – 0 
жасов, практижеских занятий – 4 жаса, самостоятелиной работы – 2 жаса) 
Исполизование элементов теории множеств для работы с информаеией (лекеий – 0 жасов, практижеских занятий 
– 4 жаса, самостоятелиной работы – 0 жасов) 
Математижеские модели в науке как средство работы с информаеией. Функеия как математижеская модели (лек-
еий – 0 жасов, практижеских занятий – 6 жасов, самостоятелиной работы – 2 жаса) 
Исполизование логижеских законов при работе с информаеией (лекеий – 0 жасов, практижеских занятий – 
6 жасов, самостоятелиной работы – 2 жаса) 
Методы резения комбинаторных задаж как средство обработки и интерпретаеии информаеии (лекеий – 0 жасов, 
практижеских занятий – 6 жасов, самостоятелиной работы – 2 жаса) 
Элементы математижеской статистики. Статистижеское распределение выборки (лекеий – 0 жасов, практижеских 
занятий – 8 жасов, самостоятелиной работы – 2 жаса) 
Методы статистижеской обработки исследователиских данных (лекеий – 0 жасов, практижеских занятий – 0 жа-
сов, самостоятелиной работы – 6 жаса) 
Содержание вариативной самостоятелиной работы (лекеий – 0 жасов, практижеских занятий – 0 жасов, самостоя-
телиной работы – 20 жасов) 

 
В контексте сказанного представляется не-

еелесообразным осуществляти отбор содержа-
ния курса «Основы математижеской обработки 
информаеии», опираяси на традиеионные кон-
еепеии педагогижеской деятелиности. Одно-
временно следует констатировати, жто органи-
заеия ужебной деятелиности может рассматри-
ватися как управленжеский проеесс. Один из 
детализированных вариантов управленжеского 
еикла, представленный в работе4 Б.Г.Литвака 
вполне адекватно, на наз взгляд описывает 
деятелиности ужителя, менеджера образова-
телиных систем (см. таб. 4). Заметим, жто 
пункты, связанные с коллективной и индиви-
дуалиной экспертной оеенкой, вызывайщие в 
контексте коммержеского предприятия обосно-
ваннуй критику со стороны ряда исследовате-
лей, более жем оправданы в служае управления 

                                                 
4 Литвак Б.Г. Разработка управленжеского резения: 
Ужебник для вузов. – М.: 2002. – С. 68 – 79. 

образователиными проеессами. Роли экспертов 
играйт заместители директора по ужебной или 
воспитателиной работе, методижеские объеди-
нения, попежителиские советы, кафедры и т.д. 

Представленный в таб. 4 далеко не полный 
пережени математижеских методов и моделей, 
которые могут исполизоватися в управлении 
образователиными проеессами позволяет кон-
статировати необходимости нестандартного 
подхода к дидактижескому проектирований 
курса «Основы математижеской обработки ин-
формаеии». Перспективным нам представляет-
ся исполизование лекеионных занятий для 
формирования представлений студентов о мно-
гообразии применяемых математижеских мето-
дов и моделей на уровне идей и конеепеий. 
Цели практижеских занятий – подготовка сту-
дентов к практижескому применений матема-
тижеских методов – может быти достигнута 
путем исполизования кейсов. Основное внима-
ние при этом следует уделяти не выжислители-
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ным действиям, а вопросам формализаеии 
практижеской задажи и интерпретаеии полу-

женных резулитатов. 

 
Таб. 4. Управленжеский еикл в педагогижеской деятелиности: потенеиал применения математиже-

ских методов обработки информаеии 
 

Этапы принятия управленжеского 
резения (по Б.Г.Литваку. Лит-
вак Б.Г. Разработка управленже-
ского резения : ужебник для ву-
зов. – М.: 2002. – С. 68 – 79.) 

Примеры из педагогижеской деятелино-
сти 

Математижеские модели  
и методы 

I. Подготовка к разработке управленжеского резения 

1. Полужение информаеии о си-
туаеии 

Проеент выпускников ОУ, отжисляе-
мых с 1 курса вузов растет 

Нет конкретных методов, но ис-
полизуйтся общие навыки форма-
лизаеии, моделирования, нисхо-
дящего проектирования, системно-
го анализа 

2. Определение еели Повызение готовности выпускников к 
обужений в вузе 

3. Разработка оееножной системы Выявление показателей, характери-
зуйщих готовности выпускников к 
обужений в вузе 

Квалиметрия в педагогике и пси-
хологии 

4. Анализ ситуаеии Выборожное исследование и анализ 
необходимых показателей 

Методы описателиной статистики, 
корреляеионный анализ 

5. Диагностика ситуаеии Поиск факторов, влияйщих на готов-
ности выпускников к обужений в вузе; 
сегментаеия выпускников и вузов и 
т.п. 

Методы разведожного анализа: 
факторный анализ, методы клас-
сификаеии, кластерный анализ. 

6. Разработка прогноза развития 
ситуаеии 

Прогнозирование развития ситуаеии 
при сохранении существуйщих тен-
денеий; при изменениях внезней сре-
ды (демография, соеиалино-
экономижеские показатели и т.п.) 

Регрессионный анализ, анализ 
временных рядов, анализ «жто-
если» 

II. Разработка управленжеского резения 

7. Генерирование алитернативных 
вариантов резений 

Повызение кажества обужения; проф-
ориентаеионная работа; формирование 
психологижеской готовности 

Методы индустриалиной статисти-
ки (6-cигма, диаграммы Исикавы 
и т.п.) 

8. Отбор основных вариантов 
управляйщих воздействий 

Подсжет затрат для каждого из предла-
гаемых вариантов действий 

Управление проектами (методы 
оптимизаеии) 

9. Разработка сеенариев развития 
ситуаеии 

Разработка сеенариев, например «от-
мена отсрожки студентов от службы в 
армии» 

Теория игр 

10. Экспертная оеенка основных 
вариантов управляйщих воздей-
ствий 

Экспертная оеенка эффективности 
каждого из управляйщих воздействий. 

Методы экспертного оеенивания 
(Делифи) 

III. Принятие резения, реализаеия, анализ резулитата 
11. Коллективная экспертная 
оеенка 

Выбор наиболее эффективных вариан-
тов 

Методы экспертного оеенивания 
(Делифи); методы доказателиной 
статистики (статистижеские крите-
рии) 

12. Принятие резения лиеом, 
принимайщим резения 

Выбор одного из вариантов или их 
комбинаеии 

Теория принятия резений 
Методы многокритериалиной оп-
тимизаеии 

13. Разработка плана действий Разработка проекта или нового про-
еесса, призванного обеспежити форми-
рование готовности выпускников к 
обужений в вузе 

Управление проектами 

14. Контроли реализаеии плана Мониторинг некоторых (всех) показа-
телей 

Статистижеские методы контроля 
кажества 

15. Анализ резулитатов развития 
ситуаеии после управляйщих 
воздействий 

Подтверждение «эффекта обработки» 
– того факта, жто предпринятые дейст-
вия привели к статистижески знажимым 
изменениям показателей 

Методы доказателиной статистики 
(статистижеские критерии) 
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