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можно утверждать, что логическое творческое 

мышление - это творческое мышление поняти-

ями, которые выступают в качестве средств 

творческого мышления, позволяют отражать 

сложные отношения: дискурсивное, основанное 

на поэтапно развернутых мыслительных процес-

сах; интуитивное, характеризующееся быстро-

той протекания мыслительных процессов, отсут-

ствием четко выраженных этапов, минимальной 

осознанностью. 

Таким образом, логическое творческое 

мышление является специальной формой про-

дуктивной деятельности, поскольку оно позво-

ляет не только упорядочить, анализировать и 

синтезировать информацию, относить восприни-

маемые факты к известным категориям, но и вы-

ходить за пределы непосредственно получаемой 

информации, делать выводы из воспринимаемых 

фактов и приходить к известным заключениям, 

даже не располагая непосредственными фактами 

и исходя из получаемой словесной информации. 

На основе творческого мышления человек ока-

зывается способным рассуждать и решать мыс-

лительные задачи, не включая процесс решения 

в практическую деятельность. Все это говорит о 

том, что процесс творческого мышления может 

выступать как специальная теоретическая дея-

тельность, которая приводит к новым заключе-

ниям и таким образом носит продуктивный ха-

рактер. 
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АННОТАЦИЯ. 

Одной из задач вузовской дидактики состоит в экспериментальном подтверждении принципов и ме-

тодов обучения и ее структурных элементов, в выявлении их внутреннего и внешнего взаимодействия. 

Целью такой деятельности является определение и создание дидактических условий эффективного 

использования активизирующих практических методов. Основным методом экспериментального 

исследования является «лабораторно-практическая деятельность обучаемых и самоконтроль», где прояв-

ляется стимулирование, мотивация долга и ответственность в учении. В результате доказано, что при ис-

пользовании математического пакета на занятиях математики повышается эффективность обучения в 

условиях поисковой напряженности, вызванной интенсивными познавательными контактами с его ин-

струментами; в статье подтверждается практическая значимость данной методики, гипотетически рассчи-

танного заранее. 

ANNOTATION. 

One of the tasks of university didactics is to experimentally confirm the principles and methods of teaching 

and its structural elements, to identify their internal and external interaction. The purpose of such activity is the 

definition and creation of didactic conditions for the effective use of activating practical methods. The main method 

of experimental research is the “laboratory-practical activity of the trainees and self-control”, where the stimula-

tion, motivation of duty and responsibility in teaching are manifested. As a result, it has been proved that using a 

mathematical package in mathematics classes increases the effectiveness of training in the conditions of search 

intensity caused by intensive cognitive contacts with its tools; the article confirms the practical significance of this 

technique, which was hypothetically calculated in advance. 
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 За последние годы в Кыргызстане расходы на 

компьютеризации образования увеличились более 

чем в два раза, продолжается формирование норма-

тивной правовой базы, обеспечивающей закрепле-
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ние современных принципов организации образо-

вания и науки, а также их содержательных аспек-

тов, существенно «продвигается в процессах циф-

ровизации предоставления образовательных услуг» 

[3]. В связи с этим основной приоритет в развитии 

образования должен быть сосредоточен на «про-

блеме повышения качества обучения и профессио-

нальной подготовки кадров с учетом современных 

требований экономики» [2]. 

 В соответствии с положением и программой 

прохождения педагогической практики маги-

странты «Высшей школы магистратуры» Кыргыз-

ского государственного технического университета 

им. И.Раззакова с 2016 г. проводят эксперименталь-

ные занятия по обучению студентов младшего 

курса бакалавриата работе на математическом па-

кете Мathcad. 

 Цель эксперимента - определение и создание 

дидактических условий эффективного 

использования математического пакета в учебном 

процессе. Одной из задач экспериментального 

исследования являлось изыскание путей «выра-

ботки навыка»[4, С.456] решения математических 

задач в условиях работы с математическим пакетом 

(далее МП). Навыки образуются посредством 

упражнения в лабораторных практикумах. «Осмы-

ленное целесообразное упражнение – это обучение, 

т.е. не только закрепление, но и 

совершенствование. Между тем в действительно-

сти они в процессе упражнения не просто закрепля-

ются, но также и реорганизуются, и совершенству-

ются» [там же, с.458]. В ходе экспериментальной 

работы с учетом ее результатов рарабатываются 

методические рекомендации по эффективному 

использованию (МП) в обучении математике. 

 Экспериментальные занятия рассчитаны на 

осенний семестр на два учебных года: 2017/2018 

учебный год - II курс, направление: Информацион-

ные системы и технологии, 2018/2019 учебный год 

тот же курс и того же направления. 

В начале эксперимента был проведен кон-

трольный срез по проверке состояния навыков ре-

шения задач на компьютере студентов. В дальней-

шем срезы проводились два раза в семестре, что 

позволяло систематически фиксировать навыки 

устных и письменных вычислений студентов и сле-

дить за их развитием в условиях использования 

компьютера в вычислительных работах на практи-

ческих занятиях математики. 

Итоги экспериментальных занятий в I курсе 

2017/2018 учебном году подведены на очередной 

студенческой научной конференции в апреле 2018 

г. Участники конференции единодушно отмечали 

положительный эффект применения (МП) в 

обучении. Критические замечания в основном 

касались вопросов технического и 

организационного характера. Магистранты и 

преподаватели высказывали конструктивные 

предложения по усовершенствованию методики 

использования МП, упираясь на опыт первого года. 

Учитывая пожелания и предложения 

участников конференции, обобщая результаты 

экспериментальной работы в разных территориях, 

анализируя пробные учебно-методические 

материалы, магистранты разработали комплект 

методического обеспечения экспериментальной 

работы в I курсе на 2017/2018 учебный год ( мето-

дические рекомендации для преподавателя и сбор-

ник упражнений и задач для самостоятельной ра-

боты студентов по лабораторному практикуму. На 

определенном этапе магистранты использовали ме-

тод «лабораторно-практического контроля и са-

моконтроля» [5, С.359], где проявляется собствен-

ное творчество, индивидуальное мастерство препо-

давателя. В ней отражаются общие для всех 

дидактические положения, требования законов и 

закономерностей, принципов и правил, а также по-

стоянные компоненты целей учебной деятельности 

каждого обучаемого.  

Но обучение без оценок не дало и не могло 

дать результатов. Поиск новых способов стимули-

рования учебного труда студентов, принцип лич-

ной выгоды, набирающий силы в вузовском обуче-

нии определяют иные подходы. Сегодня вуз тре-

бует отказа не от контролирования и оценивания 

знаний, умений а от рутинных форм побуждения к 

учению с помощью оценок. В нашем случае си-

стема диагностирования, где могут использо-

ваться оценочные баллы, способствуют самоопре-

делению личности, что в условиях конкурентного 

общества является важным побуждающим факто-

ром. 

В соответствии с предложенной методикой, 

обучение студентов в начальных курсах вуза эле-

ментарным приемам работы на (МП) предусмот-

рено в течение специально выделенных 5 занятий. 

В начале занятий продемонстрируют некоторые 

наиболее общие принципы работы, например в 

Мathcad, разбирают, как проводить расчет 

значений выражения и функции, осуществлять 

аналитические преобразования и строить графики. 

Дополнительно по усмотрению преподавателя 

может быть проведен одно вводное занятия, на 

котором целесообразно рассмотреть устройство и 

принципы работы Мathcad, назначение различных 

типов (МП): МathLab, Derive, Mathematica, Maple и 

др. 

На этих вводных занятиях предлагается ис-

пользовать рабочий лист самой программы Мathcad 

для самостоятельной работы, которая «позволяет 

самостоятельно выполнить громоздкие вычисления 

и приобрести устойчивые навыки построения 

математических моделей» [1, C.45]. Студентам 

предлагается выполнить отдельные действия на 

Мathcad, отдельно в рабочем документе записать 

результаты промежуточных вычислений, сотавить 

программу счета для решения поставленной 

задачи, сделать устную прикидку, найти 

расхождения или сравнить результаты и способы 

решений. Запись решения всех заданий ведется 

непосредственно в рабочем листе Мathcad. В 

рабочем листе сначала приводится математическая 

панель, называется она Math (Математические) и на 

ней расположено девять ссылок на различные па-

нели Мathcad. 
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Раскрытые панели семейства Math демонстри-

руют такое разнообразие нужных операторов, и со-

всем нетрудно догадаться об их назначении. Далее 

для каждого занятия даются задания для выполне-

ния в аудитории и для самостоятельной работы. До-

полнительные задания могут быть взяты из методи-

ческих рекомендаций преподавателям, в которых 

они даются вместе с результатами, причем приво-

дятся и собственные записи студентов. 

Чтобы проиллюстрировать особенности зада-

ний специфику их выполнения, разнообразие и по-

степенное усложнение, а также их влияние на фор-

мирование вычислительных умений на компью-

тере. 

Последовательность приглашения математи-

ческих панелей для выполнения требуемых вычис-

лений определяет алгоритм логических действий 

для решения поставленных задач. 

Научиться набирать формулы в Mathcad очень 

просто, даже не читая учебников. Дело в том, что 

работает формульный редактор в интуитивно яс-

ном режиме, и все процедуры, которые могут быть 

проделаны, технически совершенно очевидны. 

Экспериментальные занятия практикума по-

священы изучению определенных тем или методов 

решения математической задачи и содержит: 

Тема 1. Начальные сведения. Дается наибо-

лее общие сведения о Мathcad, такие как настройка 

эффективного интерфейса пользователя, создание 

и использование математических формул, формат 

документов и использование справочной системы. 

Цель: показать основные, наиболее очевидные 

достоинство Mathcad: высокая универсальность, 

полное соответствие используемых в ней функций 

и операторов традициям оформления в математике, 

высокая степень интеграции пакета с другими Win-

dows – приложениями.  

Тема 2. Система математических расчётов 

Mathcad. Основы Mathcad. 

Цель: Показать встроенные функции и стан-

дарты математических операторов. 

1. Знакомство с Mathcad. Ин-

сталляция программы. Запуск программы. Resource 

Center. Справочная система. Окно интерфейса си-

стемы. 

Тема 3. Математические панели инструмен-

тов.  

Цель: Знакомство с математическими пане-

лями инструментов 

1. Панель инструментов: Calculator, Eval-

uation, Matrix, Calculus, Boolean, Symbolic, Greek, 

Programming, Modifier. 

Тема 4. Построение графиков.  

Цель: Научить строить графики на плоскости и 

в пространстве 

1. Построение двумерного гра-

фика. Форматирование двумерного графика. По-

строение трёхмерных графиков. Форматирование 

трёхмерных графиков. Построение полярных гра-

фиков. Трассировка графиков. Масштабирование 

графиков.  

Тема 5. Строка меню.  

Цель: Знакомство со строкой меню. 

1. Меню File. Меню Edit. Меню View. 

Меню Insert. Меню Format. Меню Math. Меню Win-

dow. Меню Help. Интеграция Math в Microsoft 

Word. Меню Symbolics.  

Тема 6. Основные операторы и функции.  

Цель: Знакомство с основными операторами и 

функциями 

Тема 7. Решение задач из курса вузовской 

математики с помощью пакета MathCAD.  
Цель: Решение задач из курса высшей матема-

тики с помощью пакета MathCAD.  

На первом занятии предусмотрены семь зада-

ний. Их содержание предполагает наиболее общие 

сведения о Mathcad, такие как настройка эффектив-

ного интерфейса пользователя, создание и исполь-

зование математических формул, формат докумен-

тов и использование справочной системы, а также 

знакомство с электронным учебником по Mathcad. 

Приведем примеры заданий для самостоятель-

ной работы после первого занятия. 

1.Установить программу Mathcad 15. Запу-

стить ее с одним из стандартных методов. Работа с 

курсором. Работа с встроенными функциями. За-

дать пользовательскую функцию. Создание фор-

мул, Обновление, предназначенное для очистки ли-

ста от всевозможных линий выделения, лишних 

символов и прочего «мусора», который неизбежно 

появляется, особенно при решении объемных и 

сложных задач. Математические панели и др. На 

втором занятии студенты выполняют аналогичные 

элементы заданий, но рассматривают более слож-

ные вопросы, связанные с особенностями задания 

переменных и функций Mathcad т.е. задание пере-

менных, синтаксис при задании имен переменных 

и функций. Рассматривается операторы численного 

вывода Подробное обсуждение особенности чис-

ленных расчетов. Особенности представления чи-

сел и проведения арифметических расчетов. 

На третьем занятии кроме реализации матема-

тических функций рассматривается символьные 

расчеты, например задачи типа

. 
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Расчеты в случае экстремально больших или малых величин 
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На четвертом занятии сообщается студентам об особенностях задания графиков функций одной пе-

ременной в декартовой системе координат, также рассматривается построение и форматирование поверх-

ностей и контурных графиков. Все основные типы графиков и инструменты работы с расположены на 

панели Graph (Графические) семейства Math(Математические). 

Со всей ответственность можно определить тему трехмерные графики, как задачу недоступной для 

человека сложности. При помощи же Mathcad такие графики можно строить очень просто, причем широ-

кие возможности форматирования полученных изображений позволяет получать поверхности очень вы-

соких качеств. Для примера покажем 3D график следующей функции в программе Mathcad (Рис.1)  

 

f(x) := cos(x-2y) 

 

 
Рис.1. 3D график заданной функции 

 

Трудно представить научные доклады, статьи, 

курсовые или дипломные работы, в которых не ис-

пользовались бы графическая форма представлен-

ных данных. Построить вручную поверхность 

сложной несимметричной функции могут лишь 

люди специальной подготовки или с развитым про-

странственным мышлением. Применение инстру-

ментов Mathcad не только облегчает расчетную и 

оформительскую работу, но и открывает широкие, 

возможности в области визуализации данных. 

На пятом, шестом и седьмом занятиях, соот-

ветственно рассматривается создание матриц, эле-

ментарные матричные вычисления, использование 

матричных функций; упрощение выражений и ал-

гебраические преобразования; аналитическое ре-

шение уравнений, численное решение уравнений, 

графическое решение уравнений. 

Так, например, при решении сложных уравне-

ний Матhcad позволяет студентам расчленять 

сложные задачи на более простые, и, наоборот, из 

простых задач составлять сложные, Легче понима-

ется и проверяется, программа, проще осуществля-

ется контроль по логике действий. 

Например, рассмотрим формулу, которая свя-

зывает годовую процентную ставку по ссуде, вели-

чину ссуды, срок, на который выдана ссуда, и 

сумму ежемесячных платежей по ссуде. 
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 mo ≡ 1 yr ≡12∙mo 𝑖 ≔ 12
%

𝑦𝑟
  

Cрок ссуды: term:= 30∙yr Примерный размер ссуды: loan:=100000 

Размер месячной выплаты: pmt := 1000 

Находим истинный размер ссуды: 

Given pmt = 𝑝𝑚𝑡 = 𝑙𝑜𝑎𝑛 ∙ (
𝑖

1−(1−𝑖)−𝑡𝑒𝑟𝑚
) actual_loan:=Find(loan 

actual_loan = 9.72183∙104 

Рис 2.Решение задач для величины ссуды 

 

Рабочий документ Mathcad, приведенный на 

рисунке 2, показывает, что если ссуда выдана под 

12% годовых на 30 лет, и планируется ежемесячно 

выплачивать €1000, то самая большая сумма, удо-

влетворяющая этим условиям, равна € 97 218,33. 

Сделав замену в значащих чисел, можно ис-

пользовать ту же формулу, чтобы решить задачу о 

величине годовой процентной ставке по ссуде. 

В домашнем задании предлагается рассмот-

реть задачу: предположим теперь, что величина 

ссуды известна и равна € 150 000. До какой вели-

чины должна опуститься годовая процентная 

ставка по ссуде, чтобы ежемесячные выплаты по 

ней составляли бы € 1200 в месяц? 

 Сохраненные рабочие документы в Mathcad 

студента с разобранными типами заданий содержит 

так называемую информационную базу, которая за-

полняется студентом по мере выполнение заданий. 

Преподаватель в ряде случаев рекомендует студен-

там записать те или иные сведения или отмечает их 

сам во время проверки работ. 

 С помощью этих несложных заданий удается 

накапливать значительный статистический мате-

риал, подвергать его математической обработке, 

получать объективные выборы в пределах тех за-

дач, которые предъявляются к тестовой проверке. 

Тестовая проверка, обеспечивая более высокую 

объективность, кроме того, способствует развитию 

логического мышления, целенаправленности: обу-

чаемый при тестовом контроле более сосредоточен, 

он глубже вникает в сущности вопроса. 

Интересными явятся и данные о наличии у сту-

дентов других математических пакетов Mathlab, 

Mathematica, Maple, Derive и др.). Данные информа-

ционных баз и конструктивные предложения по 

усовершенствованию системы заданий и методики 

их решения будут способствовать развитию 

учебно-методического обеспечения учебного про-

цесса с применением математических пакетов. 

Анализ проведенного экспериментального 

обучения показал, что построение эксперименталь-

ных занятий в соответствии с основополагающими 

принципами дидактики позволяет: сформировать у 

студентов «знания – компетентность» ( а не «ин-

формированность), улучшит качество исходного 

уровня знаний и умений студентов.  

Приведем в краткой форме в Таблице резуль-

таты экспериментального исследования при обуче-

нии студентов групп ИСЭ-1,2 -16 и ИСОП-1,2 ре-

шению задач с использованием математического 

пакета Mathcad. 

Таблица. 

Результаты экспериментального исследования обучения студентов решению задач  

с использованием математического пакета Mathcad 

Группа студентов Уровни знаний и комптентности 

(57 чел.) II- курс 
Стимульно- продук-

тивный 
Репродуктивный Креативный 

Данные 1) до и 26 24 7 

2) после экспериментального обучения 14 15 28 

Стимульно-продуктивный- испытуемый при 

добросовестной и энергичной работе, остается в 

рамках первоначально найденного способа реше-

ния. Этот уровень характеризуется отсутствием 

"познавательного интереса" и инициативы. Креа-

тивность– это готовность к реализации своих спо-

собностей. Репродуктивный, основными операци-

ями которого являются воспроизведение информа-

ции и преобразования алгоритмического характера. 

Данные из таблицы свидетельствуют, что ла-

бораторные методики с использованием (МП) со-

действовали росту количества студентов креатив-

ного уровня, степени понимания, скорости и проч-

ности усвоения по сравнению с традиционной 

лабораторной практикой. Итоги эксперименталь-

ного обучения оказались статистически существен-

ными на уровне – «Креативный: после – 28 чел. и 

против – 7 до экспериментального обучения». 

Результаты: 1) обучение элементам высшей 

математики в младших курсах практическим мето-

дом с использованием (МП) гораздо продуктивнее 

обучения путем «освещения знаний»; 2) опреде-

лено, что продуктивность усвоения зависит от 

уровня проблемности обучения, от интенсивности 

включения студентов в разрешение посильных и 

значимых для них учебных проблем;  

3) экспериментально доказано, что при ис-

пользовании компьютеров повышается успевае-

мость не только по математике и по естественным 

наукам; 4) развивается способности: самостоя-

тельно мыслить, владеть коммуникативными навы-

ками (сбор, анализ синтез информации). Кроме 
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того, (МП) широко используются для автоматизи-

рованного тестирования, оценки и управления, что 

позволяет высвободить время преподавателя и тем 

самым улучшить эффективность учебного про-

цесса. 

ВЫВОДЫ: Использование математических 

пакетов в обучении студентов математике является 

важным фундаментальным этапом в начавшемся 

процессе внедрения информатизации и цифровиза-

ции образования. Разработанная методическая си-

стема выступает как результат и как средство внед-

рения предложенный опыт в практику обучения, на 

основе чего решение задач средствами математиче-

ского пакета выступает как педагогическое сред-

ство для решения познавательных задач. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье описывается современное состояние информатизации образования в колледжах 

Казахстана, преимущества используемой информации и методики обучения коммуникационным 

технологиям, а также современные диагностические методы, используемые при преподавании предмета 

технологии в колледже. 

ANNOTATION. 
This article describes the current state of Informatization of education in colleges of Kazakhstan, the 

advantages of the information used and methods of teaching communication technologies, as well as modern 

diagnostic methods used in teaching the subject of technology in College. 

Ключевые слова: инновационные технологии, информатизация, информационно-
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