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УДК 372.851

М. Е. Исин, Б. Т. Абдрахманов
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
КУРСУ ЭКОНОМИКО-МА ТЕМА ТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье автор показывает необходимость изучения
студентами-экономистами курса экономико-математического
моделирования на основе информационных технологий.
Развитие материально-технической базы организаций образования
Республики Казахстан и активное использование информационных технологий
и аудиовизуальных средств в этих организациях связаны с принятием
Национальной программы государственной поддержки образования (1993 г.).
Целенаправленно информатизация по всей стране начала осуществляться
в соответствии с государственной программой Президента Республики
Казахстан по информатизации системы среднего образования (1997-2002 гг.).
В настоящее время вузы Казахстана компьютеризированы. Вопросам
использования информационных технологий в образовательном процессе
посвящены исследования Е. Ы. Бидайбекова [1], Б. С. Гершунского [2],
С. Г. Григорьева и В. В. Гриншкуна [3-4], Е. С. Полат [5], И. В. Роберт [6],
А. В. Хуторского [7], М. М. Абдуразакова, Н. В. Апатовой, М. П. Лапчика,
Е. У. Медеуова и других ученых.
В условиях интеграции Казахстана в международное образовательное
пространство и совершенствования системы подготовки экономистов
развитие методической системы обучения математическим дисциплинам
будущих экономистов требует использования в учебном процессе
информационных технологий [8]. В современном понимании информационная
технология обучения —это педагогическая технология, использующая
специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио
- и видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы
с информацией [9]. Применение информационных технологий обучения
является одним из направлений повышения эффективности обучения
дисциплине «Экономико-математическое моделирование». Однако в
некоторых вузах при обучении дисциплине «Экономико-математическое
моделирование» методологически господствует традиционный подход,
т е. не использую тся в полной мере потенциальные возможности
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информационных технологий. В настоящее время нам не известна методика
использования информационных технологий в процессе обучения студентовэкономистов дисциплине «Экономико-математическое моделирование».
В связи с этим становится необходимым разработка методики проектирования
лекций, самостоятельных и лабораторных работ на основе информационных
технологии по данной дисциплине.
На основании вышесказанного можно выделить противоречие между
необходимостью обучения студентов-экономистов курсу экономико
математического моделирования в условиях кредитной системы обучения
на основе информационных технологий и недостаточной разработанностью
методики использования информационных технологий для эффективного
обучения курсу экономико-математического моделирования, Способствующего
повышению качества профессиональных знаний у будущих экономистов.
Проблемой исследования является ответ на вопрос «Каковы
теоретические основы эффективного обучения студентов-экономистов курсу
экономико-математического моделирования в условиях кредитной системы
обучения на основе информационных технологий?»
Вышесказанное обусловило актуальность и выбор темы исследования
«Совершенствование обучения студентов-экономистов курсу экономико
математического моделирования на основе информационных технологий».
Цель исследования состоит в анализе и разработке теоретических
основ обучения студентов-экономистов курсу экономико-математического
моделирования на основе информационных технологий в условиях
кредитной системы обучения.
Объект исследования —процесс обучения студентов-экономистов
курсу экономико-математического моделирования в условиях кредитной
системы обучения.
Предмет исследования - обучение студентов-экономистов курсу
экономико-математического моделирования на основе информационных
технологии.
Гипотеза исследования : если в условиях кредитной системы
обучения целенаправленно реализовать разработанные теоретические
основы обучения студентов-экономистов курсу экономико-математического
моделирования на основе информационных технологий, то будет обеспечено
эффективное обучение данному курсу, способствующее повышению
качества профессиональных знаний у будущих экономистов.
Проблема, цель, объект, предмет и гипотеза исследования определили
задачи, которые необходимо решить :
П роанализировать теоретические основы использования
информационных технологий в обучении студентов-экономистов курсу
экономико-математического моделирования на современном этапе.
S3
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- Разработать методику проектирования лекций по курсу экономико
математического моделирования на основе информационных технологий.
- Разработать методику проектирования сам остоятельны х и
лабораторных работ по курсу экономико-математического моделирования
на основе информационных технологий.
- Описать и предложить методику использования информационных ]
технологий в процессе обучения студентов-экономистов курсу экономико
математического моделирования.
Ц |
-Провести экспериментальную оценку активизации учебно-познавательной
деятельности студентов-экономистов на занятиях по курсу экономико
математического моделирования на основе информационных технологий.
Методологическую и теоретическую основу исследования составляют
учение философии о природе познания, философия коммуникации,
информации и образования; философские, психологические, педагогические
аспекты личностно-деятельностного, процессного, системного, контекстного,
коммуникативного подходов; закономерности организации учебного
процесса, поэтапного формирования умственных действий, концепция
профессиональной направленности преподавания математических дисциплин
студентам-экономистам; целостная теория формирования личности в системе
непрерывного образования; концепция целостного педагогического процесса,
методологические основы построения современной системы высшего
образования и внедрения кредитной технологии обучения, а также работы
в области предметной и методической подготовки по математике в вузах,
применения информационных технологий в образовательном процессе.
Ведущей идеей исследования является то, что целенаправленное
использование информационных технологий при подготовке будущих
экономистов позволит обеспечить эффективность обучения курсу
экономико-математического моделирования.
И сточникам и исследования служат официальные материалы и
документы в области образования, педагогики и методологии, посвященные
контекстному, системному, процессному, коммуникативному, личностно
деятельному подходам и использованию информационных технологий
в образовательном процессе; учебно-методические комплексы; труды
ведущих педагогов, психологов, математиков, методистов, информатиков,
относящиеся к проблеме исследования.
Такой подход для эффективного обучения студентов-экономистов курсу
экономико-математического моделирования на основе информационных
технологий в вузе в условиях кредитной системы обучения определил
использование следующих методов исследования : изучение и анализ
документов в области образования, отечественной и зарубежной
философской, психолого-педагогической и учебно-методической литературы
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по проблеме исследования, учебно-методических комплексов, вузовских
программ и пособий по предметам методического цикла; изучение
и обобщение опыта работы преподавателей вузов и личного опыта
преподавания в вузе; наблюдение, интервьюирование, изучение результатов
деятельности студентов и преподавателей; экспериментальное преподавание,
направленное на выявление эффективности предложенной методики работы
со студентами; качественный и количественный анализ результатов опытно
педагогической работы.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена:
разнообразием методов исследования, соответствующих предмету
исследования, адекватных поставленным задачам; учетом результатов
психолого-педагогических методических исследований; тщательным
анализом теоретических и практических предпосылок исследуемой проблемы;
проведением опытно-педагогической работы на факультете физики,
математики и информационных технологий ИГУ имени С. Торайгырова.
Новизна исследования заключается в следующем :
- Разработана методика проектирования лекций по курсу экономико
математического моделирования на основе информационных технологий.
- Разработана методика проектирования самостоятельных и
лабораторных работ по курсу экономико-математического моделирования
на основе информационных технологий.
-Предложена методика использования информационных технологий в
процессе обучения студентов-экономистов курсу экономико-математического
моделирования.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что
актуализировано совершенствование обучения студентов-экономистов курсу
экономико-математического моделирования на основе информационных
технологий, разработаны научно-методические основы использования
информационных технологий для эффективного обучения студентовэкономистов дисциплине «Экономико-математическое моделирование»,
разработана методика проектирования лекций по курсу экономико
математического моделирования на основе информационных технологий,
разработана методика проектирования самостоятельных и лабораторных
работ по курсу экономико-математического моделирования на основе
информационных технологий.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
применения содержащихся методических подходов и практических
рекомендаций по использованию информационных технологий для
совершенствования обучения студентов-экономистов курсу экономико
математического моделирования при кредитной технологии обучения.
Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования
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организации образовательного процесса при кредитной технологии обучения
в условиях информатизации образования, формирования профессиональной
компетентности будущих экономистов в вузе, при разработке учебных
программ, учебных пособий, в конкретной педагогической деятельности
преподавателями вузов, студентами.
п
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