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компетенции.
В настоящее время актуальной формой контроля и 

оценивания является тестирование.
В ходе проведения тестирования возникали опреде-

ленные трудности:
а) трудности, связанные с особенностями перера-

ботки информации и спецификой работы обучаемых с 
тестовыми заданиями, в связи с тем, что тестирование 
предполагает формирование особых навыков (умения 
выделять существенные стороны в каждом вопросе и 
отделять их от второстепенных, умения оперировать 
фактами и положениями, вырванными из общего кон-
текста);

б) трудности, связанные с особенностями восприя-
тия ситуации тестирования, субъективными реакциями 
и состояниями респондента, которые обусловлены от-
сутствием достаточного опыта применения этой формы 
контроля знаний в обучении;

в) процессуальные трудности, связанные с критерия-
ми оценивания ответов. 

Результаты применения различных форм контроля 
на занятиях у бакалавров по направлению подготовки 
022000.62 Экология и природопользование, профиль 
«Экология», среди которых большая роль отводилась 

тестированию показали, что у студентов произошли 
количественные и качественные изменения в качестве 
подготовки: количество студентов с высоким уровнем 
подготовки увеличилось на 25 %, со средним уровнем 
– на 27 %, а с низким уровнем – уменьшилось на 48 %.

Таким образом, разработка программы дисциплины 
«Геология» и применение педагогической технологии 
оценки качества профессиональной подготовки способ-
ствует росту уровня профессиональной компетентности 
и качества профессиональной подготовки будущих ба-
калавров.
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РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ... 

Современная система образования представляет со-
бой информационную инфраструктуру, которая вклю-
чает различные технологии и людей, обладающих зна-
ниями и практическим опытом. Эффективность обуче-
ния всегда зависела от преподавателей. Преподаватель 
в высокотехнологичной среде является не только ис-
точником информации, но и помогает студентам понять 
сам процесс обучения, помогает найти необходимую им 
информацию, а также понять, как использовать эту ин-
формацию для ответа на поставленные вопросы. 

Основным из методов использования интерактивной 
технологии является интерактивный диалог, который 
представляет собой взаимодействие пользователя с про-
граммной системой. При этом обеспечивается возмож-
ность выбора вариантов содержания учебного матери-
ала, режима работы. Сегодня рынок информационных 
технологий предлагает достаточно много интересных 
решений для сферы образования, а инструменты для 

ведения интерактивного обучения являются неоспори-
мыми лидерами [1].

Интерактивная доска – одно из самых современных 
средств обучения в вузе. Она удобна в обращении и ин-
тересна студентам. Интерактивная доска, независимо от 
того, где и для каких целей она применяется, является 
мощным инструментом визуального представления 
данных. На ней можно размещать большое количество 
разноплановой информации, плотность которой намно-
го выше, чем на обычной доске [2]. Специальное про-
граммное обеспечение позволяет преподавателю созда-
вать авторские занятия, а также использовать при про-
ведении учебной практики со студентами [3].

Использование интерактивной доски на заняти-
ях по теории функции комплексного переменного, на 
мой взгляд, целесообразно лишь при изучении темы 
«Отображение областей посредством линейной функ-
ции с помощью геометрических преобразований».
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Не секрет, что очень непросто на обычной доске, ме-
лом быстро и достаточно достоверно строить геометри-
ческие фигуры, а тем более осуществлять геометриче-
ские преобразования этих фигур. Особенно сложным в 
этом отношении является преобразование инверсии. На 
построения на доске уходит много времени, и занятие 
по указанной теме получается не очень продуктивным. 
Студенты на занятии не успевают приобрести практиче-
ский навык такого способа решения задач на отображе-
ние областей посредством линейной функции.

Применение интерактивной доски на занятиях по 
указанной теме, напротив, сокращает время на построе-
ния, так как все необходимое можно заготовить заранее, 
и акцентирует внимание на главном – методе решения 
задач. Построение выступает уже не как цель, а как 
средство. При этом обучение становится наглядным, 
мобильным, продуктивным, а значит более эффектив-
ным и качественным. Такое занятие проходит на одном 
дыхание, вызывает у обучающихся большой интерес к 
происходящему. Преподаватель при этом уверен, что 
в своих тетрадях обучающиеся все построения выпол-
няют правильно и смогут в дальнейшем грамотно, как 
методическое пособие, использовать свои записи при 
решении подобных задач дома.

Практика показывает, что при проведении занятий 
на указанную тему на обычной доске возникает много 
вопросов при выполнении домашних заданий по этой 
теме. Напротив, если занятие проходит с использовани-
ем интерактивной доски, то в дальнейшем не возникает 
проблем при решении задач на отображение областей с 
помощью линейной функции методом геометрических 
преобразований.

Приведем пример заготовок для двух занятий на ото-
бражение областей посредством линейной функции. 
Заготовки выполнены с использованием специального 
редактора для интерактивной доски SMART Notebook [4].

1. ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ЦЕЛОЙ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ

 
На представленных ниже слайдах 1, 3, 4, 7 правильный 

ответ удобно спрятать за шторкой. На слайде 2 исполь-
зуется технология интерактивной доски Drag and Drop 
(«тащи и бросай»), позволяющая перемещать надписи на 
экране в любое другое положение. На слайде 5 для более 
быстрого построения удобно использовать утилиту мно-
жественного клонирования, в этом случае перемещение 
объекта осуществляется элементарным передвижением 
клона исходного объекта. Кроме того, на экране остают-
ся исходная и все промежуточные области, полученные с 
помощью указанных на слайде преобразований. 

При завершении решения задачи целесообразно, на 
мой взгляд, все этапы преобразований представить на 
одном слайде для целостного восприятия всех моментов 
решения задачи.

Решение задачи, представленной на слайде 7, осу-
ществляется на слайде 8. Удобно заготовить несколько 
таких слайдов, как 8. В этом случае быстро можно будет 
рассмотреть несколько вариантов решения задачи.
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2. ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ДРОБНО ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ

 

На представленных ниже слайдах 1, 3, 5, 8, 9, 13, 16, 
17, 19  правильные ответы удобно спрятать за шторку. 

На слайдах 4, 12, 17, 18 на занятии осуществляются 
необходимые при решении задачи построения, поэтому 
для тех объектов, заготовленных заранее, которые при 
построении будут использоваться не один раз удобно 
использовать утилиту множественного клонирования. 
При полном завершении процесса решения задачи це-
лесообразно продемонстрировать все этапы построения 
на одном слайде (слайды 7, 15).
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При всех достоинствах интерактивной доски, важ-
но помнить, что доска не сможет решить все проблемы 
на занятии, она сама по себе не сделает занятие инте-
ресным и увлекательным. Подготовка занятия на инте-
рактивной доске – это большой труд. Нужно не только 
создать слайды, продумав все тонкости занятия, но и 
отрепетировать это занятие. Надо четко продумать все 
наводящие на правильный ответ вопросы, четко пред-
ставлять последовательность своих действий на каждую 
минуту занятия, только тогда оно будет мобильным, ин-
тересным и увлекательным.
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В соответствии с требованиями ФГОС к высшему 
профессиональному образованию по подготовке бака-
лавров начального и дошкольного образования совре-
менные тенденции развития и изменения рынка труда 
образовательных услуг требуют от выпускников педа-
гогического вуза инициативности, предприимчивости, 
способности к постоянному самосовершенствованию и 
инновациям [1].

На сегодняшний день наблюдается противоречие 
между объективно возрастающими требованиями к 
педагогу дошкольного и начального образования как 
субъекту проектирования индивидуально-личностно-
го развития детей, обеспечения преемственных связей 
между дошкольной и начальной ступенями образования  
и недостаточным уровнем его подготовленности к этой 
деятельности.

Между тем, не вызывает сомнений, что будущий пе-
дагог – выпускник факультета начального образования 
– должен быть готов и способен осуществлять плани-
рование, проектирование, диагностирование и монито-
ринг образовательной деятельности детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, выделять и реализовы-
вать линии преемственности между дошкольным и на-
чальным образованием.

Одной из приоритетных и актуальных задач в орга-
низации образовательной деятельности детей дошколь-
ного возраста (в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» согласно ФГОС дошколь-
ного образования) и в обучении младших школьников 
(в предметной области «Математика и информатика» 
в соответствии с требованиями ФГОС к начальному 

общему образованию), является, наряду с развитием ло-
гического и образного мышления, развитие важнейшего 
познавательного процесса – воображения и творческой 
активности детей, а также обеспечение преемственно-
сти основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования.

Стандарты направлены на обеспечение преемствен-
ности целей, задач и содержания образования, реализу-
емых в рамках образовательных программ различных 
уровней (преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образова-
ния); создание благоприятных условий развития детей 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром [2].

Принцип преемственности на современном этапе 
становится предметом особого психолого-педагогиче-
ского анализа. В психолого-педагогической литературе 
имеются различные точки зрения на сущность преем-
ственности в образовательном процессе. Многие авто-
ры рассматривают преемственность как дидактический 
принцип обучения (Б.С. Гершунский, Ю.Н. Кулюткин, 
И.Я. Лернер), другие – как общепедагогическую за-
кономерность (Н.Н. Олейник, Д.Ш. Ситдикова и 
др.) или педагогическое условие (П.А. Михайлов, 
Э.С. Черкасова и др.). Исследования проводятся как 
по линии гармоничного развития дошкольников 
(А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Я.Л. Коломинский, 
Е.А. Панько, Л.И. Божович, Л.С. Славина и др.), так и по 


