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В монографии освещается теория и практика информатизации 

школьного математического образования. Раскрывается сущность ин-

формационных технологий обучения, анализируются их основы и ха-

рактеризуются дидактические функции. 

На большом числе примеров показаны особенности применения 

информационных технологий в обучении арифметике, алгебре, гео-

метрии, началам математического анализа, теории вероятностей и ма-

тематической статистике. 

Для исследователей в области информатизации школьного мате-

матического образования, для преподавателей, студентов, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов и докторантов педагогических вузов. Моно-

графия будет также полезна учителям математики общеобразователь-

ных школ, лицеев, гимназий, ССУЗов. 
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§1. ПОНЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И СУТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

«Технология» – слово греческого происхождения (от techno – ис-

кусство, мастерство, умелость и logos – знание). В оригинале это по-

нятие означает «знание о мастерстве», то есть род знаний, прелом-

ляющихся в специфической профессиональной деятельности. 

Термин «технология» широко употребляется при характеристике 

производственных процессов и означает «совокупность приемов и 

способов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств и 

других закономерностей с целью определения и использования на 

практике наиболее эффективных и экономичных производственных 

процессов» [95]. 

«Педагогическая технология» является неточным переводом анг-

лийского «educational technology» – образовательная технология. По-

следний термин соответствует англоязычному оригиналу и в «глосса-

рии современного образования» [20] рассматриваются три подхода к 

его определению: 

а) образовательная технология как систематический метод пла-

нирования, применения, оценивания всего процесса обучения и ус-

воения знания путем учета человеческих и технологических ресурсов 

и взаимодействия между ними для достижения более эффективной 

формы образования; 

б) образовательная технология как решение дидактических про-

блем в русле управления учебным процессом с точно заданными це-

лями, достижение которых должно поддаться четкому описанию и 

определению; 

в) образовательная технология как выявление принципов и раз-

работка приемов оптимизации образовательного процесса путем ана-
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