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Розглядається проблема підготовки майбутніх вчителів математики до практики викори-

стання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Описується  процес 

двоетапного вивчення програмно-методичного комплексу GRAN студентами факультету ма-

тематики та інформаційних технологій. Наведено приклади задач, що зорієнтовані на підго-

товку майбутнього вчителя математики до використання ППЗ GRAN 

 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, підготовка майбутнього вчителя 

до використання педагогічних програмних засобів, ІКТ-компетентність, програмно-

методичний комплекс GRAN. 

 
Постановка проблемы. Проблема 

профессиональной компетентности со-

временного учителя в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности) является актуаль-

ной как в педагогической теории, так и в 

практике обучения. 

Использование информационно-ком-

муникационных технологий приводит к 

изменению целей и содержания обуче-

ния, появляются новые методы и органи-

зационные формы обучения. В этой ситу-

ации учитель может сделать процесс обу-

чения более наглядным и динамичным. 

Однако большинство школьных учителей 

математики не используют в полной мере 

информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) в учебном процессе, и как 

следствие не обеспечивают поддержку 
процесса информатизации образования. 

Таким образом, возникает потреб-

ность в поиске новых подходов к форми-

рованию профессиональной подготовки 

будущего учителя математики к исполь-

зованию ИКТ в учебном процессе. Для 

достижения этой цели будущий учитель 

должен иметь представление о суще-

ствующих педагогических программных 

средствах по математике, уметь с ними 

работать и анализировать с точки зрения 

достижения той или иной образователь-

ной цели,  уметь их  использовать при 

организации учебной деятельности уча-

щихся. 

Среди всего многообразия педагоги-

ческих программных средств (ППС) 

учебного назначения остановимся на про-

граммах модельного типа, с помощью 

которых можно реализовать идеи дея-

тельностного подхода в обучении мате-

матике. К таким средствам относится 

программно-методический комплекс 

GRAN (разработчики М.И.Жалдак, 

О.В.Витюк (НПУ им. М.П.Драгоманова) 

[2]). 

Анализ актуальних исследований. 

Широкий круг проблем внедрения инфо-

рмационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в учебный процесс исследова-

лся в работах Ю.В.Горошка, В.В.Дро-

возюк, М.И.Жалдака, Ю.А.Жука, В.И.Клоч-

ка, С.И.Кузнецова, В.М.Монахова, Н.В.Мор-

зе, Т.А.Олейник, С.А.Ракова, Е.М.Смир-

новой, А.В.Спиваковского, Г.М.Торбина 

и др. 

Вопросы использования современных 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в процессе математической под-
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готовки учащихся и студентов рассмат-

ривались в работах Т.Л.Архиповой, 

О.В.Витюка, Н.С.Голованя, Ю.В.Горош-

ка, Ю.Г.Гузуна, И.В.Дробышевой, В.В.Дро-

возюк, Т.В.Дубовой, Т.В.Зайцевой, М.И.Жал-

дака, С.А.Ракова, Е.М.Смирновой, А.В.Спи-

ваковского и др. 

Благодаря исследованиям В.В.Арес-

тенка, Г.Р.Генсерука, Р.С.Гуревича, Р.С.Гу-

рина, М.И.Жалдака, Т.Г.Крамаренко, С.А.Ра-

кова, О.В.Суховирского, О.В.Тутовой 

разработаны цели, структура и содержа-

ние подготовки будущего учителя мате-

матики в условиях внедрения и использо-

вания ИКТ, усовершенствованы учебные 

планы и программы, введена ступенчатая 

система подготовки будущего учителя к 

использованию ИКТ в профессиональной 

деятельности. Вместе с тем недостаточно 

разработанными являются вопросы, свя-

занные с особенностями изучения про-

граммно-методического комплекса GRAN 

будущими учителями математики, в не-

полной мере представлены системы за-

дач, ориентированные на подготовку бу-

дущего учителя математики использовать 

ПС  GRAN в будущей профессиональной 

деятельности.  

Цель статьи – раскрыть особенно-

сти изучения и использования программ-

но-методического  комплекса GRAN в 

системе профессиональной подготовки 

будущего учителя математики. 

Изложение основного материала. В 

педагогической литературе ведутся по-

стоянные дискуссии вокруг проблемы 

формирования ИКТ-компетентности учи-

теля математики. Отмечается, что кроме 

традиционных профессиональных зна-

ний, учитель математики должен обла-

дать навыками работы с информацион-

ными технологиями, иметь высокий уро-

вень ИКТ-компетентности, что, в свою 

очередь, требует значительных измене-

ний в традиционной образовательной си-

стеме.  

Под ИКТ-компетентностью понима-

ется способность индивида решать учеб-

ные, бытовые, профессиональные задачи 

с использованием ин-формационно-

коммуникационных технологий [3]. Она 

является интегральной характеристикой 

личности, способностью к усвоению со-

ответствующих знаний и решению задач 

в учебной и профессиональной деятель-

ности с помощью ИКТ. 

В процессе формирования ИКТ-

компетентности учителя можно выделить 

два аспекта: базовая ИКТ-компетентность 

и предметно-ориентированная.  

Под базовой ИКТ-компетентностью 

понимается инвариант знаний, умений и 

опыта, необходимый учителю-предметни-

ку для решения образовательных задач, 

прежде всего средствами ИКТ общего 

назначения.  

Предметно-ориентированная ИКТ-ком-

петентность предполагает освоение спе-

циализированных технологий и ресурсов, 

разработанных в соответствии с требова-

ниями к содержанию того или иного учеб-

ного предмета и их внедрение в учебный 

процесс [1]. 

На первом этапе формирования ИКТ-

компетентности будущего учителя, сту-

дент изучает программное обеспечение 

своего предмета, знакомится с опытом ра-

боты коллег. На втором этапе будущий 

педагог проектирует и проводит первые 

уроки с использованием ИКТ. 

Среди всего многообразия программ-

ных средств учебного назначения, кото-

рыми  должен пользоваться  учитель ма-

тематики в своей профессиональной дея-

тельности, остановимся на программно-

методическом комплексе GRAN (GRAN1, 

GRAN-2D, GRAN-3D). Его использование 

на практике  обеспечивает поддержку изу-

чения математики (планиметрии, стерео-

метрии, тригонометрии, алгебры и начал 

анализа, начал теории вероятностей и ма-

тематической статистики) и позволяет ре-

ализовать идеи деятельностного подхода в 

обучении математике [2]. 

Целенаправленная подготовка студен-

тов факультета математики и информаци-

онных технологий  к использованию ИКТ 

реализуется через дисциплину «ИКТ в 

обучении математике», который читается 

на  ІІІ и ІV курсах. 
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На ІІІ курсе перед студентами откры-

вается разнообразие и многогранность 

существующих педагогических про-

граммных средств по математике, разра-

ботанных как в Украине, так и за рубежом 

(ПК GRAN, учебные курсы «Открытая 

математика», DG, программный комплекс 

«Новый класс», репетиторы фирмы «Ки-

рилл и Мефодий», ЭДК (эвристико-

дидактические конструкции) и др.). На 

данном этапе студенты, будущие учителя 

математики, должны овладеть этими про-

граммными продуктами на уровне пользо-

вателя [5]. 

Как известно, программный комплекс 

GRAN (ПК GRAN) состоит из GRAN1, 

GRAN-2D, GRAN-3D. По нашему мне-

нию, изучение данных программных про-

дуктов и проверку готовности к их ис-

пользованию на практике целесообразно 

организовывать через решение системы 

задач. 

Так, например, следующие математи-

ческие задачи предлагаем решать студен-

там с использованием ПС GRAN1. 

Задача 1. Найдите наибольшее значе-

ние параметра a, при котором система 

2 2

2 2 2

81

( 2)

x y

x y a

  


  
 имеет единствен-

ное решение. 

Для решения данной задачи, студенты 

должны уметь с помощью программы 

GRAN1 строить функции 2 2 81 0x y   и 
2 2 2

1( 2) 0x y p    . Меняя параметр p1, 

находим два решения задачи: p1=7 и  

p1=11. Однако при p1=7 решение не явля-

ется наибольшим, при p1=11 получаем 

правильный ответ (рис.1). 

Возможны ошибки студентов: не 

строится график функции 2 2 81 0x y   , 

поскольку не изменены параметры вывода 

функции (А=-5, В=5); неправильно вво-

дится функция 2 2

1( 2) 0x y p     (р1 

следует записывать в квадрате); найдено 

первое значение параметра p1, при кото-

ром система имеет решение (p1=7), однако 

оно не является наибольшим. 

Задача. Решите уравнение 

3lg 1 lg 3 2.x x     

Данное уравнение можно решить гра-

фическим методом, построив график 

функции 3lg 1 lg 3 2.y x x    
 

Точки пересечения с осью ОХ будут яв-

ляться решением данного уравнения. Если 

один корень уравнения легко просматри-

вается (х=10), то второй корень – практи-

чески «сливается» с осью абсцисс (рис. 2). 

Это объясняет возможную ошибку сту-

дентов, которые указывают только один 

корень уравнения (х=10), забывая о вто-

ром (х=0,001). 

 

Рис. 1 Рис. 2 

 

Задача 2. Укажите множество всех значений параметра а, при которых вы-
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полняется равенство  
3 2 3 2.a a a a    

Если решать данное уравнение графи-

чески, причем отыскивая корни уравнения 

как точки пересечения графиков функций 
3 2y x x  и 

3 2y x x  (рис. 3), 

то студенты, как правило, неправильно 
интерпретируют ответ, утверждая, что ра-

венство 
3 2 3 2a a a a    выполняется 

при а=0 и а=1. Указать ошибочность та-

кого ответа поможет построение графика 

функции 
3 2 3 2( )y x x x x    (рис. 4), на 

котором четко прослеживается, что при 

1a   графики функций совпадают. В этом 

легко убедиться, обратив внимание на 

аналитическое задание функции.  

 

 

Рис. 3 Рис. 4 

 

Обратим внимание на то, что многие 

задания заимствованы из сборников по 

подготовке к внешнему независимому те-

стированию по математике.  

Задача 3. Прямоугольник со сторона-

ми 8  см и 10  см вращается вокруг мень-

шей стороны (рис. 5.) Найти площадь 

полной поверхности полученного тела 

вращения.  

 
Рис. 5 

Решение данного задания начинается с 

перевода задачи на математический язык. 

Необходимо догадаться построить за-

мкнутую ломаную с узлами в точках (0,0), 

(-10,0), (-10, 8), (0,8) (рис. 6). Выполняя 

операции с ломанными – «объем и пло-

щадь поверхности тела вращения, ось 

ОХ», получаем искомое тело вращения – 

цилиндр (рис.7). В окне ответов отслежи-

вается объем и площадь поверхности по-

лученного тела. В случае если студенты 

построят не ломанную, а прямую у=8 и 

будут вращать ее вокруг оси ОХ, учиты-

вая границы (А=-10, В=0), то площадь по-

верхности полученного тела вращения бу-

дет отличаться, поскольку цилиндр будет 

отличаться от исходного (у полученного 

h=10 R=8; у искомого h=8 R=10).  

При решении задач  с помощью ППС 

GRAN-2D мы уделяем большое внимание 

и задачам по заданному чертежу. Самым 

сложным моментом в этом случае являет-

ся построение такого чертежа в GRAN-2D, 

поскольку требуется синтез математиче-

ских знаний и навыков работы с ППС 

GRAN-2D. Само же решение, как правило, 
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сводится к элементарным навыкам работы 

с программой  (например, найти площадь, 

углы, длину высоты, периметр и др.). 

 

Рис. 6 Рис. 7 

 

Задача 4. На рисунке изображен па-

раллелограмм, площадь которого 60 см
2
. 

Точка М принадлежит стороне ВС. 

Определите площадь фигуры, состоящую 

из закрашенных треугольников (рис. 8). 

Чтобы воспроизвести такой чертеж в 

ППС GRAN-2D, необходимо построить 

параллелограмм, площадь которого 60 

см
2
. Существует два пути решения этой 

задачи. Первый – построить произволь-

ный параллелограмм и путем подбора, 

двигая одну из вершин параллелограмма, 

установить заданную площадь. Практика, 

показывает, что этим способом не всегда 

удается подобрать указанную площадь 

(когда двигаете вершину, автоматически 

изменяется и прописывается новое значе-

ние площади). 

 

 

Второй способ – построить параллело-

грамм по площади. Зная, что площадь па-

раллелограмма .S a h   Принимаем, 

например, нижнее основание за 10 см, а 

высоту за 6 см  (нам не важны значения 

сторон параллелограмма, важна только 

площадь, можно подбирать и другие зна-

чения высоты и стороны, например 5 и 12 

и т.д., при различных вариациях ответ бу-

дет одинаковым), легко воспроизвести по-

добный чертеж в GRAN-2D. Выбрав на 

стороне ВС точку М (она обязательно 

должна быть прикрепленной к стороне 

ВС) можно вычислить площадь заштрихо-
ванных треугольников. Сопроводитель-

ные вопросы к полученному решению мо-

гут быть такими: измените положение 

точки М, двигая ее вдоль стороны ВС. 

Изменилась ли площадь? Почему?  

Важно также, чтобы студенты научи-

лись создавать макроконструкции и ис-
пользовать динамические выражения для 

решения планиметрических задач.  

Задача 5. Докажите, что сумма рас-

стояний от любой точки внутри  равно-

стороннего треугольника до его сторон 

не зависит от положения точки. 

Средствами программы GRAN-2D мы 

можем только убедиться в правильности 

данного утверждения. Воспользуемся для 

 
Рис. 8 

 
Рис. 9 
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этого динамическим выражением. По-

строим равносторонний треугольник АВС 

(объект⇒создать⇒правильный много-

угольник), возьмем произвольную внут-

реннюю точку треугольника (т. О), опу-

стим из этой точки перпендикуляры на 

каждую сторону треугольника, найдем 

точки пересечения высот и сторон тре-

угольника (т. D, E, F), вычислим  искомую 

сумму расстояний через динамическое 

выражение (LEN(0,D) + LEN(O,E) + LEN(O,F)). 

Перемещая точку O внутри треугольника, 

убеждаемся в правильности доказываемо-

го утверждения. В случае если сумма рас-

стояний немного изменяется, то при по-

строении чертежа допущена ошибка: либо 

треугольник не равносторонний, либо точ-

ки пересечения высот и сторон треуголь-

ника найдены не как точки пересечения 

двух объектов, а как свободные точки. 

Эти и другие задачи направлены на 

формирование у студентов – будущих 

учителей математики, пользовательских 

навыков работы с ПК GRAN.  

Умение использовать данный програм-

мно-методический комплекс на практике 

формируется  у студентов на IV курсе. Бу-

дущие учителя знакомятся с теоретически-

ми основами организации процесса обуче-

ния с использованием ИКТ, учатся анали-

зировать компьютерно-ориентированные 

уроки математики, организовывать урок с 

применением компьютерных средств обу-

чения; проектировать учебный процесс с 

использованием средств ИКТ; определять 

этапы урока, на которых целесообразнее 

всего использовать компьютер; организо-

вывать самостоятельную работу учеников, 

развивая их творческие способности в 

условиях внедрения информационно-

коммуникационных технологий [4]. 

Задания студентов будут состоять в 

том, чтобы спроектировать конкретный 

этап урока (ознакомления с новым мате-

риалом, усвоения, закрепления, проверки 

знаний, постановки домашнего задания) с 

использованием ПК GRAN.  

Следуя такой последовательности изу-

чения программно-методического ком-

плекса GRAN студентами факультета ма-

тематики и информационных технологий 

мы обеспечиваем соответствие с этапами 

формирования ИКТ-компетентности бу-

дущего учителя математики, о которой 

речь велась ранее. Именно при таком по-

следовательном изучении ПК GRAN у бу-

дущего учителя математики формируются 

способности анализировать учебные про-

граммные средства, оценивать их эффек-

тивность, прогнозировать результат их 

использования, разрабатывать методичес-

кие рекомендации по их применению. 

Выводы. Таким образом,  процесс 

профессиональной подготовки будущего 

учителя математики  требует включения 

формирования ИКТ-компетентности бу-

дущего учителя математики. В частности, 

важно, чтобы студенты владели и были 

готовы использовать на практике в своей 

будущей педагогической деятельности 

учебно-методический комплекс GRAN. 

Для этого целесообразно организовать 

изучение данного вида ППС в два этапа: 

этап, на котором формируются умение 

решать математические задачи посред-

ством ПК  GRAN, и  этап, где студенты 

проектируют уроки с использованием ПК 

GRAN. 
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Резюме. Тымко Ю.Г. ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

GRAN СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ. Рассматривается проблема подготовки будущих учителей математики к практике ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. В 

частности описан процесс двухэтапного изучения программно-методического комплекса GRAN 

студентами факультета математики и информационных технологий. Приведены примеры задач, 

ориентированные на подготовку будущего учителя математики к использованию ПС GRAN в буду-

щей профессиональной деятельности.  

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, подготовка будущего учителя 

к использованию педагогических программных средств, ИКТ-компетентность, программно-

методический  комплекс. 

 

Abstract. Tymko Yu. STUDY OF THE PROGRAM-METHODICAL COMPLEX GRAN BY 

STUDENTS OF THE FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 
The problem of training future teachers of mathematics to practical use of information and communication 

technologies in their professional activities is considered. A brief overview of research in the field of training 

of the future teachers of mathematics to the use of information and communication technologies is presented. 

In particular, the study of issue of methodical complex GRAN students of the Faculty of Mathematics and 

Information Technology is considered. The experience in preparation of students of the Faculty of Mathemat-

ics and Information Technology DonNU to use program-methodical complex GRAN in future professional 

work is described, the examples of assignments are given. 

 

Key words: the information and communication technologies, training future teachers of mathematics to 

use program-methodical tools, ICT- competence, program-methodical complex GRAN. 
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