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"ij/T ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Изменения в обществе и в экономи
ке требуют подготовки специалиста нового типа, способного прини
мать оптимальные решения в изменяющихся условиях. Специфиче
ской особенностью деятельности экономиста в современном общест
ве является работа в условиях недостатка информации, времени и 
неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует 
специальных методов. В настоящее время множество задач планиро
вания и управления, а также большой объем частных прикладных 
задач решаются мегодами математического программирования, мно
гие из которых реализованы на компьютере. В этом случае время 
принятия оптимального решения определяется в основном временем 
ввода условий задачи оператором в компьютер и наличием профес
сиональных знаний и умений по решению задач на оптимизацию. 

Вопросам обучения решению задач на оптимизацию посвящены ра
боты И. Л. Акулич, Л. В. Канторовича, В. Г. Карманова, Н. Ш. Креме-
ра, А. И. Ларионова, В. С. Немчинова, В. В. Новожилова, Н. П. Фе-
дорснко, Г. П. Фомина, М. Н. Фридмана и др., в которых основный 
акцент делается на освоение алгоритмов решения. 

В отечественной методике обучения решению математических 
задач нашли отражение такие вопросы, как содержание задач на 
оптимизацию, распределение их в пределах курса, методика ознаком
ления со схемой решения задач на оптимизацию, методические осо
бенности обучения отдельным методам решения задач на оптимиза
цию, методика обучения решению задач на оптимизацию средства
ми программного обеспечения. 

Анализ программ, учебников и исследований по теории решения 
задач на оптимизацию показал, что решению таких задач средства
ми программного обеспечения последнее время уделяется значитель
ное внимание. При этом из-за уменьшения числа часов на изучение 
математических дисциплин в феде специальных учебных заведений 
наблюдается существенное снижение внимания к решению задач на 
оптимизацию. 

Большинство экономистов отмечают необходимость использова
ния задач на оптимизацию в практической деятельности, однако в 
своей профессиональной деятельности только Ч^ из них учитывают 
возможности таких задач в профессиональной деятельности, у Vj 
обследованных экономистов слабо сформированы умения, связанные 
с решением задач, а особенно на оптимизацию средствами программ
ного обеспечения. Таким образом, целесообразно выявление взаимо-
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сгязей между процессом решения задач на оптимизацию и формиро
ванием умения их решать в условиях компьютерного обучения у сту
дентов экономических колледжей. 

Личности студента посвящено немало работ по проблемам ее фор
мирования в процессе профессиональной подготовки (Е. В. Бонда-
ревская, В. Я. Ляудис, В. И. Орлов, Л. Г. Семушина и др.); формиро
вания профессиональных и специальных умений у студентов эконо
мических колледжей (И. И. Елисеева, Н. В. Макарова, Г. П. Фомин и 
др.); умений по решению задач (Г. А. Балл, П. Я. Гальперин, Ю. М. Ко-
лягин, В. И. Крупич, Л. М. Фридман и др.); умений по решению задач 
в условиях компьютерного обучения (Б. Я. Курицкий, С. М. Лавре-
нов, Н. В. Макарова и др.). 

Анализ практики профессионального образования показывает, 
что набор средств формирования профессиональных и специальных 
умений у студентов экономических колледжей строго регламентиро
ван. Эффективным средством, как доказано в ряде диссертационных 
исследований, является задача, однако авторы указывают в основ
ном на роль и функции типовых задач. С одной стороны, такой под
ход согласуется с процессом стандартизации содержания образова
ния, но, с другой стороны, он не отражает заказа общества на вы
пускника среднеспециального учебного заведения как специалиста, 
владеющего компьютерными технологиями. Как показывает прак
тика, сформировахь специалиста в области экономики, используя 
лишь арсенал типовых задач на оптимизацию со строго заданной 
структурой и содержанием, алгоритмом решения, невозможно. Та
ким образом, обусловлено введение в набор педагогических средств 
задач на оптимизацию, решаемых в условиях компьютерного обуче
ния. Они дополняют совокупность типовых предметных задач и по
зволяют смоделировать процесс формирования умения решать зада
чи на оптимизацию у студентов экономических колледжей, заполняя 
структурные пробелы в системе средств. 

Актуальность данного исследования обусловлена противоречия
ми между: 

— растущей востребованностью современного общества в эконо
мистах, владеющих компьютерными технологиями в процессе при
нятия решений, и недостаточным вниманием к профессиональной 
направленности процесса обучения математическим дисциплинам при 
подготовке в колледже студентов экономических специальностей; 

— необходимостью применения компьютерного обучения в це
лях совершенствования процесса обучения студентов экономических 
колледжей решению задач на оптимизацию и фактическим состояни-



ем использования задач на оптимизацию при формировании специ
альных и профессиональных умений. 

Данные противоречия объясняются отчасти недостаточной раз
работанностью в дидактико-методических исследованиях проблемы 
совершенствования процесса профессиональной подготовки студен
тов экономических колледжей посредством решения задач на опти
мизацию в условиях компьютерного обучения. 

Исходя из вышесказанного, была сформулирована тема: «ФОРМИ
РОВАНИЕ у СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ УМЕНИЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НА 
ОПТИМИЗАЦИЮ В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ» И определены объект, 
предмет, цели и задачи исследования. 

Объект исследования — профессиональная подготовка в коллед
же будущих экономистов в условиях компьютерного обучения. 

Предмет исследования — процесс формирования умения решать 
задачи на оптимизацию у студентов экономических колледжей в ус
ловиях компьютерного обучения. 

Цель исследования состоит в совершенствовании методики фор
мирования умения решать задачи (на примере задач на оптимизацию). 

Задачи исследования: 
!) Конкретизировав сущностные представления о «задаче», опре

делив место задач на оптимизацию в структуре различных классифи
каций задач, COOIнести вид задачи на оптимизацию с характером и 
методом ее решения, выделить основные классы задач на оптимиза
цию и определить их значение в формировании умений у студентов 
колледжей. 

2) Уточнив сущностные представления об «умениях» и «умении 
решать задачи на оптимизацию», выделить основные группы умений, 
входящих в умение решать задачи на оптимизацию, описать процесс 
их решения с указанием умений, соответствующих этапам решения. 

3) Разработать и экспериментально апробировать модель форми
рования у студентов экономических колледжей умения решать зада
чи на оптимизацию в условиях компьютерного обучения. 

Гипотеза исследования состоит в том, что профессиональная под
готовка будущих экономистов в срсднеспециальном учебном заведе
нии будет обеспечивать более эффективное в сравнении с имеющейся 
практикой формирование умения решать задачи на оптимизацию, 
если: 

— оно будет одной из приоритетных целей подготовки; 
— будут определены основные характеристики процесса форми

рования умения решать задачи на оптимизацию (компонентный со
став, уровни, этапы и др.); 



— оно будет обеспечиваться целостной методической системой, 
включающей целевой, содержательнь1Й и процессуальный (методы, 
средства и организационные формы, адекватные целям) компоненты 
и реализуемой в условиях компьютерного обучения; 

— основным средством будут выступать задачи на оптимизацию, 
решаемые в MS Excel. 

В качестве методологической основы исследования использова
лись: 

— идеи системного подхода (В. Г. Афанасьев, В. С. Ильин, В. В. Кра-
евский, Н. К. Сергеев и др.); 

— идеи целостного подхода к изучению педагогических систем 
(Ю. К. Бабанский, В. С. Ильин, Н. К. Сергеев, Ю. П. Сокольников, 
Н. Д. Хмель и др.). 

Теоретическую основу исследования составили: 
— концептуальные идеи репродуктивно-деятельностного (А. Н. Ле

онтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) и личностного (Е. В. Бондаревская, 
И. А. Колесникова, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, И. С. Якиман
ская и др.) подходов; 

—- труды известных математиков и методистов по проблеме при
менения задач в учебно-воспитатальном процессе обучения реше
нию задач (Г. И. Балл, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев, О. Б. Епишева, 
Ю. М. Колягин, В. И. Крупич, Г. Л. Луканкин, А. А. Столяр, 
Л. М. Фридман и др.); 

— исследования по психологии и педагогике о формировании 
умений (В. А. Кулько, Е. Н. Кабанова-Меллер, С. Л. Рубинштейн, 
П.А. Рудик и др.); 

— основные положения и принципы теории и методики разра
ботки и реализации методических систем обучения (В. П. Беспалько, 
П. В. Кузьмина, В. Ф. Любичева, Т. К. Смыковская и др.). 

В исследовании использовалась система методов; теоретические 
(анализ математической, психолого-педагогической и методической 
литературы; анализ вьтолненных ранее диссертационных исследо
ваний по проблеме; моделирование; синтез эмпирического материа
ла; обобщение педагогического опыта учителей-практиков); эмпири
ческие (наблюдение, сравнение и обобщение педагогического опыта, 
анкетирование, интервьюирование, тестовые задания, метод экс
пертных оценок и др.); экспериментально-статистические (педаго
гический эксперимент, методы измерения и математической обработ
ки экспериментальных данных, полученных в ходе исследования, их 
системный и качественный анализ; графическая интерпретация; опи
сание и фиксация результатов исследования). 



База исследования: 
— при констатирующем эксперименте — Волгоградский госу

дарственный экономико-технический колледж (150 чел.), Волгоград
ский филиал Московского государственного университета экономи
ки, статистики и информатики (200 чел.), Волгоградский торгово-эко
номический колледж (230 чел.), Волгоградский государственный кол
ледж профессиональных технологий, экономики и права (140 чел.); 

— при формирующем эксперименте — Волгоградский государст
венный экономико-технический колледж (более 100 студентов). 

Исследование выполнялось в три этапа. 
Первый этап (2000—2001 гг.) — поисково-теоретический — осу

ществлялся теоретический анализ математической, психолого-педа
гогической и методической литературы, изучались состояние пробле
мы и особенности функционирования педагогического опыта, соот
ветствующего проблеме исследования; происходила первичная апро
бация систем задач на оптимизацию как дидактического средства, 
проводились констатирующий и поисковый эксперименты, что по
зволило определить проблему исследования и сформулировать пред
мет, цель, гипотезу, методологию, методы и научный аппарат. 

Второй этап (2001—2002 гг.) — экспериментальный — осущест
влялся поиск эффективных путей, направленных на формирование 
умения решать задачи на оптимизацию у студентов экономических 
колледжей в условиях компьютерного обучения; продолжалось осмыс
ление и обобщение опыта работы преподавателей экономических 
колледжей; проводились формирующий и контрольный эксперимен
ты; апробировалась методика решения задач на оптимизацию в ус
ловиях компьютерного обучения; уточнялись организационные ус
ловия и средства, обеспечивающие формирование у студентов уме
ния решать задачи на оптимизацию в условиях компьютерного обу
чения. 

Третий этап (2002—2003 гг.) — завершающий — уточнялась мо
дель формирования умения решать задачи на оптимизацию в усло
виях компьютерного обучения; проводился сравнительный анализ по
лученных данных, который позволил сформулировать выводы и ре
комендации, направленные на дальнейшее совершенствование про
цесса формирования умения решать задачи на оптимизацию в усло
виях компьютерного обучения у студентов экономических коллед
жей; осуществлялись оценка всех данных, полученных в ходе экспе
риментальной работы, его итоговая математическая обработка, ана
лиз, систематизация и обобщение результатов, формулировались 
выводы исследования, производилось оформление диссертации. 



Новизна результатов исследования состоит в том, что определено 
место задач на оптимизацию в структуре различных классификаций 
задач; впервые создана типология задач на оптимизацию; определе
но значение задач на оптимизацию в формировании умений; уточне
ны сущностные представления об «умениях» и «умении решать зада
чи на оптимизацию»; впервые выделены основные группы умений, 
входящие в интегративное умение «решать задачи на оптимизацию»; 
описан процесс решения задач на оптимизацию с указанием умений, 
соответствующих этапам решения; впервые разработана модель фор
мирования у студентов экономических колледжей умения решать за
дачи на оптимизацию в условиях компьютерного обучения; создана 
модель методической системы обучения, обеспечивающей формиро
вание умения решать задачи на оптимизацию и базирующейся на ре
ализации технологии компьютерного обучения. 

Теоретическая значимость результатов исследования обусловле
на его вкладом в разработку теории задачного подхода. В работе 
указаны пути решения проблемы формирования умения решать за
дачи на оптимизацию в условиях компьютерного обучения у студен
тов экономических колледжей. Полученные результаты вносят вклад 
в теорию и методику обучения математике; служат базой для выпол
нения исследований по проблемам формирования умений в условиях 
компьютерного обучения, а также по вопросам обучения решению 
задач, конструированию и использованию систем задач в процессе 
профессиональной подготовки студентов колледжей. 

Практическая ценность результатов исследования заключается в 
том, что разработан комплекс диагностических методик, позволя
ющий определять уровень сформированности умения решать задачи 
на оптимизацию; созданы системы задач, обеспечивающие форми
рование умения решать задачи на оптимизацию; разработано про
граммно-методическое обеспечение данного процесса, а также созда
ны методические рекомендации по формированию умения решать 
задачи на оптимизацию в условиях компьютерного обучения. Разра
ботанная и экспериментально апробированная методика формиро
вания умения решать задачи на оп гимизацию в условиях компьютер
ного обучения у студентов экономических колледжей позволяет пре
подавателю переосмыслить традиционную логику построения обу
чения решению задач на оптимизацию в рамках изучения математи
ческих дисциплин в колледжах, выделить новые приоритеты и цен
ностные ориентиры. 



Достоверность и объективность результатов исследования обес
печивались обоснованностью исходных теоретико-методологических 
позиций; разработкой комплекса диагностических методик, опорой 
на практические данные по применению задач на оптимизацию в ус
ловиях компьютерного обучения при формировании умений; срав
нением результатов экспериментального обучения с результатами, 
полученными в контрольной группе; репрезентативной выборкой с 
учетом содержания и характера эксперимента и устойчивой стати
стически значимой повторяемостью основных показателей сформи-
рованности умения решать задачи на оптимизацию в условиях ком
пьютерного обучения. 

Апробация результатов исследования осуществлялась через: 
— выступления на Четвертой Международной научно-теорети

ческой конференции «Образование и паука в третьем тысячелетии» 
(Барнаул, 2002 г.), ежегодных научно-теоретических конференциях 
«Информационные технологии в образовании» (Волгоград, 2001 — 
2002 гг.), аспирантских семинарах и на ежегодных студенческих кон
ференциях в Волгоградском государственном педагогическом уни
верситете (Волгоград, 1999—2003 гг.); 

— публикацию материалов исследования в различных научных, 
научно-методических изданиях (всего опубликовано 25 работ, из них 
по теме исследования — 16, общим объемом 9 п. л., в том числе 4 учеб
ных и учебно-методических пособия, 12 научных статей и тезисов). 

Внедрение результатов исследования в практику обучения студен
тов колледжа осуществлялось при разработке и реализации опытно-
экспериментальной модели на кафедре информационных технологий 
Волгоградского государственного экономико-технического коллед
жа, кафедре математики Волгоградского торгово-экономического 
колледжа, на кафедре математического образования и информаци
онных технологий Волгоградского государственного института по
вышения квалификации и переподготовки работников образования; 
программ дистанционных курсов и курсов по выбору. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Функции задач на оптимизацию (обучающая, практическая, в 

развитии мышления, воспитательная) при формировании специаль
ных и профессиональных умений у студентов экономических коллед
жей. 

2. Сгруктура умения решать задачи на оптимизацию (группы уме
ний: общеобразовательные и специальные — основные, частные, до-



полнительные), характеристика процесса решения задач на оптими
зацию с указанием умений, соответствующих этапам решения. 

3. Модель формирования умения решать задачи на оптимизацию 
в условиях компьютерного обучения (формирование положительно
го отношения к решению задач на оптимизацию; умение решать эти 
задачи средствами Microsoft Excel по указанной схеме и как интегра-
тивное умение в системе профессиональных умений будущих эконо
мистов). 

4. Концепция формирования умения решать задачи на оптимиза
цию в условиях компьютерного обучения отражает целостную систе
му представлений о модели умения решать задачи на оптимизацию 
(компонентная и уровневая) и детерминированных ею характеристи
ках целевого (глобальная, этапные и оперативные цели), содержатель
ного (научно-предметная и профессиональная области знаний) и про
цессуального (в основе — задачи, системы задач и учебно-професси
ональные ситуации) компонентов формирования умения решать за
дачи на оптимизацию. 

Объем и структура диссергации определены логикой исследова
ния и иоследовагсльностью решения его задач. Диссертация (219 с.) 
состоит из введения (12 с), двух глав (гл. I — 78 с, гл. II — 94 с), 
заключения (5 с.) и библиографии (224 наименования), а также 26 при
ложений. Текст диссертации содержит 74 таблицы и 15 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая глава «Теоретические основы формирования у студентов 
умения решать задачи на оптимизацию в условиях компьютерного 
обучения» посвящена уточнению сущностных представлений о поня
тии «задача», выявлению основных подходов к его определению; ука
занию места задач на оптимизацию в структуре различных класси
фикаций задач; разработке типологии задач на оптимизацию, учи
тывающей вид задачи, характер и метод решения; выделению основ
ных классов задач на оптимизацию; определению их значения в про
цессе профессиональной подготовки экономистов; уточнению сущ
ностных представлений о понятии «умение»; определению понятия 
«умение решать задачи на оптимизацию»; выделению основных групп 
умений в интегративном умении решать задачи на оптимизацию; 
описанию процесса решения задач на оптимизацию с указанием уме
ний, соотве1Ствуюи1их этапам решения. 



в диссертации рассматриваются различные подходы к определе
нию понятия «задача». Г. А. Балл, Я. Л. Пономарев, К. А. Славская и 
др. рассматривают задачу как проблемную ситуацию, в которой дол
жен присутствовать субъект. Л. М. Матюшкин, Л. М. Фридман и др. 
указывают на независимость задачи от субъекта. Л. Л. Гурова отме
чает, что любая математическая задача содержит в себе два вида ин
формации — объективную и субъективную. Исходя из того, что наи
более распространенным в дидактике и мегодике является определе
ние задачи как системы (Г. А. Балл, Ю. М. Колягин, Е. И. Машбиц, 
А. Ф. Эсаулов и др.), мы установили структуру задачи. 

Определение Г. А. Балла (задача — это система, обязательными 
компонентами которой являются предмет задачи, находящийся в ис
ходном состоянии, и модель требуемого состояния предмета задачи) 
позволило нам охарактеризовать процесс решения задач и постро
ить методику формирования умения решать задачи определенного 
класса. 

Задача как сложный объект (система, которой свойственна диа
лектическая взаимосвязь субъективной и объективной информации) 
имеет свое внешнее — информационная структура (смысловое, сю
жетное строение задачи) — и внутреннее (то, что остается относи
тельно неизменным при любых преобразованиях задачи в процессе 
поиска ее решения) строение. С учетом структуры задачи были опре
делены механизмы формирования умения решать задачи. 

Вслед за В. И. Андреевым мы выделяем задачи на оптимизацию 
как особый вид задач. Задача на оптимизацию понимается нами в 
традиционном смысле (И. Л. Акулич, Е. В. Бережная, В. И. Береж
ной, А. И. Ларионов, Н. Ю. Посталюк и др.) — задача, которая со
стоит в нахождении оптимального (максимального или минималь
ного) значения целевой функции (показывает, в каком смысле реше
ние должно быть оптимальным; при этом возможны три вида назна
чения целевой функции — максимизация, минимизация и назначение 
заданного значения), при заданных ограничениях (устанавливают 
зависимости между переменными; они могут быть как односторон
ними, так и двусторонними) и граничных условиях (показывают, в 
каких пределах могут быть значения искомых переменных в опти
мальном решении). В классификации задач, разработанной в иссле
довании Н. Ю. Посталюк, задачи на оптимизацию — это задачи, ре
шаемые по алгоритмам с убывающим показателем жесткости; зада
чи на выработку обобщающих стратегий. 



Традиционно в математическом программировании выделяют две 
группы задач на оптимизацию: 

1) задачи линейного программирования — целевая функция ли
нейна, а множество, на котором ищется экстремум целевой функции, 
задается сие темой линейных равенств и неравенств: транспортная 
задача, целочисленные задачи линейного программирования, частич
но целочисленные, задачи параметрического программирования, 
дробно-линейного программирования, блочного программирования, 
теории игр; 

2) задачи нелинейного программирования — нелинейные целе
вая функция и ограничения: задачи выпуклого программирования, 
задачи квадратичного программирования, многоэкстремальные за
дачи. 

Нами выделены следующие функции задач на оптимизацию: 
— обучающая (приобретение студентами математических знаний, 

при овладении методом решения некоторого класса задач у них фор
мируется умение решать такие задачи); 

— практическая (применение математических знаний к практи
ческим нуждам, подготовка к практической деятельности, к решению 
задач, выдвигаемых практикой, повседневной жизнью); 

— развития мышления (овладение умением выделять посылки и 
заключения, данные и искомые, находить общее, и особенно в дан
ных, сопоставлять и противопоставлять факты); 

— воспитательная (воспитание у студентов моральных качеств, 
научного мировоззрения, культуры принятия оптимальных решений 
в различных ситуациях и др.). 

Решение любой задачи, и в том числе задачи на оптимизацию, 
предполагает, что решающий должен обладать определенной со
вокупностью умений (Г. А. Балл, Ю. М. Колягин, В. И. Крупич, 
Л. М. Фридман и др.). 

Существуют ра.зличкые подходы к определению понятия умений, 
например: 

1) готовность учащихся к практическим действиям, выполняемым 
сознательно на основе приобретенных знаний (Г. В. Дорофеев, 
А. А. Столяр, Р. С. Черкасов и др.); 2) способность человека выпол
нять действия, приобретенная на основе знаний и опыта (В. Я. Ляу-
дис, А. К. Маркова и др.); 3) практическое действие (Д. Пойа). Таким 
образом, следует констатировать отсутствие единого подхода к рас
крытию сущности категории «умение». В контексте нашего исследо-
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вания иод умением будем понимать результат овладения способами 
учебной деятельности, который существует объективно, выражаясь 
в готовности или способности обучаемого совершать учебные дей
ствия. 

Hoji умением решать задачи на оптимизацию будем понимать ре
зультат овладения общими представлениями о методах решения за
дач на оптимизацию, которые существуют объективно, выражаясь в 
готовности или способности учащегося применять эти знания к ре
шению задач на оптимизацию. 

Группы умений, входящих в интегративное умение решать зада
чи на оптимизацию, следующие: 

1) общеобразовательные умения — способность и готовность вос
принимать, осмысливать, закреплять и рационально применять учеб
ную информацию; 

2) специальные умения — специфичные внутрипредметные умения 
по выполнению определенного вида учебной деятельности (в нашем 
случае- - выполнение решения задач на оптимизацию), характеризу
ющиеся как частные, более узкие по сравнению с общеобразователь
ными умениями, включают: 

— основные умения — базисные, характеризующиеся наличием 
необходимого уровня развития навыков решать задачи на оптими
зацию; , 

— частные умения — специфические, характеризующиеся более 
глубоким владением способами решать задачу на оптимизацию 
определенного типа и соответствующие образовательному стандарту; 

— дополнительные умения — иыстро к эффективно выполнять 
умственные операции высокого уровня сложности при решении раз
личных видов задач на оптимизацию. 

Мы выделили три уровня сформированности умения решать зада
чи на 0Н1 имизацию в условиях компьютерного обучения у студентов 
экономических колледжей. 

Нача1ьный уровень характеризуется сформированностью основ
ных умений и умения действовать в знако.мой ситуации по образцу, 
предложенному преподавателем; наличием у сгудента общих пред
ставлений о современных теоретических основах информатики и ин
формационных технологиях, опыта практической реализации этого 
знания, ситуативного интереса к решению задач на оптимизацию. 
Средний уровень характеризуется сформированностью частных уме
ний и умений выполнять действия в несколько измененной ситуации, 
основанных на выборе способа из ранее известных типовых, или в 
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незнакомой ситуации, частично перестроенные из известных спосо
бов деятельности; наличием у студента специальных знаний о реше
нии задач на оптимизацию традиционными методами и средствами 
MS Excel, опыта практической реализации этого знания, устойчиво
го интереса к решению задач на оптимизацию. Высокий уровень ха
рактеризуется сформированностью дополнительных и профессио
нальных умений решения задач на оптимизацию, умений творческой 
деятельности; наличием у студента знаний об экономико-математи
ческих задачах, методах их моделирования и опыта практической 
реализации этого знания, высокого интереса к решению задач на оп
тимизацию, постоянной неудовлетворенности достигнутым; поиском 
все новых путей решения задач на оптимизацию компьютерными тех
нологиями. 

Этапы решения задач на оптимизацию: 1) анализ условия задачи; 
2) составление математической модели; 3) по виду математической 
модели определение класса, к какому относится задача, и выбор со
ответствующего метода решения; 4) решение задачи по алгоритму 
выбрашюго метода; 5) если нужно, проверка или исследование реше
ния; 6) формулирование ответа задачи; 7) если нужно, проведение 
анализа решения задачи. Процесс решения задач на оптимизацию 
адекватен процессу решения любой задачи. 

На первом этапе решения задач на оптимизацию проявляют
ся следующие умения: выделять объекты условия, их характеристи
ки, требования задачи; схематически записывать условие задачи (в 
виде таблицы), «читать» условие задачи, записанной схематически; 
выяснять зависимости между величинами; на в т о р о м — записать 
целевую функцию, ограничения, граничные условия; формулировать 
условие задачи в терминах общей задачи на оптимизацию; формули
ровать математическую модель задачи; на третьем — определять 
класс задач на оптимизацию, к которому принадлежит данная зада
ча; выбирать соответствующий метод ее решения; на четвертом — 
применять алгоритм решения задачи; на пятом — давать эконо
мическую или геометрическую интерпретацию полученному реше
нию; на шестом — формулировать оптимальный план решения 
задачи, давать экономическую или геометрическую интерпретацию 
полученного ответа: на седьмом — выбирать соответствующий 
метод анализа решения задачи; применять необходимый метод ана
лиза решения задачи. Перечисленные умения мы включаем в инте-
грагивное умение решать задачи на оптимизацию. 
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Принципы формирования у студентов экономических колледжей 
умения решать задачи на оптимизацию в условиях компьютерного 
обучения: 

— методологические (личностного становления); 
— конкретизирующие и уточняющие методологические (гумани

зации, гуманитаризации, целостноеги, системности, фундаменталь
ности, интегративности, синергетичности (открытости системы), ком-
плиментарности (дополнительности), соответствия, контекстности, 
диалогичности,вариативности); 

— общие принципы отбора содержания (связи теории и практи
ки, научности, субъектности познающего сознания и др.); 

— предметно-содержательные (целостности, полифункционально
сти, универсальности, интегративности, цикличности и итерацион-
ности формирования у студентов экономических колледжей умения 
решать задачи на оптимизацию в условиях компьютерного обучения); 

— частнодидактические (генерализации, адекватности, фундамен
тальности и прикладной направленности); 

— представления и структурирования содержания (системности, 
систематичности и последовательности, доступности, наглядности 
и др.); 

— ориентации на становление личности познающего субъекта 
(развитие познавательной активности, рефлексии, творческой актив
ности; концентрация внимания на личности, прочности, результатив
ности обучения и т. п.). 

Формирование умения решать задачи на оптимизацию — это ди
намический процесс, проходящий три этапа, обусловленных перио
дами обучения (адаптационный, основной и профессиональный) в 
экономическом колледже: 1-й этап — мотивационный (цель: форми
рование положительного отношения к решению задач на оптимиза
цию); 2-й этап — деятельносгный (цель: формирование умения ре
шать задачи на оптимизацию средствами MS Excel по указанной схе
ме); 3-й этап — профессионально-прикладной (цель: формирование 
профессиональных умений, связанных с решением задач на оптими
зацию). Основными средствами на первом этапе выступают системы 
задач, включающие типовые задачи на оптимизацию, решаемые стан
дартными методами и средствами MS Excel, ориентированные на 
формирование специальных умений; на втором — задачи на оптими
зацию различных классов (линейного, целочисленного, булевого, 
параметрического программирования), решаемые средствами MS 
Excel по единой схеме; на трегьем — задачи на оптимизацию, нося
щие исследовательский характер. 
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Вторая глава «Формирование у студентов экономических коллед
жей умения решать задачи на оптимизацию в условиях компьютерно
го обучения» посвящена выделению типовых задач на оптимизацию; 
определению места задач на оптимизацию, решаемых средствами MS 
Excel, при традиционном изучении; определению границ примени
мости этих задач для формирования специальных умений и их потен
циала в профессиональной подготовке студентов-экономистов. 

Анализ задачного материала, представленного в традиционных 
учебниках, показал, что при изучении темы «Задачи линейного про
граммирования» предлагаются следующие типовые задачи: I) на со
ставление математической модели задачи; 2) на запись задачи в ос
новной или стандартной форме задачи линейного программирова
ния; 3) на геометрическую интерпретацию задачи линейного програм
мирования; 4) на применение симплексного метода; 5) на реализацию 
метода искусственного базиса; 6) на применение модифицированно
го симплекс-метода; 7) на составление двойственной задачи к дан
ной; 8) на геометрическую интерпретацию двойственных задач; 9) на 
экономическую интерпретацию двойственных задач и двойственных 
оценок; 10) на анализ устойчивости двойственных оценок. 

Решение типовых задач при изучении темы «Задачи линейного 
программирования» предполагает анализ условия задачи и далее ос
воение метода решения. В процессе решения 1—2 типовых задач 
формируегся умение анализировать условие задачи, что позволяет 
перейти к освоению методов решения задач линейного программи
рования. Репгение 3—6 типовых задач направлено на освоение основ
ных методов решения задач линей.чого программирования (геомет
рическая интерпретация задачи линейного программирования, сим
плексный метод, метод искусственного базиса, модифицированный 
симплекс-метод). Решение 7-й типовой задачи обеспечивает форми
рование у счудентов умения находить двойственную задачу к дан
ной, которое необходимо в дальнейшем при экономической интер
претации двойственных задач, анализе устойчивости двойственных 
оценок и решении задач теории игр. Решение 8-й типовой задачи на
правлено на установление факта о связи решения прямой и двойствен
ной задач, а также формирование умения решать двойственные зада
чи методом геометрической интерпретации. При организации рабо
ты по решению этой задачи обращается внимание на сравнение ре
шений исходной и двойственной задач. Решение 9-й типовой задачи 
представляется как образец. Далее решаются аналогичные задачи. 
Решение 10-й типовой задачи также является образцом. 
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Разработанная модель формирования умения решать задачи на 
оптимизацию нашла отражение в методической системе. 

Методическая система формирования у студенгов экономических 
колледжей умения решать задачи на оптимизацию в условиях компь
ютерного обучения включает (по Н. В. Кузьминой) такие элементы, 
как: цели (глобальная — формирование умения решать задачи на 
оптимизацию, этапные ставились в соответствии с этапами форми
рования, оперативные ставились к конкретным занятиям и учебно-
профессиональным ситуациям), содержание (отражено в традицион
ных курсах «Компьютерное моделирование», «Математические ме
тоды», «Математика и информатика», «Информатика», «Экономи
ко-математические методы анализа и прогнозирование», «Информа
ционные технологии в экономике», а также представлено в виде се
рий задач в первом параграфе второй главы диссертации), методы 
(адекватные целям), средства (задачи), организационные формы (ком
пьютерное обучение, работа в парах, игровая деятельность, диспу
ты, дискуссии и т. п.). 

Для обучения студентов экономических специальностей коллед
жа решению задач на оптимизацию мы выбрали Microsoft Excel по
тому, что эта программа практически реализует склонность студен
тов к экспериментированию, повышает интеллектуальную актив
ность, формирует общие интеллектуальные способности, особенно 
понятийного теоретического мышления, совершенствует умения 
пользоваться ими, рассуждать логически и абстрактно, развивает 
практические умения и навыки, которые в будущем могут понадо
биться для совершенствовакия профессиональных умений, и в то же 
время позволяет эффективно решать задачи на оптимизацию. 

Алгоритм решения конкретной задачи линейного программиро
вания с использованием MS Excel включает следующие этапы: 

1) составление математической модели задачи; 
2) подготовку данных математической модели задачи на оптими

зацию на рабочем листе в соответствии с требованиями MS Excel; 
3) задание в диалоговом окне Поиск решения модели задачи; 
4) установление типа модели — чинейная; 
5) нахождение решения задачи; 
6) сохранение решения, если оно найдено, либо восстановление 

исходных значений переменных (например, результат решения мож
но сохранить в качестве сценария); 

7) если необходимо, то создание отчета по результатам решения, 
проведение анализа полученного решения. 
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в ходе исследования была уточнена модель формирования уме
ния решать задачи на оптимизацию с учетом особенностей компью
терного обучения. 

Результаты диагностики уровня сформированности умения ре
шать задачи у студентов экономических специальностей представле
ны в табл. 1. 

Табчица 1 
Распределение студентов по уровням сформированности 

умения решать задачи, % 
Уровень 

Начальный 
Средний 
Высокий 

Экспериментальная 
1руппа № 1 

57,1 
22,9 
20,0 

Экспериментальная 
группа № 2 

43,3 
36,7 
20,0 

Контрольная 
группа 

31,4 
45,7 
22,9 

Такое распределение подтвердило наше предположение о том, что 
уровень сформированности умения решать задачи у студентов-«эко-
номистов» недостаточно высок, следовательно, наблюдается перспек
тива развития. 

Для определения уровня сформированности умения решать зада
чи на оптимизацию у студентов экономических специальностей были 
составлены: 

1) шкала диагностирования студентов по группам в соответствии 
с частотой решения задач на оптимизацию: 

— к первой типологической группе были отнесены студенты, ко
торые решили 1—2 типовые задачи из блока 1 и одну задачу из блока 
2 либо 1—2 типовые задачи на оптимизацию из 6 предложенных; 

— ко второй типологической группе были отнесены студенты, 
которые решили 2—4 типовые задачи из блока 1 и 2—3 типовые за
дачи из блока 2 либо 3—4 типовые задачи на оптимизацию из 6 пред
ложенных; 

— к третьей типологической группе были отнесены студенты, 
которые решили 4 --6 типовых задач из блока 1 и 4—6 типовых задач 
из блока 2 либо 5—6 типовых задач на оптимизацию из 6 предложен
ных; 

2) задачи на оптимизацию, встречающиеся в школьном курсе ма
тематики. 

Результаты диагностики уровня сформированности умения ре
шать задачи на оптимизацию у студентов-«экономистов» представ
лены в табл. 2 и на рис. 1. 



Таблица 2 
Распределение студентов по уровням сформированности умения 

решать задачи на оптимизацию, % 
Уровень 

Начальный 
Средний 
Высокий 

Экспериментальная 
Iруппа № 1 

57,1 
25,7 
17,1 

Экспериментальная 
группа № 2 

40,0 
33,3 
26,7 

Контрольная 
группа 

31,4 
48,6 
20,0 

, П—начальный] 
• — средний 

1^ — высокий 

Эксп. ip. №1 Эксп. гр. №2 Контр, гр. 

Рис. 1. Диаграмма распределения студентов по уровням 
сформированности умения решать задачи на оптимизацию 

Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов. 
На первом \й г\ т 1Л хз п 1ттлг\ LI и г* тс rxTrtnfit реш£ 

1) о .минимизации отходов при раскрое материалов (разработка та
ких технологических планов раскроя, при которых получается необ
ходимый комплекс заготовок, а отходы — по длине, площади, объе
му, массе или стоимости — минимальны); 2) о диете (определение со
става диеты, удовлетворяющего потребности человека и требующе
го минимальных затрат). На этом этапе студентам предлагалось ре-
штъ серию задач средствами Microsoft Excel, выполнить практиче
скую работу, осуществить комментированное, а затем самостоятель
ное решение задач. При решении задач студентам задавались вопросы, 
предполагающие работу с условием и выявлением связей и отноше
ний между величинами (например, что дано по условию задачи? что 
требуется найти? какие зависимости между переменными мы можем 
записать? о каких ограничениях говорится в условии задачи? какие 
значения могут принимать переменные по своему экономическому 
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смыслу?). Особое внимание при решении задач уделялось тому, что
бы студенты давали экономическую интерпретацию полученному 
ответу и делали его графический анализ с помощью диаграмм или 
графиков, что позволяло избежать формального решения задач на 
оптимизацию. Приоритетная форма учебной деятельности — работа 
в парах. Итогом этапа стало понижение тревожности у студентов при 
решении задач на оптимизацию, повышение интереса к их решению, 
уровня сформированности умения решать задачи на оптимизацию; 
возникновение стремления совершенствовать собственные умения 
решения задач данного вида. 

Результаты изменения в уровнях сформированности умения ре
шать задачи на оптимизацию у студентов контрольной и экспери
ментальных групп на начало и конец первого этапа представлены в 
табл. 3 и на рис. 2. 

Таблица 3 
Изменения в распределении студентов по уровням 

сформированности умения решать задачи на оптимизацию 
на начало и конек мотивациопного этапа, % 

Уровень 

Начальный 
Средний 
Высокий 

Эксперимен гальная 
группа № 1 

начало 
этапа 

57,1 
25,7 
17,1 

конец 
этапа 

11,4 
68,6 
20,0 

Экспериментальная 
группа № 2 

начало 
этапа 

40,0 
33,3 
26,7 

конец 
этапа 

3,3 
63,3 
33,3 

Контрольная 
фуппа 

начало 
этапа 

31,4 
48,6 
20,0 

конец 
этапа 

34,3 
48,6 
17,1 

а-
S " 

й -

— начальный 

- средний 

- высокий 

Эксп. гр. №1 Эксп гр. >Г92 Контр гр. 

Рис. 2. Диаграмма распределения студентов по уровням 
сформированносш умения решать задачи на оптимизацию 

па начало и конец могивационного этапа 

И 



Заметны изменения в типологической группе «средний» экспери
ментальных групп (повышение уровня сформированности умений 
решать задачи на оптимизацию с низкого (57,1 и 40,0%) на средний 
(68,6 и 63,3%)) соответственно; при этом существенных изменений в 
составе типологических групп контрольной группы не произошло. 

На втором— деятель ноет ном—этапе решались: 1) транс
портная задача; 2) задача параметрического программирования, со
стоящая в определении оптимального плана задачи, исходные дан
ные которой зависят от некоторого параметра. При реп1ении по об
разцу типовых задач ставятся вопросы, связанные с инструменталь
ной основой среды Excel (например: из каких основных блоков со
стоит таблица для ввода условия задачи? как записать на языке MS 
Excel целевую функцию, нижнюю и верхнюю границу, ограничения? 
как организуется работа в диалоговом окне Поиск решения? KdiK по
лучить стандартные отчеты по решению задачи? из каких этапов со
стоит решение задач на оптимизацию средствами Microsoft Excel? для 
решения каких задач можно использовать полученную форму для 
ввода условий?). Основная форма организации обучения — практи
ческие занятия. Итог этапа — повышение уровня сформированности 
специальных умений решения задач на оптимизацию различных групп 
традиционными методами и средствами MS Excel. Результаты пред
ставлены в табл. 4 и на рис. 3. 

Таблица 4 
Изменения в распределении студентов по уровням 

сформированности умения решать задачи на оптимизацию 
на начало и конец леятельностного этапа, % 

Уровень 

Начальный 
Средний 
Высокий 

Экспчэиментальная 
группа № 1 

начало 
этапа 

11,4 
68,6 
20,0 

конец 
этапа 

14,30 
31,40 
54,30 

Экспериментальная 
группа Hi 2 

начало 
этапа 

3,3 
63,3 
33,3 

конец 
этапа 

13,30 
36,70 
50,00 

Контрольная 
группа 

начало 
этапа 

34,3 
48,6 
17,1 

конец 
этапа 

25,70 
60,00 
14,30 

Заметны изменения в типологической группе «высокий» экспери
ментальных групп (повышение уровня сформированности умений 
решать задачи на оптимизацию со среднего (68,6 и 63,3%) на высо
кий (54,30 и 50,00%)) соответственно, при этом существенных изме
нений в составе типологических ipynn контрольной группы не про
изошло. 
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начлльный 

средний 

высокий 

Эксп гр №1 Эксп ф №2 Контр гр 

Рис. 3. Диаграмма распределения студентов по уровням 
сформированности умения решать задачи на оптимизацию 

на начало и конец дсятельносгного этапа 

На третьем-- п р о ф е с с и о н а л ь н о - п р и к л а д н о м —эта
пе решались задачи: 1) о замене оборудования (определение опти
мального плана замены оборудования предприятия, при котором при
быль предприятия была бы максимальной); 2) о распределении ре
сурсов (определение плана распределения капиталовложений между 
предприятиями, обеспечивающего максимальное увеличение выпус
ка продукции). В ходе комментированнох^о решения или практиче
ской работы по решению типовых задач ставятся вопросы, связан
ные с процессом решения, выбором метода и средств его реализации, 
исследования процесса решения (например: с чего начинается реше
ние любой задачи на оптимизацию? какие формулы использовались 
для составления математической модели задачи? как решается зада
ча на оптимизацию в Microsoft Excel? почему форма для ввода усло
вий задачи имеет такую структуру? какие соотношения записаны в 
столбце «Зависимое! и»? что мы задаем в диалоговом окне Поискреше-
ния1 почему оптимальное решение имеет такую структуру, можно ли 
это было предположить, не решая задачи? как решить задачу, если 
известно одно из значений переменных? одна из переменных может при
нимать только заданные значения?). Итог этапа — повышение уров
ня сформированности умений, связанных с решением задач. Интерес 
к решению задач приобретает профессиональную направленность. 

Сравним данные об уровне сформированности профессиональных 
умений, связанных с решением задач на оптимизацию, у студентов 
контрольной и экспериментальных групп на середину и конец тре
тьего этапа формирую1це10 эксперимента (табл. 5). 
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Таблица 5 
Изменения в распределении студентов по уровням сформированности 

профессиональных умений, связанных с решением задач на оптимитанию, 
на середину и конец профессионально-прикладного этапа, % 

Уровень 

Начальный 
Средний 
Высокий 

Экспериментальная 
группа № 1 

середина 
этапа 

14,3 
51,4 
34,3 

конец 
этапа 

9 
20 
7! 

Экспериментальная 
группа № 2 

середина 
этапа 

16,7 
46,7 
36,7 

конец 
этапа 

13 
20 
67 

Контрольная 
группа 

середина 
этапа 

25,7 
60,0 
14,3 

конец 
этапа 

29 
57 
14 

Анализ данных об уровне сформированности профессиональных 
умений, связанных с решением задач на оптимизацию, у студентов 
контрольной и экспериментальных групп на середину и конец тре
тьего этапа формирующего эксперимента показал, что заметны из
менения в типологической группе «высокий» экспериментальных 
групп (повышение уровня сформированности профессиональных 
умений, связанных с решением задач на оптимизацию, со среднего 
(51,4 и 46,7%) на высокий (71 и 67%)), при этом существенных изме
нений в составе типологических групп контрольной группы не про
изошло. 

Эффективность опытно-экспериментальной работы проявилась 
в динамике результатов и была обеспечена диагностично поставлен
ными пелями, изменениями в методах обучения, психологическом 
i*irijvpv/ivjii-iiviui.C v/1 j Д^11 'iv.'V/ivi'i/k i L/V m i j*x wnv, t r>i\.ji.£\j4\^iirin о л Д а Ч rici *.л 11 fi" 

мизацию, решаемых средствами Microsoft Excel. 
Воспроизводимость процесса была реализована благодаря вовле

чению преподавателей кафедры информационных технологий Вол
гоградского государственного экономико-технического колледжа в 
опытно-экспериментальную работу, а также обеспечена повторяемо
стью положительных результатов обучения и формирования специ
альных и профессиональных умений у будущих экономистов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках поставленных задач выполненное диссертационное ис
следование можно считать завершенным. Перспективным представ
ляется развитие концепции формирования умения решать задачи на 
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оптимизацию в направлении выделения инвариантной и вариатив
ной составляющих методической системы формирования. 

1. Становление новой системы профессионального образования 
требует радикального переосмысления сложившегося подхода к под
готовке студентов-«экономистов», побуждает ученых и педагогов-
практиков к поиску иного содержания, иных методов и приемов в 
работе с обучаемыми. В качестве гакой цели выступает формирова
ние интегративного умения решать задачи на оптимизацию. 

2. Задача на оптимизацию — задача, которая состоит в нахожде
нии опгимального (максимального или минимального) значения це
левой функции, при заданных ограничениях и граничных условиях. 
Умение решать задачи на оптимизацию понимается нами как инте-
гративное умение, результат овладения общими представлениями о 
методах решения задач на оптимизацию, которые существуют объек
тивно, выражаясь в готовности или способности учащегося приме
нять эти знания к решению задач на оптимизацию. Умение решать 
задачи на оптимизацию включает следующие группы умений: обще
образовательные и специальные (основные, частные, дополни
тельные). 

3. Формирование умения решать задачи на оптимизацию рассмот
рено с позиций системного и целостного подходов как формирова
ние самого интегративного умения (состав, целостные свойства) и как 
развитие его функций в профессиональной деятельности. Выделены 
критерии сформированности умения решать задачи на оптимизацию 
средствами MS Excel. С этих позиций выявлены и описаны три уров-
1!я сформированности умения решать задачи на оптимизацию (низ
кий, средний, высокий). 

4. Средние специальные профессиональные учреждения повышен
ного типа (колледжи) обладают более широкими возможностями для 
формирования умения решать задачи на оптимизацию при выполне
нии следующих условий: принятие ее в качестве одной из приоритет
ных целей подготовки; использование возможностей компьютерно
го обучения; создание специальной методической системы формиро
вания. В качестве ведущего средства выступают задачи и системы 
задач. 

5. Процесс формирования умения решать задачи на оптимизацию 
в условиях компьютерного обучения представляет собой последова
тельность его этапов и сопровождается оптимальной расстановкой 
их задач: от формирования положительного отношения к решению 
задач на оптимизацию через формирование умения решать задачи на 
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оптимизацию средствами MS Excel по указанной схеме — к форми
рованию у будущих экономистов профессиональных умений, связан
ных с решением задач на оптимизацию. 

Представленное исследование является одним из возможных ва
риантов разработки научных основ формирования умения решать 
задачи на оптимизацию средствами MS Excel. 

Основное содержание и результаты исследования опубликованы 
в 16 работах автора общим объемом 9 п. л., в том числе: 

Учебные и учебно-методические пособия 
1. Бабенке Л. Л. Табличный процессор Excel 2000: Учеб.-меюд. пособие 

для студентов ВЭК. — Волгоград: ВЭК, 200!. — 44 с. (2,75 п. л.). 
2. Бабенко А. А., Смыковская Т. К., Маньшин М. Е., Черкасов А В. Ат

лас 1ехнологических карт (информатика): Мегод. разраб. для специалистов 
в области образования. — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2001. — 60 с. 
(авт.—•1,62п л.) 

3. Бабенко А. А., Смыковская Т. К. Microsoft Excel: Учеб.-метод, посо
бие из серии «Первые шаги по информатике» для слушателей ИПК. — Вол
гоград: Изд-во ВГИПК РО, 2001. — 40 с. (авт. — 1,25 п.л.). 

4. Бабенко А. А., Смыковская Т. К. Microsoft Excel: Учеб.-метод, посо
бие из серии «Первые шаги по информатике» для слушателей ИПК. — Вол
гоград: Изд-во ВГИПК РО, 2002. — 40 с. (авт. — 1,25 п. л.). 

Научные статьи и тезисы докладов 
5. Бабенко А. А. Решение задач на оптимизацию средствами Excel // 

Информационные технологии в образовании: Сб. науч. и метод, тр. — Вол
гоград: Изд-во ВГИПК РО, 2001. —С. 1—11 (0,68 п.л.). 

6. Бабенко А. А. Задачи на нахождение минимального и максимального 
значения функции в курсе математики для экономических колледжей // Си
стемы упражнений при обучении математике: Сб. науч. и метод, тр. — Вол
гоград- Изд-во ВГИПК РО, 2001. — С. 13-16 (0,25 п. л.). 

7. Бабенко А А Задачи на оптимизацию как основной компонент при 
создании личностно-развивающей дидактической среды // Сотрудничество 
учеников и учителя по созданию личностно-развивающей дидактической 
среды: Сб. материалов «круглого стола». — Волгоград, 2001. — С. 22—24 
(0,18 п. л.). 

8. Бабенко А.А. Развитие интереса к учебной деятельности при решении 
задач на оптимизацию средствами Microsoft Excel // Педагогические про
блемы становления субъектности школьника, студента, педагога в системе 
непрерывного образования: Сб. науч. и метод, тр. — Волго1рад- Изд-во 
ВГИПК РО, 2001. — Вып 1. — С. 59- 62 (0,25 п. л.). 
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9. Бабенко Л. А. Проблема создания среды, обеспечивающей сгановле-
ние познавательного интереса у студентов // Педагогические проблемы ста
новления субъектное!и школьника, студента, педагога в системе непрерыв
ного образования: Сб. науч. и метод, тр. — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 
2001. ^ Вып. 3. — С. 64—67 (0,25 п. л.). 

10. Бабенко А. А. Развитие интеллектуальной сферы студентов эконо
мических специальностей при решении различных типов задач на оптими
зацию средствами Microsoft Excel // Педагогические проблемы становления 
субъектности школьника, студента, педагога в системе непрерывного обра
зования: Сб. науч. и метод, тр. — Волгофад: Изд-во ВГИПК РО, 2002. — 
Вып. 5. — Ч. 2. — С. 76 - 80 (0,31 п. л.). 

11. Бабенко А. А. Модель формирования познавательного HHiepeca при 
решении задач на оптимизацию средствами Microsoft Excel //Образование и 
наука в третьем тысячелетии: Сб. матер к IV междупар. науч.-теор. конф,-
Бариаул, 2002. - Ч. 1.-^ С. 168—169 (0,12 п. л.). 

12. Бабенко А. А. Становление практико-операционной функции про
фессиональной компетентности будущего специалиста в условиях реализа
ции задачного подхода // Педагогические проблемы становления субъект
ности школьника, студента, педагога в системе непрерывного образования; 
Сб. науч. и метод, тр. — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2002. — Вьш. 6. — 
Ч. 1.—С. 61—65(0,31 п. л.). 

13. Бабенко А. А. Классификация умений решать задачи на оптимиза
цию как ключевой аспект повышения эффективности обучения // Педагоги
ческие проблемы становления субъектности школьника, студента, педагога 
в системе непрерывного образования: Сб. науч. и метод, тр. - Волгоград: 
Изд-во ВГИПК РО, 2002. — Вып. 6. — Ч. 2. — С. 43 ^47 (0,31 п. л.). 

14. Бабенко А. А., Смыковская Т. К. Классификация умений решать за
дачи на оптимизацию // Педагогические проблемы становления субъектно
сти школьника, студента, педагога в системе непрерывного образования: Сб. 
науч. и Meiод. тр. — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2002. — Вып. 7. —С 61— 
65(авт. — 0,18п.л.). 

15. Бабенко А. А. Использование Excel при решении задач на оптимиза
цию // Педагогический поиск и мастерство: Сб. науч.-практ. ст. ВГЭТК. — 
Волгоград: ВГЭТК, 2003. — Вып. 1. - - С. 79—80 (0,12 п. л.). 

16. Бабенко А. А. Решение задач на оптимизацию средствами Microsoft 
Excel в школьном курсе информатики// Педагогический поиск и мастерство: 
Сб. науч.-практ. ст. ВГЭТК. - Волгоград: ВГЭТК, 2003. — Вьш. 1 — С. 85— 
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