
Эффективные 

освоения сложных систем и знаний как освоения сложных систем и знаний как 

средство формирования математической 

грамотности обучающихся

Эффективные практики 

сложных систем и знаний как сложных систем и знаний как 

средство формирования математической 

грамотности обучающихся

Смирнов Евгений Иванович
профессор, доктор наук
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского



Евгений Иванович Смирнов
→ кандидат ф-м наук, доктор педагогических наук,

→ зав. кафедрой математического анализа, теории и методики обучения 

математике ЯГПУ им. К.

→ приглашенный профессор Университета Джона Хопкинса (США, 1994), 

Международного конгресса математиков в Сеуле ( 2014).

→ лауреат Премии Ярославского Комсомола им. Ильи 

в области науки и техники 1982 года

→→ лауреат Премии Губернатора Ярославской области в области науки и 

техники 2002 года

→ монография в издательстве 

Analysis” (2002)

→ Разработал педагогические технологии наглядного моделирования, 

фундирования опыта личности, синергии математического образования, 

функциональной грамотности на основе освоения сложного знания

→ 23 ученика с 3 докторскими и 20 кандидатскими диссертациями

Евгений Иванович Смирнов
м наук, доктор педагогических наук, профессор математики,

зав. кафедрой математического анализа, теории и методики обучения 

Д. Ушинского с 1983 г.

приглашенный профессор Университета Джона Хопкинса (США, 1994), 

Международного конгресса математиков в Сеуле ( 2014).

лауреат Премии Ярославского Комсомола им. Ильи Усыскина

в области науки и техники 1982 года

лауреат Премии Губернатора Ярославской области в области науки и 

монография в издательстве Springer “ Hausdorff Spectra in Functional 

Разработал педагогические технологии наглядного моделирования, 

опыта личности, синергии математического образования, 

функциональной грамотности на основе освоения сложного знания

23 ученика с 3 докторскими и 20 кандидатскими диссертациями



• Методология, технология и методы 
формирования функциональной 
(математической) грамотности (математической) грамотности 

школьников на основе освоения 
сложных систем и знаний

Методология, технология и методы 
формирования функциональной 
(математической) грамотности (математической) грамотности 

школьников на основе освоения 
сложных систем и знаний



МИР ИЗМЕНИЛСЯ: НА ЧЕМ БАЗИРУЕТСЯ
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

ПОЗНАНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ
РЕАЛЬНОСТИ

СИТУАТИВНОСТЬ И 
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

МНОЖЕСТВЕННОЕ
И НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

МИР ИЗМЕНИЛСЯ: НА ЧЕМ БАЗИРУЕТСЯ
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

НЕЛИНЕЙНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ВЫБОРА



ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ СОВРЕМЕННОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Подрастающее поколение не стремится осваивать математические абстракции 
без осознанных мотивов и без связи с насыщенной информационной средой и 
технологиями, отражением современных достижений в науке и личностной 
значимостью освоения математики

Педагоги не всегда в состоянии готовности овладеть современными 
образовательными и информационными технологиями, обладают образовательными и информационными технологиями, обладают 
недостаточной диагностической культурой и знанием современных достижений 
в математике, перегружены формальными обязанностями и подготовкой 
обучающихся к освоению обязательных результатов образования

Образовательная система тяготеет к тенденции организации в обучении 
«жесткого регламентированного поведения обучающихся», «комфортного 
обучения и ухода от сложного», усиливается разрыв между содержанием 
современной математики и результатами школьного образования

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ СОВРЕМЕННОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

не стремится осваивать математические абстракции 
без осознанных мотивов и без связи с насыщенной информационной средой и 
технологиями, отражением современных достижений в науке и личностной 

не всегда в состоянии готовности овладеть современными 
образовательными и информационными технологиями, обладают образовательными и информационными технологиями, обладают 
недостаточной диагностической культурой и знанием современных достижений 
в математике, перегружены формальными обязанностями и подготовкой 
обучающихся к освоению обязательных результатов образования

тяготеет к тенденции организации в обучении 
«жесткого регламентированного поведения обучающихся», «комфортного 
обучения и ухода от сложного», усиливается разрыв между содержанием 
современной математики и результатами школьного образования



Одна из «проблемных зон» – функциональная грамотность 

школьников:

Функциональная грамотность 

способность:

Интерпретировать знания и работать с информацией разной природы

Работать с реальными данными, величинами, единицами измерения

Проявлять самостоятельность, использовать учебный

и жизненный опыт

Взаимодействовать с социумом, адаптироваться

и функционировать в нем

Действовать в соответствии с социальными ценностями, ожиданиями, 

интересами

функциональная грамотность 

Функциональная грамотность – это 

Интерпретировать знания и работать с информацией разной природы

, величинами, единицами измерения

Проявлять самостоятельность, использовать учебный

Взаимодействовать с социумом, адаптироваться

Действовать в соответствии с социальными ценностями, ожиданиями, 
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ОСНОВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
МОНИТОРИНГА  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

понимание сюжетной ситуации и перевод её на язык предметной области, 
нахождение способа решения; (наглядное моделирование

работа с информацией, представленной в разной форме (
таблица, диаграмма); (вариативность заданий, модальности восприятия, 
взаимопереходы знаковых систем)взаимопереходы знаковых систем)

работа с реальными данными, величинами и единицами измерений; 
(экспериментальная математика, информационные технологии

интерпретация результата с учетом предложенной ситуации; (
концептуального, математического и компьютерного моделирования

проявление самостоятельности, использование учебного и жизненного 
опыта (самоорганизация, синергия и 

ОСНОВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
МОНИТОРИНГА  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

понимание сюжетной ситуации и перевод её на язык предметной области, 
наглядное моделирование)

работа с информацией, представленной в разной форме (рисунок, текст, 
вариативность заданий, модальности восприятия, 

работа с реальными данными, величинами и единицами измерений; 
экспериментальная математика, информационные технологии)

интерпретация результата с учетом предложенной ситуации; (симбиоз 
концептуального, математического и компьютерного моделирования)

проявление самостоятельности, использование учебного и жизненного 
самоорганизация, синергия и фундирование опыта личности)



Практики  освоения сложных систем и 

знаний (в том числе, современных 

достижений в науке)достижений в науке)

эффективным средством формирования 

функциональной (математической) 

грамотности школьников  

Практики  освоения сложных систем и 

знаний (в том числе, современных 

достижений в науке) могут стать достижений в науке) могут стать 

эффективным средством формирования 

функциональной (математической) 

грамотности школьников  



НЕОБХОДИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СЛОЖНОГО КАК ИМПЕРАТИВ 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Сложное знание — это результат
семиотических и информационных связях нелинейных
объектов и явлений реального и
мира, представленный в единстве мира, представленный в единстве 
дескриптивного и вычислительного

иерархий представления содержания

Сложное знание возникает в сложных
эффекты) и порождает множественные
задачи современных достижений в науке

НЕОБХОДИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СЛОЖНОГО КАК ИМПЕРАТИВ 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

это результат познания о содержании 
семиотических и информационных связях нелинейных систем, 

явлений реального и виртуального 
единстве единстве 

вычислительного многообразия
иерархий представления содержания

сложных системах (синергетические 
порождает множественные сложные 

современных достижений в науке



МЕХАНИЗМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ И СЛОЖНОЕ ЗНАНИЕ

Исследование сложного знания проявляет синергетические эффекты математического 
образования, УУД;
актуализирует внутренние атрибуты (механизмы

• «Фактор-импульса» самоорганизации личности  в ходе 
освоения
и адаптации сложного знания:и адаптации сложного знания:

• актуализация обобщенных конструктов сложного знания,
в том числе, фрактальных структур, нелинейной динамики, стохастических 
процессов, нечетких множеств и fuzzy logic

• актуализация обобщенных правил и ценностей освоения наглядно
цифровых моделей сложных систем и знаний;

• диалога культур как  средства развертывания интегративных  и 
когерентных процессов социального и ментального взаимодействия

МЕХАНИЗМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ И СЛОЖНОЕ ЗНАНИЕ

Исследование сложного знания проявляет синергетические эффекты математического 

механизмы) самоорганизации различного типа

импульса» самоорганизации личности  в ходе 

и адаптации сложного знания:и адаптации сложного знания:
актуализация обобщенных конструктов сложного знания,

в том числе, фрактальных структур, нелинейной динамики, стохастических 
fuzzy logic и т.п.;

актуализация обобщенных правил и ценностей освоения наглядно-
цифровых моделей сложных систем и знаний;

диалога культур как  средства развертывания интегративных  и 
когерентных процессов социального и ментального взаимодействия



МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФГ

Принципы
• Фундирование опыта личности
• Наглядное моделирование
• Межпредметная интеграция, 

диалог культурдиалог культур

Фокус-центры когнитивных 
трансформаций
• Наглядно-цифровые модели сложного знания
• Эмоциональный отклик на прикладной эффект
• Развитие личностных преференций
• Диалог культур в исследовании «проблемных 

зон»

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФГ

Подходы
• Личностно-деятельностный
• Компетентностный
• Синергетический 

Стратегии
• Цифровая трансформация 

образования
• Единство науки и образования
• Приоритет личностных ценностей



КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПЕДАГОГУ?

Необходим поиск и исследование «проблемных зон» освоения 
математики сложного знания с актуализацией УУД и ФГ
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Социальный контекст

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПЕДАГОГУ?

Необходим поиск и исследование «проблемных зон» освоения 
математики сложного знания с актуализацией УУД и ФГ

Содержательный контекстСодержательный контекст

Личностный контекст

Социальный контекст



МАТЕМАТИКА В ЖИЗНИ, ТЕХНИКЕ И ЭКОНОМИКЕ

Лавинообразная востребованность современных 
математических достижений: 

→ достижения фрактальной геометрии 
Р.М.Кроновер, K.J. Falconer, М.Барнслоу

→ теории хаоса и катастроф (А.Н.Колмогоров→ теории хаоса и катастроф (А.Н.Колмогоров

→ теории кодирования и шифрования 
Д.Хаффман, Л.С.Хилл и др.)

→ нечеткие множества и fuzzy

→ теории клеточных автоматов 
Дж.Конвей, П.Челмен и др.) ………..

МАТЕМАТИКА В ЖИЗНИ, ТЕХНИКЕ И ЭКОНОМИКЕ

Лавинообразная востребованность современных 

достижения фрактальной геометрии (Б.Мандельброт, 
М.Барнслоу и др.) 

А.Н.Колмогоров, В.И.Арнольд, Р.ТомА.Н.Колмогоров, В.И.Арнольд, Р.Том

теории кодирования и шифрования (К.Шеннон, Р.Хэмминг,  

fuzzy-logic (Л.Заде, А.Кофман и др.)

теории клеточных автоматов (Дж.фон Нейман, Н.Винер, 
) ………..



КРИТЕРИИ ОТБОРА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И 
ЗНАНИЙ

Красота и гармония математических формул и процедур с проявлением 
синергетических эффектов и сущности обобщенных конструктов;

Эффективность и доступность процессов адаптации и достижения результатов;

Возможность и необходимость исследования «проблемных зон» математики с 
использованием информационных сред;

Значимое и доступное проявление прикладных эффектов исследования сложной 
задачи средствами математического и компьютерного моделирования;

Возможность диалога культур и когерентности взаимодействий обучающихся в 
процессе когнитивной деятельности;

Вариативность и актуализация модальностей восприятия (знаковых, вербальных, 
образно-геометрических, конкретно-деятельностных) и 
систем;

Возможность эффективно решать проблемы науки, жизни
производства 

КРИТЕРИИ ОТБОРА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И 

математических формул и процедур с проявлением 
синергетических эффектов и сущности обобщенных конструктов;

процессов адаптации и достижения результатов;

Возможность и необходимость исследования «проблемных зон» математики с 
информационных сред;

Значимое и доступное проявление прикладных эффектов исследования сложной 
математического и компьютерного моделирования;

и когерентности взаимодействий обучающихся в 

модальностей восприятия (знаковых, вербальных, 
деятельностных) и взаимопереходов знаковых 

эффективно решать проблемы науки, жизни, коммуникации, техники и 



"Дидактический депозитарий 
образцов современных достижений образцов современных достижений 

в науке как аттракторов освоения 
сложного знания 

( современных достижений в науке)"

"Дидактический депозитарий 
образцов современных достижений образцов современных достижений 

в науке как аттракторов освоения 
сложного знания 

( современных достижений в науке)"



ЭЛЕМЕНТЫ ФРАКТАЛЬНОЙ
ГЕОМЕТРИИ

сториогенезис; «проблемные зоны»
математического образования; кривые
поверхности дробной размерности
интеграция математическихинтеграция математических
компьютерных методов; приложение
реальной жизни, наукам и технологиям
реконструкция природы
художественное творчество

ФРАКТАЛЬНОЙ

зоны»
кривые и

размерности;
ии

приложение к
технологиям;

и

Бенуа Мандельброт (Benoît 
Mandelbrot) —
французский математик, родился 
20 ноября 1924 в Польше.





Аналогии математика Б.Шипку при посещении 
Карла Великого - Германия (фреска «Звезда Вифлеема» (800 г. н.э.) 

и множество Мандельброта ( 1975))

при посещении Ахенского собора 
Германия (фреска «Звезда Вифлеема» (800 г. н.э.) 

и множество Мандельброта ( 1975))









Пример  М. Барнсли  и В.С.Секованова Пример  М. Барнсли  и В.С.Секованова 







Так как в каждой итерации
случайным, то любые две орбиты
точкой х0 не совпадают друг
является случайной, ее поведение
первой итерации). Такое свойство
признаком хаотичности

Отметим, что фрактальная
треугольника Серпинского является

преобразование f является
орбиты с одной той же стартовой

друг с другом, любая орбита
поведение непредсказуемо (даже в

свойство является необходимым
динамической системы.

фрактальная размерность dimM F
является дробным числом log3.





•Технология самоорганизации, 
сложное знаниесложное знание

и функциональная грамотность

Технология самоорганизации, 
сложное знаниесложное знание

и функциональная грамотность



ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ СЛОЖНОГО ЗНАНИЯ ( с эффектом 
формирования математической грамотности)

1
• Запуск фактор-импульса мотивации и самоорганизации в освоении сложного знания

2
• Актуализация симбиоза математических и информационных ЗУН и методов, направленность 

формирования единых УДД с функциональной грамотностью

3
• Содержательно-технологическое исследование сложного знания методами математического и 

компьютерного моделирования с решением 

4
• Интерпретация условий, данных, результатов исследования сложного знания, контроль и 

коррекция целеполагания результатов формирования УУД

5
• Параметризация условий, «критические случаи» и особенности исследования, побочные 

результаты, анализ и обратная связь, новые серии практико

ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ СЛОЖНОГО ЗНАНИЯ ( с эффектом 
формирования математической грамотности)

импульса мотивации и самоорганизации в освоении сложного знания

Актуализация симбиоза математических и информационных ЗУН и методов, направленность 
формирования единых УДД с функциональной грамотностью

технологическое исследование сложного знания методами математического и 
компьютерного моделирования с решением PISA-подобных практико-ориентированных заданий

Интерпретация условий, данных, результатов исследования сложного знания, контроль и 
коррекция целеполагания результатов формирования УУД

Параметризация условий, «критические случаи» и особенности исследования, побочные 
результаты, анализ и обратная связь, новые серии практико-ориентированных заданий
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•Эффективные практики 

сложного знания

Эффективные практики 
освоенияосвоения

сложного знания



Цилиндр Шварца как Цилиндр Шварца как 
фрактальный объект
Цилиндр Шварца как Цилиндр Шварца как 
фрактальный объект



Карл Герман Амандус Шварц

Карл Герман Амандус Шварц 
(25 января 1843 
1921) —1921) —
математик, член Берлинской 
академии наук, профессор 
Галльского, Цюрихского, 
Гёттингенского и Берлинского 
университетов.

Шварц

Карл Герман Амандус Шварц 
25 января 1843 — 30 ноября 

— крупный немецкий — крупный немецкий 
математик, член Берлинской 
академии наук, профессор 
Галльского, Цюрихского, 
Гёттингенского и Берлинского 
университетов.



Рассмотрим цилиндр с высотой H и радиусом R 

Пусть регулярный цилиндр
Шварца на рисунке таков,
он разделен на m равных
высоте слоев и каждыйвысоте слоев и каждый
является правильным
угольником. При этом
нечетные слои повернуты
угол относительно
цилиндра

Рассмотрим цилиндр с высотой H и радиусом R 

цилиндр
таков, что

равных по
каждый слойкаждый слой

правильным n-
этом все

повернуты на
оси





Боковая площадь цилиндра 
вычисляется как предел суммы 
площадей вписанных 
триангуляций боковой 
поверхности по формуле: 

4 
4

2 2 22
4

S R R q H
 

,
lim
m n

q




Боковая площадь цилиндра 
вычисляется как предел суммы 
площадей вписанных 
триангуляций боковой 
поверхности по формуле: 

 2 2 2

4
S R R q H 

2,
lim
m n

m

n


(1)

(2)



Задачи для актуализации «проблемной зоны 
(площадь поверхности)» для малых групп 

1.1. Компьютерное и математическое моделирование нахождения площади 
многогранных поверхностей ( построение, вычисление, свойства, вариации, 
лабораторно-расчетные занятия);
1.2. Существование и нахождение площади поверхности вращения гладких 
кривых вокруг оси; невозможность развертки сферы ( компьютерное и 
математическое моделирование, вариации, прикладные задачи, ресурсное 
занятие);занятие);
1.3. Компьютерное и математическое моделирование нахождения площадей 
поверхностей сферы, конуса, цилиндра, тора по методу Г.
построение, вычисление, вариации, прикладные задачи, лабораторно 
расчетные занятия).
1.4.  Нахождение «площади» поверхности цилиндра Шварца в регулярном 
случае   ( m< n2, m = n2, m> n2) (компьютерное и математическое 
моделирование, построение, вычисление, вариации, прикладные задачи, 
лабораторно – расчетные занятия);

Задачи для актуализации «проблемной зоны 
(площадь поверхности)» для малых групп 

1.1. Компьютерное и математическое моделирование нахождения площади 
многогранных поверхностей ( построение, вычисление, свойства, вариации, 

1.2. Существование и нахождение площади поверхности вращения гладких 
кривых вокруг оси; невозможность развертки сферы ( компьютерное и 
математическое моделирование, вариации, прикладные задачи, ресурсное 

Компьютерное и математическое моделирование нахождения площадей 
поверхностей сферы, конуса, цилиндра, тора по методу Г. Минковского ( 
построение, вычисление, вариации, прикладные задачи, лабораторно –

1.4.  Нахождение «площади» поверхности цилиндра Шварца в регулярном 
2) (компьютерное и математическое 

моделирование, построение, вычисление, вариации, прикладные задачи, 



Сформулируем  задачу: 
угла между гранями с    одинаковым основанием 
возникает первая бифуркация площади цилиндра 
Шварца, если 2

0(a ) nnm f 

где 0 0 0(a ) (1 )f xa a  - логистическое где 0 0 0(a ) (1 )f xa a 

Рассмотрим бифуркационную диаграмму 
на следующем рисунке:  

Сформулируем  задачу: при каком значении 
угла между гранями с    одинаковым основанием 
возникает первая бифуркация площади цилиндра 

,m n

логистическое отображение.

Рассмотрим бифуркационную диаграмму 
на следующем рисунке:  



Сценарий Ферхюльста
площади поверхности

Ферхюльста в исследовании 
площади поверхности



Площадь поверхности цилиндра Шварца при заданном 
неравномерном разбиении на слои

n=4; 
m=16

Площадь поверхности цилиндра Шварца при заданном 
неравномерном разбиении на слои

=4; 
=16
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m 16 25m 16 25

S 
ра
вн

27.106
5

28.67
318

30.87
366

31.51
343

31.60
569

S 
не
ра
вн

27.271
81

28.84
995

31.06
677

31.71
134

31.80
429

0.1653
1

0.176
77

0.193
11

0.197
91

0.198
6

104

10810

31.62
879

31.63
307

31.63
618

31.63
641

31.63
649

31.63
649

31.82
757

31.83
188

31.83
502

31.83
525

31.83
533

31.83
533

0.198
78

0.198
81

0.198
84
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Потенциал проектной деятельности 
обучающихся:
Потенциал проектной деятельности 



Graphs of the dependence of difference module cylinder "area" 
from “k” for different  “n”
Graphs of the dependence of difference module cylinder "area" 











Формула (1) представлена в виде суммы
нее весьма сложно понять

зависимость площади боковой
поверхности конуса Шварца от предела

. Однако, можно оценить
площадь с помощью этого предела.
Рассмотрим меридианы на конусе
Шварца. Они получаются при рассечении
конуса плоскостями, проходящими черезконуса плоскостями, проходящими через

конуса и вершины правильного -
угольника, лежащего в основании конуса.

этом число граней на двух соседних
меридианах отличается на единицу.
Каждый меридиан проходит через грани

типов, описанных выше. Проведем
суммирование площадей граней первого

второго типов вдоль меридиана.

Площадь слоя c индексом  i равна    
Наконец площадь боковой поверхности конуса Шварца Наконец площадь боковой поверхности конуса Шварца 
вычисляется по формуле (1) , где

.                                                         



Таким образом, получаем оценку для 
Шварца.

.                                                              (2)

Следующее изображение демонстрирует поведение площади поверхности 
конуса Шварца с высотой H =1 и радиусом 

Как и предписывает неравенство (2) в случае, когда  
конуса Шварца стремится к площади боковой поверхности обычного конуса с  

, то есть к . 

Таким образом, получаем оценку для S площади боковой поверхности конуса 

.                                                              (2)

Следующее изображение демонстрирует поведение площади поверхности 
и радиусом R=1 при m=n ,  при этом 

) в случае, когда  , площадь 
конуса Шварца стремится к площади боковой поверхности обычного конуса с  

. 



На следующем рисунке показано поведение  площади поверхности конуса Шварца с 
высотой  H=1 и радиусом  R=1 при  

Следующий рисунок показывает, что 
площадь  S стремится к бесконечности при   
что и функция .

На следующем рисунке показано поведение  площади поверхности конуса Шварца с 
, при этом 

стремится к бесконечности при   примерно с той же скоростью, 



В случае, когда   предел площади цилиндра Шварца с   
равен   , при этом угол между гранями с общим основанием был равен  

. Учитывая это обстоятельство, возникает естественный вопрос связанный c 
конусом Шварца, а именно: к каким значениям стремятся углы между гранями с 
общим основанием. Для ответа на этот вопрос рассмотрим осевое сечение конуса 
Шварца, проходящее через первый меридиан. Снова положим, что количество слоев  

четное число.
Из формулы следует, что критический угол 

21.5936S 

Из формулы следует, что критический угол 
между гранями с общим основанием, 
лежащими в последнем и предпоследнем 
слое приблизительно равен 

предел площади цилиндра Шварца с   H=R=1 при  
, при этом угол между гранями с общим основанием был равен  

. Учитывая это обстоятельство, возникает естественный вопрос связанный c 
конусом Шварца, а именно: к каким значениям стремятся углы между гранями с 
общим основанием. Для ответа на этот вопрос рассмотрим осевое сечение конуса 
Шварца, проходящее через первый меридиан. Снова положим, что количество слоев  

Из формулы следует, что критический угол Из формулы следует, что критический угол 

лежащими в последнем и предпоследнем 
. 





ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНИЙ
ОСВОЕНИЯ СЛОЖНОГО ЗНАНИЯ

Циклы лабораторно-расчетных занятий

«Фрактальная характеристика площади боковой поверхности цилиндра Шварца»

«Генезис проявления сущности и методы вычисления площади поверхности 
(квест «Площадь поверхности»)»

«Компьютерный дизайн математических моделей фрактальной геометрии»;

«Методы визуализации и моделирования стохастических фрактальных 
процессов»

«Математическое и компьютерное моделирование нечетких множеств и 
logic»

«Компьютерный дизайн и математическое моделирование в интеллектуальных 
играх»

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНИЙ
ОСВОЕНИЯ СЛОЖНОГО ЗНАНИЯ

расчетных занятий

«Фрактальная характеристика площади боковой поверхности цилиндра Шварца»

«Генезис проявления сущности и методы вычисления площади поверхности 

«Компьютерный дизайн математических моделей фрактальной геометрии»;

«Методы визуализации и моделирования стохастических фрактальных 

«Математическое и компьютерное моделирование нечетких множеств и fuzzy

«Компьютерный дизайн и математическое моделирование в интеллектуальных 



Выводы
Результаты свидетельствуют

педагогической готовности педагога
знание современных проблем
ориентированных заданий с
самоорганизации обучающихся,
формировать насыщенную информационноформировать насыщенную информационно
игровую среду средствами математического
моделирования при решении практико
и организации игровой деятельности
готовности педагога формирование
школьников на основе освоения
положительный и многопрофильный

Выводы
свидетельствуют о проблемах психолого-

педагога адаптировать и использовать
науки при решении практико-
с эффектами мотивации и

обучающихся, а также способность
информационно-образовательную иинформационно-образовательную и
математического и компьютерного
практико-ориентированных заданий

деятельности. Однако в условиях
формирование математической грамотности

освоения сложных систем и знаний дает
многопрофильный эффект.



Приглашаем к совместной работе
Адаптация современных достижений в науке 
к школьной математике на основе математического 
и компьютерного моделирования

САМООРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ 
СЛОЖНОГО ЗНАНИЯСЛОЖНОГО ЗНАНИЯ

Сайт
http://yspu.org

Адрес электронной почты
smiei@mail.ruСамоорганизация = симбиоз 

мотивации, понимания и 
преодоления в освоении 

сложного знания 

Приглашаем к совместной работе
Адаптация современных достижений в науке 
к школьной математике на основе математического 
и компьютерного моделирования

Место для QR-кода

САМООРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ 

http://yspu.org

Адрес электронной почты
smiei@mail.ru

Место для QR-кода
по которому ссылка 

на мобильную версию 
сайта

Не забудьте удалить 
пунктирную рамку до 

вставки QR


