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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация 

Инновационные процессы в сфере образования активно развиваются в 

современном обществе. Высшие учебные заведения должны развивать 

потенциал будущих специалистов для их успешной созидательной, 

творческой, аналитической деятельности. Также необходимо научить 

будущего специалиста ориентироваться и взаимодействовать со 

стремительно развивающимся рынком труда. Современным работодателям 

необходимы не просто грамотные специалисты, но и устойчивые к стрессу и 

трудностям сотрудники, умеющие решать проблемы различного характера, 

владеющие психологическими и коммуникативными навыками. 

 Технологии в педагогике – это все средства представления, изменения 

и обработки учебной информации. Также это наука о способах влияния 

преподавателей на студентов с использованием необходимых техник и 

методов. В состав педагогических технологий входят цели, средства, 

содержание и субъекты обучения. В основе таких технологий лежит 

педагогический опыт, достижения в психологии, социологии нашей и других 

стран.  

 Математика является достаточно сложной дисциплиной. В то же время 

она необходима грамотному человеку для аналитического мышления, 

способности принимать решения, просчитывать варианты и грамотно 

распределять ресурсы. Поэтому очень важно донести студентам эту 

сложную, но очень красивую науку, заинтересовать, показать все 



 

 
 

возможности и области применения. Если преподаватель найдёт грамотный 

подход, то в итоге выиграют все: студенты с интересом и удовольствием 

будут изучать предмет, а преподаватель будет получать от работы 

положительные эмоции. Педагогу нужно на высоком уровне владеть 

педагогическими технологиями, применимыми в его дисциплине. Это 

поможет организовать качественный и продуктивный учебный процесс. 

В данной работе мы рассмотрим общее понятие педагогических 

технологий и современные образовательные технологии в высшей 

математике, которые полезно было бы применить преподавателям. Подробно 

рассмотрим следующие технологии: 

 использование систем компьютерной математики: Matlab, Maple, 

Mathematica, Mathcad; 

 ориентация на будущую профессию; 

 использование видеоматериала на лекциях; 

 правильная мотивация и организация самостоятельной работы. 

Ключевые слова: системы компьютерной математики, педагогические 

технологии, учебный процесс, видеолекции, высшая математика.  

 

Понятие педагогических технологий 

 Термин «педагогическая технология» появился в США сорок лет назад. 

Это понятие связывали с внедрением в образовательный процесс 

технических средств. Затем появилась идея, что решение проблем 

образования возможно только через управление учебным процессом с четко 

заданными целями, достижение которых поддается точному описанию и 

определению. В России понятие педагогической технологии также вначале 

было связано с программированным обучением. Затем стало возможным 
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рассматривать процесс обучения как структурированный, поэтапный 

процесс, имеющий свои особенности на разных этапах возрастного развития. 

 Рассмотрим некоторые определения понятия «педагогические 

технологии». Итак, педагогические технологии – это: 

Н. В. АСТАШКИНА: «Педагогическая технология – это взаимодействия 

учителей и учащихся в любой области деятельности, организованные на 

основе чёткого структурирования, систематизации, программирования, 

алгоритмизации, стандартизации способов и приёмов обучения и воспитания, 

с использованием компьютеризации и технических средств» [2, с. 65]. 

В. П. БЕСПАЛЬКО: «Совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовывать поставленные образовательные цели» [1, с. 126]. Его 

же: «Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 

учебного процесса». 

И. П. ВОЛКОВ: Это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения [1]. 

В. И. ЗАГВЯЗИНСКИЙ: «Это системная проектировочная деятельность, 

позволяющая запрограммировать образовательные ситуации, деятельность 

субъектов обучения со значительной степенью вероятности гарантирующая 

желаемые результаты» [4, с. 97]. 

С. И. ЗМЕЕВ: «Организация процесса обучения, предусматривающая 

определенную систему действии и взаимодействии всех, но прежде всего 

активных элементов учебного процесса» [5, с. 16]. 

Н. П. КАПУСТИН: «Это фиксируемая система социально-проверенных и 

упорядоченных норм и правил, отражающих закономерности 

развивающегося процесса в тех или иных образовательных формах, которым 

следует педагог, управляя развитием как самого процесса, так и его 

участников. Технология  - это некая жёсткая основа (логика) процесса, 

следуя которой педагог достигает запланированного результата» [8]. 



 

 
 

В. С. КУКУШИН: «Совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации. В 

технологии обучения содержание, методы и средства обучения находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности» [1, с. 5]. 

В. А. СЛАСТЕНИН: «Законообразная педагогическая деятельность, 

реализующая научно обоснованный проект дидактического процесса и 

обладающая более высокой степенью эффективности, надёжности и 

гарантированности результата, чем это имеет место при традиционных 

методиках обучения» [1,с. 38]. 

 

Современные образовательные технологи в преподавании высшей 

математики 

Альберт Эйнштейн сказал: «Я никогда не стараюсь учить своих 

студентов. Я просто создаю среду, в которой они могут учиться сами». 

Рассмотрим методы создания такой благоприятной среды, способы 

использования современных технологий для более качественного усвоения 

материала, в частности по высшей математике. 

Первое, что нужно учитывать преподавателю высшей школы, это то, 

что все студенты приходят с разным уровнем подготовки. Для этого на 

первом занятии лучше всего провести тестирование, сделать опрос о том, кто 

какие баллы набрал на ЕГЭ. На основе полученных данных необходимо 

строить дальнейший учебный процесс. На контрольных и экзамене можно 

подготовить варианты разных уровней сложности: с максимальным баллом 

60, 80 и 100. Это даст возможность более сильным студентам проявить себя, 

а слабым получить хотя бы минимальную оценку. Такое же ранжирование 

можно сделать и при выполнении домашних заданий. 

Теперь рассмотрим, какие современные технологии будет полезно 

внедрить в изучение математики в университете.  
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1. Использование систем компьютерной математики: Matlab, Maple, 

Mathematica, Mathcad. 

2. Ориентация на будущую профессию. 

3. Использование видеоматериала на лекциях. 

4. Правильная мотивация и организация самостоятельной работы. 

Компьютерная математика – это новое направление в математике, 

появившееся на пересечении классической математики и информатики. Оно 

возникло на рубеже нового столетия и связано с успехами внедрения 

персональных компьютеров в практику решения математических задач. 

Главным средством компьютерной математики стали системы компьютерной 

математики. Они дают возможность использовать математические методы 

без процедуры программирования и тем самым создают любому бухгалтеру, 

банковскому служащему, экономисту-аналитику удобную для их работы 

среду [17]. 

В наше время значительно требования к знаниям и умениям студентов 

существенно возросли. Помимо знаний фундаментальной математики, 

студенты  должны уметь использовать компьютерные технологии  для 

решения различных, в том числе математических задач. Чаще всего в 

программу ВУЗа входят лишь  текстовый процессор Word и электронные 

таблицы Excel. Изучаются также языки программирования Delphi и 

Assembler. Однако в последнее время в высшей школе начали активно 

использовать системы компьютерной математики: Matlab, Maple, 

Mathematica, Mathcad и др. Эти программы были созданы как раз для 

решения прикладных математических задач. 

Поэтому имеет смысл вводить в университетах курс 

«Информационные технологии в математике» для более глубокого 

ознакомления с современными системами компьютерной математики и их 

возможностями. Данный курс будет полезен студентам физико-

математических и экономических специальностей. Обучающиеся 

познакомятся с новым для них программным продуктом, будут развивать 



 

 
 

свои навыки и использовать возможности интегрированных математических 

систем. 

Однако на занятиях по математическим дисциплинам также полезно 

внедрять данные программы. В каждой теме можно показывать студентам, 

как проверить то или иное задание в программах Maple, Mathematica, 

Mathcad и т.д. Таким образом обучающиеся будут знать, как проверить себя 

и освоят эти полезные программы. 

К примеру, в основе курса математического анализа лежат такие 

понятия, как пределы, производные, первообразные функций, интегралы 

разных видов, ряды и дифференциальные уравнения. Существуют десятки 

правил нахождения пределов, взятия интегралов, нахождения производных и 

т.д. Если добавить к этому то, что для нахождения большинства интегралов 

нужно также помнить таблицу основных интегралов, то получается поистине 

огромный объем информации. И если какое-то время не тренироваться в 

решении подобных задач, то многое быстро забывается и для нахождения, 

например, интеграла посложнее придется уже заглядывать в справочники. Но 

ведь взятие интегралов и нахождение пределов в реальной работе не является 

главной целью вычислений. Реальная цель заключается в решении каких-

либо проблем, а вычисления — всего лишь промежуточный этап на пути к 

этому решению. В таких ситуациях также выручают системы символьной 

математики. 

Использование системы символьной математики в образовании:  

 создает особую информационную среду обучения, основанную на 

современных компьютерных технологиях;  

 позволяет органично сочетать фундаментальность образования с 

интерактивными и дистанционными формами обучения;  

 обеспечивает профессиональную преемственность обучения.  
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Системы символьной математики дают возможность проводить 

обучение деятельностного типа, изменить общение студентов с 

преподавателем и студентов между собой, использовать новые формы 

выполнение практических и домашних заданий. Они дают возможность 

преемственного подхода к традиционным практическим занятиям: с одной 

стороны на компьютере можно решать традиционные задачи, а с другой 

решение таких задач может быть существенно расширено за счет 

возможностей компьютера (подробный анализ полученного решения: 

наглядное представление результатов в аналитической и графической 

формах). Рабочие листы систем представляют собой так называемые «живые 

электронные книги»: вычисления, преобразования, построения графиков и 

т.п. происходит интерактивно, а пользователь имеет возможность вносить 

свои поправки в значения параметров, изменять функции и делать 

дополнения (все это сразу или по команде отражается на рабочем листе). Все 

это делает системы символьной математики настоящим интерактивным 

учебным пособием.  

Использование систем символьной математики в учебном процессе 

обеспечивает также дополнительные возможности в:  

 применении индивидуальных и групповых формах выполнение 

заданий; 

 организации выполнения заданий в очной и дистанционной формах;  

 формулировке систем персональных заданий для каждого студента 

различных степеней сложности, учитывающих его образовательный 

уровень и скорость усвоения материала;  

 расширении круг решаемых задач: от коротких типовых примеров до 

комплексных исследовательских заданий;  

 развитии индивидуальных возможностей студентов. Интегрирование 

систем символьной математики с системами администрирования и 

контроля может обеспечить все потребности современного учебного 

процесса[16].  



 

 
 

Теперь рассмотрим важность ориентации на будущую профессию 

студентов. Ведь ни для кого не секрет, что будущим математикам, физикам, 

инженерам и экономистам необходимо излагать математику в разном объеме 

и уделяя внимание различным темам. Залог успешного освоения любой 

дисциплины – интерес учащихся к предмету изучения. Не всегда студенты 

приходят в высшее учебное заведение с интересом и любознательностью. 

Чаще всего им интересен довольно узкий круг профильных предметов, а 

преподавателям приходится обучать их и тем дисциплинам, которые в этот 

набор не попали. Тем не менее преподавателям хочется, чтобы учащиеся 

получали удовольствие от процесса изучения дисциплины.  

На примере преподавания студентам экономических специальностей 

рассмотрим, каким образом можно привить интерес к предмету высшей 

математики. Можно начать курс лекций с постановки интересной 

экономической задачи, построить для нее математическую модель, 

требующую для расчета новых теоретических сведений. Таким образом 

можно перейти от практики к математическому аппарату. Приведём пример, 

как можно перед темой «Производные» заинтересовать студентов 

экономической задачей. 

Задача.  Зависимость между издержками производства у и объемом 

выпускаемой продукции х выражается функцией 

             (ден./ед.) 

определить средние и предельные издержки при объеме продукции    ед. 

Решение. Функция средних издержек (на единицу продукции) выражается 

отношением 

               

при х = 10 средние издержки (на единицу продукции) равны 

   (  )                 (ден. ед.). 
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Функция предельных издержек выражается производной 

              

 при х=10 предельные издержки составят 

  (  )                 (ден. ед.) 

Таким образом, если средние издержки на производство единицы 

продукта составляют 45 ден. ед., то предельные издержки 

(дополнительные затраты на производство дополнительной единицы 

продукции) при данном уровне производства (объеме выпускаемой 

продукции 10 ед.), составляют 35 ден. ед. 

Теперь рассмотрим важность преподавания математики не только 

классическим способом (с мелом и доской), но и с помощью 

мультимедийных технологий. В образовательном процессе университетов 

широко используются электронные конспекты лекций (лекции-презентации), 

электронные учебники, виртуальные лабораторные работы, применяются 

дистанционные образовательные технологии (включая Web-технологии 

и образовательные порталы). Однако, пока что в учебном процессе все еще 

слабо используются все возможности современной техники. 

На данный момент активнее всего в учебном процессе 

используются электронные конспекты лекций и электронные учебники. 

Однако не все электронные конспекты лекций по высшей математике 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к современной лекции-

презентации.  

В.А. Стародубцев выделяет следующие требования к применению 

электронных конспектов лекций в учебном процессе [15]. 

1. Для наилучшего понимания и запоминания учебного материала 

электронный конспект лекций должен быть насыщен компьютерной 

графикой и видеофрагментами. Причем, система анимации должна быть 

построена таким образом чтобы, сначала показался предваряющий текст, 

затем видеоматериал или иллюстрация. 

https://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/


 

 
 

2. Переход к новой порции информации может быть акцентирован 

во времени сменой цветовой палитры изображений и фона, звуком или 

движением изображений. В пределах одной лекции можно выделять 

4,5 акцентов, привлекающих внимание студентов. 

3. Общее количество слайдов лекции в зависимости от дисциплины 

колеблется от 45 и 60. В пределах одного слайда нельзя применять более чем 

два типа шрифтов. 

4. Фон слайда лучше выбирать однотонным. С учетом функциональной 

асимметрии мозга человека в левой половине визуального поля экрана 

следует располагать иллюстративные материалы, а в правой — текст. 

Мультимедийные презентации позволяют повысить интерактивность и 

визуализацию на занятии, делают лекции более увлекательными, дают 

возможность решать множество учебно-воспитательных задач в нескольких 

аспектах [2]:  

 мотивационный (создание условий максимального учета 

индивидуальных возможностей и познавательных потребностей 

обучающихся, раскрытия их творческого потенциала, стимулирование 

самостоятельной работы);  

 содержательный (увеличение объема учебной информации, 

обеспечение  дополнительных возможностей передачи знаний при 

использовании интерактивных таблиц и других цифровых образовательных 

ресурсов);  

 учебно-методический (широкий выбор и интеграция содержания, 

форм, методов и  средств обучения, темпов и уровней проведения учебных 

занятий; установление эмоционального контакта, поддержание интереса);  

 организационный (расширение инструментария использования 

образовательных  средств информационных технологий на всех этапах 
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организации учебного занятия; интерактивное позиционирование, обучение в 

команде); 

 контрольно-оценочный (проектирование контроля учебных 

достижений на аудиторных занятиях, рефлексивный анализ и обсуждение 

результатов обучения). 

Таким образом, применение мультимедийных технологий однозначно 

способствует более качественному усвоению материала. Однако не стоит 

забывать о том, что презентации – это сопроводительный материал к 

лекционному курсу, и он никогда не заменит самого педагога. 

Теперь рассмотрим понятие самостоятельной работы студентов и 

правильную ее организацию. Еремина М.В. [6] пишет, что с внедрением в 

образовательный процесс ФГОС третьего поколения большой объем времени 

отводится на самостоятельную работу студентов. В соответствии с учебными 

планами на самостоятельное изучение дисциплины отводится в среднем 50–

60 % от общего количества часов. Правильная организация самостоятельной 

работы студентов — залог качественной подготовки будущего специалиста. 

Процесс образования делится на аудиторный и внеаудиторный. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является важной формой 

образовательного процесса. Она направлена на усвоение содержания 

образования и формирование профессиональных компетенций во 

внеаудиторное время по темам, определенным рабочей учебной программой 

дисциплины для самостоятельного изучения.  

Качество обучения во многом зависит от того, как организована 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. Студенты должны 

уметь самостоятельно пополнять и обновлять знания, искать, 

структурировать и анализировать нужную информацию, аргументированно 

высказывать свою точку зрения.  

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватели используют различные информационные технологии, 

проблемные задания, которые выступают в качестве средства коммуникации, 



 

 
 

самовыражения и самореализации. Грамотное применение таких задач 

предполагает, прежде всего, их тщательную методическую проработку 

и внедрение в учебно-воспитательный процесс. Создаются электронные 

учебно-методические комплексы, учебные пособия, методические 

рекомендации. Все это дает большой обучающий эффект и вызывает 

значительный интерес и высокий уровень профессионально-познавательной 

активности студентов. Но при организации самостоятельной работы 

студентов важно не допустить перегрузки студентов учебными заданиями 

внеаудиторной работы, так как это может привести к снижению их 

познавательной деятельности. Самостоятельная работа студента должна 

проходить под руководством преподавателя в форме делового 

взаимодействия. Студент получает указания по выполнению 

самостоятельной работы, а преподаватель выполняет функцию контроля 

выполненных заданий.  

Метод проектов очень перспективен для организации самостоятельной 

работы студентов. Публичное обсуждение и защита своего варианта 

повышают роль самостоятельной работы и усиливают стремление к ее 

качественному выполнению. Учебный проект — это комплекс поисковых, 

исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, 

выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы. Под методом проектов 

понимается система обучения, при которой учащиеся приобретают знания 

и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий (проектов). В основу 

метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности студента на результат, который получается при решении той 

или иной практически или теоретически значимой проблемы. Метод 
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проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее распространение 

в системе образования [6]. 

И в заключение хотелось бы отметить, что помимо внедрения в 

учебный  процесс систем компьютерной математики, преподавания с учетом 

будущей специализации, использования видеоматериалов на занятиях и 

грамотной организации самостоятельной работы, еще очень важно дать 

правильную мотивацию студентам, настроить на продуктивную учебную 

деятельность, показать важность и значимость преподаваемой дисциплины. 

В области высшей математики это можно сделать следующим образом. Для 

начала нужно сделать акцент на том, что математика развивает 

аналитическое мышление, учит логически, структурировано мыслить, 

просчитывать свои ходы наперед. Математика учит взаимодействовать с 

абстрактными вещами, однако эти познания эффективно применяются в 

различных сферах жизни. Математика является точной наукой, на 

математическом языке можно описать любые явления, моделировать 

ситуации, предусматривать варианты развития событий. Воплощение 

математических расчетов можно увидеть в медицине, здравоохранении, 

архитектуре, автомобилестроении, музыке, произведениях искусства. 

Изучение математики, а тем более высшей, развивает интеллект, учит 

продумывать наперед ходы, предугадывать события, находить частное из 

общего. Математика улучшает и развивает память, находчивость, 

концентрацию внимания. Если перед изучением математических дисциплин 

перечислить все вышеизложенное, то интерес учащихся значительно 

возрастет. 

 Таким образом, грамотный и творческий подход преподавателя к 

изложению дисциплины однозначно улучшает учебные процесс: и студентам 

будет интереснее заниматься, и сам преподаватель будет получать 

удовольствие от своей деятельности. 
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