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Одним из определяющих элементов средств обучения в методике реализации 

педагогического потенциала математических дисциплин для развития компетенций 

студентов являются средства информационных технологий [3]. Под педагогическим 

потенциалом математических дисциплин будем понимать совокупность 

возможностей математики для реализации целей образования и развития 

компетенций студентов. 
Исследования в области применения информационных технологий в 

образовательном процессе показали, что для успешного преподавания дисциплины 

необходимо применять программные средства различного назначения. Однако, как 

показывает практика обучения ООВО, преимущество в обучении математическим 

дисциплинам отдается традиционной методике изложения материала и организации 

самостоятельной работы студентов. В связи с этим возникает ряд трудностей: 

снижается скорость образовательного процесса, упускается возможность 

индивидуализировать и дифференцировать обучение математическим дисциплинам, не 

обеспечивается доступ к открытым электронным библиотекам, снижаются навыки 

поисковой и исследовательской деятельности студентов. 

В работах [1,3,4] отмечается, что роль информационных технологий как средства 

«поддержки» и «сопровождения» образовательного процесса очень высока. 

Применение компьютеров распространяется на все компоненты методики 

обучения математическим дисциплинам бакалавров гуманитарных направлений 

подготовки. В содержании обучения предусматривается изучение модуля 

«Информационные технологии в математике», раскрывающего суть математических 

пакетов и возможностей он-лайн калькуляторов. При организации учебного процесса 

задействуются разные информационные и коммуникационные технологии, такие как 

система дистанционного обучения, сетевые технологии, мобильные приложения. 

В нашей работе при обучении математическим дисциплинам выделяются две 

основные методические задачи, решению которых способствует применение 

компьютера:  

– организация личностно-ориентированного учебного взаимодействия 

преподавателя и студентов;  

– организация самостоятельной работы студентов. 



На рисунке представлена схема применения компьютеров при обучении 

математическим дисциплинам. 

 
рис 1. Схема применения компьютера при обучении математическим 

дисциплинам 

Рассмотрим применение компьютера для специальности «Реклама и связи с 

общественностью» при обучении учебной дисциплине «Математика и статистика».  

Во-первых, организация личностно-ориентированного учебного взаимодействия 

преподавателя и студентов проходит с использованием системы дистанционного 

обучения Moodle и других средств коммуникации. 

В математической дисциплине «Математика и статистика», поддерживаемой 

информационными средствами системы Moodle представлены несколько обязательных 

блоков: организация курса, шаблон рабочей тетради в электронном виде, учебная 

литература, текущее состояние курса, в помощь студенту, зачет, интернет-ресурсы по 

математической дисциплине, математические методы и модели в рекламных 

исследованиях. 

В данном блоке «Организация курса» содержится ФГОС, рабочая программа 

дисциплины и комментарии преподавателя (вводная лекция, требования, пожелания). 

Блок «Шаблон рабочей тетради» содержит электронную версию рабочей тетради, в 

течение семестра преподаватель дополняет, редактирует и проверяет учебный материал 

для работы в рабочей тетради. Блок «Учебная литература» содержит избранные 

фрагменты учебной литературы, проанализированной и выбранной преподавателем. 

В блоке «Текущее состояние курса» преподаватель комментирует проведенные 

занятия и составляет план на ближайшее занятие. Представляет собой один из 

необходимых компонентов дистанционной образовательной технологии, так как 

позволяет реализовывать индивидуальную образовательную технологию каждого 

студента. В блоке  «В помощь студенту», преподаватель размещает материалы, 

направленные на обеспечение педагогический поддержки в преодолении 

познавательных затруднений студентов при основании дисциплины, содержит  

методические разработки преподавателя, а так же ссылки на интернет ресурсы. Блок 

«Математические методы и модели в рекламных исследованиях» отражает основные 



течения в области применения математических методов к исследованию рекламной 

деятельности: гиперссылки, статьи, форумы, обсуждения и т.д.  

Таким образом, с использованием системы дистанционного обучения 

реализуется педагогическое требование установления личностно-ориентированного 

взаимодействия между преподавателем и студентами, способствующего построению 

индивидуального образовательного маршрута студентов.  

Популярными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять 

интерактивное взаимодействие, как с каждым студентом, так и группой студентов, 

являются сетевые сервисы (Вконтакте.ru, ru-ru.facebook.com), мобильные приложения 

(Whatsapp, Viber), компьютерные программы (Skype). Основное назначение указанных 

информационных технологий в оказании оперативной педагогической поддержки 

студентам, изучающим математическую дисциплину. Используя коммуникационные 

технологии, студенты получают возможность обратиться к преподавателю за помощью 

сразу при возникновении вопросов и затруднений.  

Во-вторых, реализация содержания учебной дисциплины в разнообразных 

формах методах и средствах обучения математической дисциплины проходит с 

использованием компьютерных программ, выполняющих функцию наглядности 

обучения. Для сопровождения лекционных занятий используются презентации, 

разработанные в программе P.Point с включением элементов из других программ «1С: 

Математический конструктор», «GeoGebra», «Математика» и др. Так, например, при 

изучении модуля «Элементы математического анализа» с использованием указанных 

программ рассматриваются важные понятия «предел функции», «непрерывность 

функции», «производная функции», «геометрический смысл интеграла». Сложные 

понятия математики и их фундаментальный смысл с использованием 

демонстрационных приложений усваиваются студентами быстро и легко. 

В-третьих, развитие компетенций студентов при изучении математической 

дисциплины происходит при использовании ряда Интернет-ресурсов. 

Развитие общекультурных компетенций студентов, таких как самостоятельность, 

мировоззренческая активность, метакогнитивная осведомленность, культура 

мышления, происходит при использовании электронных библиотек, математических 

сайтов и форумах. 

Развитие самостоятельности студентов происходит при изучении студентами 

теории и практики математической дисциплины, в достаточном объеме 

представленных в Интернете. Например, сайт mathprofi.ru, содержит объяснения 

учебного материала по всем основным разделам высшей математики с подробными 

решениями ключевых задач. В отличие от классической учебной литературы по 

математическим дисциплинам, информация на сайтах представлена в «живой форме», 

что способствует повышению интереса студентов, облегчает понимание сложных 

вопросов. 

Развитие мировоззренческой активности происходит на основании анализа 

критически-ориентированных текстов, представленных в Интернете. Критическое 

осмысление профессиональных текстов (на тему бинарных опционов, рекламы 

Интернет-казино, рекламы быстрого заработка в Интернете), содержащих 

математический аппарат, позволит оказать влияние на становление личности будущего 

специалиста по связям с общественностью. Использование этого материала позволить 

обеспечить обучение студентов умению решать мировоззренческие проблемы, 

содержащих количественную информацию. 

Развитие профессиональных компетенций студентов направления «Реклама и 

связи с общественностью», таких как математическая грамотность, так же 

осуществляется с применением компьютера.  



Прежде всего, это использование разнообразных он-лайн калькуляторов, 

позволяющих сократить время на процессе выполнения решения и акцентировать 

внимание на моделях и методах в решении математических задач.  

Для решения дидактических задач, таких как актуализация знаний, обучение 

решению ключевых задач, связь теории и практики при решении математических 

задач, показали свою эффективность мобильные приложения по математике.  

Использование мобильных приложений для решения таких задач, как найти 

пределы функций, производные функции, интеграл от функции, представляющих 

определенную трудность для многих студентов, позволяет преподавателю 

акцентировать внимание студента на таких важных акцентах, как умение определять, 

что в задаче присутствует зависимость между множествами; переходить от одного 

способа задания функции к другому; определять область определения и множество 

значений; интерпретировать графики зависимостей между величинами, 

интерпретировать значения производной и интеграла по отношению к исходной 

функции. Для решения этой педагогической задачи, рекомендуется использовать 

следующие программы: Mathematics, iРешалка, MathHelper, 

GraphingCalculatorbyMathlab. 

Использование компьютеров в виде совокупности информационных технологий 

(дистанционная среда Moodle, математические конструкторы, математические сайты, 

он-лайн калькуляторы по математике, мобильные приложения по математике) было 

внедрено в процесс обучения таких математических дисциплин как «Математика и 

статистика», «Математическая статистика», «Основы математической обработки 

данных», «Высшая математика» для студентов по направлению подготовки 

«Психология», «Социальная работа», «Педагогическое образование», «Реклама и 

связи с общественностью», «История», «Иностранный язык», «Менеджмент». В 

группах, в которых обучение велось с применением компьютеров, результаты 

обучения выше, чем в группах, в которых обучение шло традиционным путем.  
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