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Реформирование высшего образования в Республике Беларусь выдвигает на первый 
план проблемы качества образования, подготовки конкурентоспособных специалистов 
высшей квалификации, способных в быстро меняющихся условиях рынка труда приобре-
тать и совершенствовать свои знания самостоятельно. Цель учебного процесса заключает-
ся не только в передаче знаний, умений и навыков от преподавателя к студентам, но и во 
всемерном развитии у студентов способности к постоянному, непрерывному самообразо-
ванию, стремления к пополнению и обновлению знаний, к творческому использованию их 
на практике в сферах будущей профессиональной деятельности [1, c. 3, 4]. 

Существующая на данный момент система заочного образования нуждается в совер-
шенствовании. Она ориентирована на подготовку транслятора знаний, умений и навыков, 
не обеспеченного средствами для субъектного развития и саморазвития студента. 

Опора лишь на традиционное обучение, ориентированное на усвоение готовых зна-
ний и репродуктивную учебную деятельность при подготовке специалиста в непродолжи-
тельный сессионный период, недостаточно эффективная самостоятельная работа студен-
тов в межсессионный период, не дает желаемого эффекта по применению математических 
методов как для решения формальных, так и прикладных задач, овладению современными 
информационными технологиями. Заочное обучение малоэффективно и не воспринимает-
ся как достойная замена очному обучению. 

Актуальной становится задача внедрения принципиально иного по организации и 
реализации учебного процесса получения высшего образования без отрыва от производст-
ва, сочетающего педагогические и современные информационные технологии, обеспечи-
вающего устойчивые связи между целями, содержанием, методами, формами, средствами 
и результатами образовательного процесса. 

Отечественная и зарубежная практика показывает перспективность использования 
модульной и информационно-коммуникационных технологий обучения для повышения 
эффективности образовательного процесса. 

Под информационно-коммуникационными технологиями будем понимать информа-
ционные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением 
средств вычислительной техники и средств компьютерной телекоммуникации (передачи 
данных с одного компьютера на другой с использованием различных систем связи) [2]. 
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Модульная технология ставит студентов перед необходимостью  осуществления ре-
гулярной учебной работы. Она повышает заинтересованность в ее результатах, активизи-
рует управляемую самостоятельную работу студентов и существенно влияет на ее эффек-
тивность, повышает мотивацию в получении знаний, умений и навыков за счет дифферен-
цированной и поэтапной оценки всех видов работы студентов. 

Новый импульс приобретает заочное образование в связи с примененением сетевых 
компьютерных технологий, которые открывают новые возможности: 

• расширение доступа к учебно-методической информации; 
• организация обратной связи и оперативной консультационной помощи; 
• организация контроля и самоконтроля в межсессионный период обучения; 
• формирование у студентов коммуникативных навыков, культуры общения, уме-

ния искать информацию; 
• проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режи-

ме времени. 
В современных условиях информатизации образования актуализируется необходи-

мость создания обновленной модульной технологии обучения, ориентированной на при-
менение средств информационных и коммуникационных технологий, самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность. В этой связи представляется перспективным сделать 
ставку на разработку и внедрение модульной инфокоммуникационной модели обучения 
высшей математике студентов-заочников экономических специальностей (рис. 1). 

Под модульной инфокоммуникационной моделью обучения высшей математике мы по-
нимаем совокупность взаимосвязанных компонентов (целевой, технологический, содержа-
тельно-структурный, процессуально-деятельностный, результативный), отбор которых обу-
словлен совместной деятельностью субъектов образовательного процесса по проектированию, 
организации и его осуществлению, основанной  на интеграции следующих составляющих: 

• теории модульного обучения, которая выражается в модульном подходе к проек-
тированию содержания обучения, включающего фундаментальный, профессио-
нально-прикладной блок, создающего базу математических знаний, практических 
умений и навыков решения формальных задач, а также задач экономического со-
держания математическими методами; 

 
Рис. 1. Модульная инфокоммуникационная модель обучения высшей математике 
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• дифференцированной, поэтапной оценки учебной деятельности студентов; 
• электронного учебно-методического комплекса и сетевого курса для студентов-

заочников экономических специальностей, обеспечивающих повышение эффек-
тивности дидактических возможностей средств информационных технологий во 
всех звеньях дидактического цикла процесса модульного обучения, способст-
вующих посредством изучения дидактических модулей дисциплины системному 
освоению учебного предмета, непрерывному текущему контролю (самоконтролю) 
за продвижением каждого студента на общем и индивидуальном образовательном 
маршруте и вовлечению обучающихся во все этапы учебного процесса (рис. 2). 

Под электронным учебно-методическим комплексом будем понимать систему взаимо-
дополняющих и взаимосвязанных между собой единой информационной основой дидакти-
ческих средств обучения, проектируемых в соответствии с учебной модульной программой 
по высшей математике, обеспечивающих осмысленную и продуктивную деятельность обу-
чающихся и оргуправленческую деятельность преподавателя, способствующих системному 
освоению учебного предмета и вовлечению обучающихся во все этапы учебного процесса: 
от разработки и принятия целей обучения через самостоятельную учебную исследователь-
скую работу до рефлексии и оценки (самооценки) образовательных результатов [3]. 

 

 
Рис. 2. Схема индивидуальной образовательной траектории обучения  

по высшей математике на основе 
электронного учебно-методического комплекса и сетевого курса 
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Структурными элементами электронного учебно-методического комплекса явля-
ются: 

• информационный блок, включающий учебную модульную программу курса выс-
шей математики, состоящую из дидактических модулей, в которых определяются 
комплексная педагогическая цель изучения учебной дисциплины, интегрирую-
щие и частнодидактические цели каждого модуля; фундаментальный блок; про-
фессионально-прикладной блок (блок экономических приложений, блок прило-
жений MathCAD); 

• учебно-методический блок (тренинг умений (практические задания) и методиче-
ское руководство по достижению поставленных целей, практические занятия на 
основе программы eAuthor, аудиовидеопрактические занятия); 

• контрольный блок (вопросы для самоподготовки по темам модуля, текущие тесты 
по модулям, итоговый тест по дисциплине); 

• блок приложений (типовые варианты аудиторных  контрольных работ с решения-
ми по модулям, глоссарий, вопросы к экзамену (зачету)). 

Под сетевым курсом мы будем понимать информационно-программную систему, 
использующую сетевые технологии по клиент/серверному принципу, где в сервере хранят-
ся элементы курса, а клиент с помощью средств доступа к веб-ресурсам обрабатывает пре-
доставляемую информацию. 

Структурными элементами сетевого курса являются: 
• информационный блок, включающий  рекомендации по работе с курсом, график 

учебного процесса, план-контроль дисциплины, новости и объявления; 
• блок общения, включающий два форума (студенческий форум и консультацию с 

преподавателем курса), чат (общение в реальном режиме времени), обмен сооб-
щениями (общение посредством электронной почты); 

• блок интерактивных занятий, включающий тематику проведения вебинаров (де-
монстрация алгоритма решения практических задач) и сроки их проведения; 

• блок контроля, включающий базу выполненных студентами контрольных работ, 
заданий контрольных тестов по модулям,  итогового теста по дисциплине; 

• оценочный блок, содержащий результаты текущего тестирования по модулям, 
итогового теста по дисциплине. 

Цель предложенной модульной инфокоммуникационной модели обучения высшей 
математике студентов-заочников – повышение эффективности их математической подго-
товки. 

Эффективная математическая подготовка студентов экономических специально-
стей нами понимается как: 

• достижение поставленных целей и задач по формированию математических зна-
ний и умений в соответствии с образовательным стандартом, а именно: 

• знаний элементов линейной алгебры и аналитической геометрии, векторной ал-
гебры, методов дифференциального и интегрального исчисления, решения диф-
ференциальных уравнений, признаков сходимости рядов, современных информа-
ционных технологий и математических программных средств, используемых для 
решения формальных задач, задач экономического содержания; 

• умений применять методы линейной алгебры, аналитической геометрии, диффе-
ренциального и интегрального исчисления при решении формальных задач, задач 
экономического содержания; 

• умений составлять математические модели задач экономического содержания и 
проводить экономический анализ полученного решения; 
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• умений использовать электронные образовательные ресурсы, математические 
программные пакеты (MathCAD) для организации самостоятельной работы, са-
мообучения, самоконтроля и выполнения трудоемких математических операций и 
вычислений; 

• обеспечение возможности дальнейшего обучения, самообучения и устойчивой 
конкурентоспособности на перспективу. 

В соответствии с определением эффективности математической подготовки, выде-
лим основные условия, обеспечивающие ее повышение на основе модульной инфокомму-
никационной модели обучения высшей математике, позволяющей реализовать запланиро-
ванные цели и задачи, как на этапах ее проектирования, так и функционирования (рис. 3). 

Таким образом, предложенная нами модульная инфокоммуникационная модель обуче-
ния высшей математике, формируемая на базе модульной и информационно-образова-
тельной среды, имеет потенциал для повышения эффективности математической подго-
товки студентов-заочников экономических специальностей. 

 

 

Комплекс условий повышения эффективности 
математической подготовки 

Повышение эффективности исполь-
зуемых методов обучения за счет: 
• создания психолого-
педагогического механизма мотива-
ции и стимулирования; 
• применения алгоритмического 
метода решения формальных задач; 
• использования математического 
моделирования профессионально-
прикладных задач; 
• использования видео- и аудиопре-
зентаций; 
• использования математических 
пакетов. 

• Системный под-
ход. 
• Полнота содер-
жания обучения 
математике. 
• Алгоритмич-
ность. 
• Оптимальное 
сочетание управле-
ния и самоуправле-
ния учебно-
познавательной дея-
тельностью. 

Этап 
проектирования 

модели 

Этап 
функциониро-

вания 
модели

Повышение эффективности исполь-
зуемых средств обучения за счет: 
• комплексного использования 
ЭУМК и сетевого курса. 
Повышение эффективности органи-
зации обучения за счет: 
• оптимального отбора форм реали-
зации учебного процесса. 
Повышение эффективности резуль-
татов обучения за счет: 
• внедрения системы дифференци-
рованного и поэтапного контроля, 
самоконтроля и оценки знаний.

Рис. 3. Условия повышения эффективности математической подготовки 
на основе модульной инфокоммуникационной модели обучения высшей математике 
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