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Современные вызовы и необходимость срочной подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области инженерии и информационных технологий остро ставят вопросы улучшения и 

актуализации методов преподавания математики в российских университетах.  

Касаясь вопросов адаптации рабочих программ по математике к будущей трудовой деятельности 

студентов, обучающихся по естественнонаучным, но не математическим, направлениям и специальностям, 

следует указать на необходимость компьютеризации учебного процесса. Наличие доступных компьютерных 

программ делает возможным сократить время, расходуемое на вспомогательные вычисления, и 

ориентировать учащихся на результат.  

Так, при изучении тем «Неопределенные интегралы» и «Определенные интегралы» можно не тратить 

большое количество учебных часов на изучение приемов интегрирования сложных функций или на 

применение методов прямоугольников и трапеций для приближенного вычисления интеграла Римана. 

Достаточно обучить студентов методам замены переменных и интегрирования по частям на несложных 

примерах, типа 2 3sin2x x dx
 

и 2 5xx e dx , а дальше потребовать умения пользоваться готовыми 

компьютерными программами, делая упор на применение интегралов для точного и приближенного 

вычисления площадей, длин дуг, объемов и др.  Рассказав о возможности интегрирования рациональных 

дробей, следует сосредоточиться на вопросах практического нахождения корней многочлена (в том числе, 

приближенных) и разложения на простейшие дроби – также с помощью компьютера. Иначе, утверждая, что 

любую рациональную дробь можно проинтегрировать, преподаватель не сможет, например, найти 

первообразную функции 10 2

1

1x x . 

При изучении темы «Экстремумы функций нескольких переменных» целесообразно приводить в 

пример метод наименьших квадратов, проводя вблизи заданных точек на плоскости не только прямые, но и 

кривые высших порядков, проверяя результаты путем применения готовых компьютерных программ и 

рисуя соответствующие графики на компьютере. 

Считаю неактуальным при изучении раздела «Дифференциальные уравнения» изучать метод изоклин 

при том, что компьютер гораздо точнее изображает поле направлений и может после щелчка по 

соответствующей точке нарисовать интегральную кривую, проходящую через эту точку. При этом думаю, 

что необходимо познакомить студентов с динамическими системами и элементами теории устойчивости, в 

том числе, с компьютерными приемами изображениями картин фазовых траекторий. В свою очередь, можно 

пожертвовать изучением некоторых типов дифференциальных уравнений, например, однородными 

уравнениями и приводящимися к однородным, показав студентам, как применять готовые программы 

решения дифференциальных уравнений и задач Коши на компьютере.  

Избыток учебных часов, обусловленный применением компьютерных технологий вместо 

традиционных вычислений, целесообразно расходовать на знакомство студентов естественнонаучных 

направлений и специальностей с современными математическими идеями, имеющими приложения к 

построению математических моделей прикладных задач в области будущей специальности, в популярной 

форме.  

Помимо нацеленности на результат следует расширить применение приемов интерпретаций и 

иллюстраций при изучении отдельных тем. Например, при изучении алгебры и аналитической геометрии 

целесообразно решение систем из двух и трех уравнений сопровождать компьютерной интерпретацией 

пересечения прямых на плоскости или прямой и плоскости в пространстве. А при изучении темы «Формула 

Тейлора» студенты легко поймут смысл применения формулы, если показать им в компьютерной графике, 

как при повышении степени кривая, соответствующая полиному, все ближе и ближе примыкает к кривой, 

соответствующей исходной функции, в окрестности заданной точки.   

Построение графиков явно заданных функций с тщательным выявлением участков монотонности и 

выпуклости в наше время теряет былую актуальность вследствие наличия компьютерной графики. С другой 

стороны, для того, чтобы учащиеся умели легко строить на компьютерах кривые и поверхности, следует 

расширить знакомство с параметрическими заданиями кривых и поверхностей. Это, в частности, поможет 

студентам при изучении таких сложных тем, как криволинейные и поверхностные интегралы. В целях 

эффективности работы с поверхностными интегралами целесообразно сразу привести формулы вычисления 

поверхностных интегралов первого и второго рода для случая параметрического задания поверхностей, 



содержащие якобианы. Тогда формулы, обеспечивающие вычисление интегралов для поверхности, 

заданной явно, будет просто частным случаем формул для поверхности, заданной параметрически. 

При обучении математике студентов гуманитарных факультетов имеет смысл делать акцент на 

изучении математической логики, теории множеств, теории вероятностей и элементов математической 

статистики. В случае знакомства этих учащихся с элементами математического анализа следует делать упор 

на четкие определения объектов изучения и логику перехода от одного объекта к другому. Студентам-

гуманитариям полезно освоить методы доказательств по индукции и от противного.  
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