
самостоятельное мышление и учит учащегося не просто запоминать знания, а уметь применять их на практике; 
дает простор для творческой и созидательной деятельности; при защите проектов учащийся выступает как инди-
видуальность, способная проектировать какие-то необходимые изменения для улучшения владения иностранным 
языком. Процесс работы над проектом развивает у учащихся интерес к иностранному языку, воображение и другие 
качества личности; даёт возможность показать свои организаторские способности и скрытые таланты. При ис-
пользовании методов проекта меняется и роль преподавателя. Преподаватель выступает в роли консультанта, по-
мощника, наблюдателя, источника новой информации, координатора. Главная задача состоит в передаче способов 
работы, а не конкретных знаний. В обучении иностранному языку метод проектов предоставляет учащимся воз-
можность использовать язык в ситуациях повседневной жизни. Умение пользоваться методом проекта - показатель 
высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся.

Tyurdeeva A. I., Prashko T. A.
the ProJeCtS method aS modern Way for teaChIng foreIgn languageS

This paper shows the importance of using the projects method. This method is one of the interactive approaches of 
education, the main purpose of which is a communicative competence acquirement. 
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о демонСтраЦии Учебных ФилЬмов по математике  
СтУдентам экологичеСких СпеЦиалЬноСтеЙ

Современные компьютерные технологии позволяют разнообразить учебный процесс. В целях повышения 
зрелищности лекций по высшей математике можно демонстрировать учебные фильмы, мультимедиа презентации. 
В частности, можно использовать советские учебные фильмы по математике, механике, физике. Например, при 
обсуждении на лекции по аналитической геометрии поверхностей второго порядка уместен фильм «Образование 
поверхностей перемещением кривых». Автор сценария этого фильма: А. Розенталь. Научный консультант: док-
тор физико-математических наук М. А. Акивис. Фильм снят в 1973 году по заказу центральной кинолаборатории 
«Вузфильм» Министерства высшего и среднего специального образования СССР. В фильме показано образование 
таких поверхностей, как кувшин, с помощью вращения куска глины. Деталь вытачивается на станке – это также 
пример образования поверхности вращения. При вращении эллипса получается эллипсоид. Планета Земля имеет 
приблизительно такую же форму. Морская галька, обкатанная прибоем, похожа на эллипсоид. В фильме показано, 
что капля воды принимает форму шара.  Понятие тора демонстрируется на примере автомобильной камеры. На-
глядно демонстрируется свойство параболоида вращения: фокусировать параллельный пучок лучей в одной точ-
ке. Показаны примеры использования линейчатых поверхностей в конструкциях. С помощью движения прямой 
линии по направляющей можно получить цилиндры второго порядка. Кривые второго порядка можно получить 
с помощью сечения конуса плоскостями. В целом, демонстрация данного фильма позволит улучшить восприятие 
учебного материала студентами. Показ данного фильма обычно очень интересует учащихся.

При прохождении темы «Поверхностные интегралы» уместно демонстрировать фильм «Односторонние 
и двусторонние поверхности». Автор сценария этого фильма А. Розенталь. Научный консультант: кандидат фи-
зико-математических наук С. В. Шведенко. Снят фильм в 1986 году киностудией «Центрнаучфильм». Данный 
фильм был рекомендован Министерством высшего и среднего специального образования СССР для использо-
вания в качестве учебного пособия в высших учебных заведениях. В данном фильме показан процесс пстрое-
ния ориентированных и неориентированных поверхностей из линий. Например, сфера может быть составлена 
из окружностей. Показано отличие реальных поверхностей от их математических моделей. Наглядно демон-
стрируется, что у ленты Мебиуса не только одна сторона, но и один край. Приведен пример бутылки Клейна: 
оносторонней поверхности без края. В целом, демонстрация и обсуждение этого фильма позволяет улучшить 
восприятие понятий двусторонних и односторонних поверхностей.

Shchukin M. V.
on demonStratIon of mathematICal fIlmS for StudentS

The modern possibilities of computer hardware and software allow demonstrating mathematical films for students 
during the lectures on higher mathematics. We discuss the content of films “Construction of surfaces” and “On oriented 
and non-oriented surfaces”.


