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С каждым годом объем и разнообразие всевозможных технологических решений 

растет очень быстрыми темпами. В этой связи перед любым ВУЗом, который стремится 

предоставлять своим студентам более широкие возможности обучения, стоит задача 

развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Однако если учесть 

множество их форм и вариантов, то возникает вопрос, какие из них больше всего 

подходят для использования в образовании и насколько реально их внедрение. 

Традиционное преподавание подчеркивало момент содержания. Многие годы 

учебные курсы строились вокруг хрестоматий и учебников, а преподаватели 

осуществляли обучение при помощи лекций и семинаров. Сегодняшние обстоятельства 

требуют таких учебных планов, которые развивают компетентность и исполнительские 

навыки. Учебные программы начинают делать больший акцент на способностях, т.е. на 

том, как будет использоваться информация, а не на том, какова информация. Переход к 

учебным планам, ориентирующимся на компетентность и исследовательские навыки, 

может быть поддержан многими инструктивными технологиями. Такие учебные планы 

требуют: 

- доступ к множеству источников информации; 

- доступ к множеству форм и типов информации; 

- студенто-центрированные учебные среды, основывающиеся на доступе к 

информации и ее обработке; 

- учебные среды, центрирующиеся на деятельности, связанной с решением проблем 

и проведением исследований; 

- аутентичные ситуации и примеры; 

- преподавателя как тренера и наставника, а не эксперта по содержанию. 

Современные ИКТ могут обеспечить выполнение всех этих требований. Еще один 

путь, которым ИКТ оказывают влияние на содержание образовательных программ, 

вытекает из того, что ИКТ доминируют в современной жизни и профессиональной 

деятельности. Традиционно образование ориентировалось на передачу таких навыков, как 

навыки логического мышления, решения проблем, эффективной коммуникации, 

оценивания результатов, распределения времени, управления проектами и 

сотрудничества, работы в группе. Но быстрое распространение ИКТ в качестве элемента 

повседневной жизни требует включения в этот список информационной грамотности, а в 

дальнейшем, возможно, потребует еще и других навыков [1]. 

Не секрет, что дисциплины математического цикла (математический анализ, теория 

вероятностей, математическая статистика, эконометрика, дискретная математика и т.п.) 

осваиваются студентами экономических направлений в странах СНГ с большим трудом. 

Причинами этого являются, по-видимому, как снижение общего уровня математической 

подготовки выпускников школ, так и низкая мотивированность обучающихся в рамках 

традиционной системы передачи знаний в ВУЗе. Одним из выходов из этой ситуации 

является внедрение новых, инновационных форм обучения с использованием ИКТ [2]. 

Наиболее подходящим для этого программным продуктом является, по нашему 

мнению, система символьной математики Mathematica [3], позволяющая обращаться к 

интеллектуальной базе данных Wolfram|Alpha [4], [5]. Отметим преимущества пакета 

Mathematica 9 при использовании в образовательных целях: 

 он имеет подробную справочную систему;  

 поддерживает свободную форму языкового ввода;  

 имеет расширенные возможности работы с графикой (функции построения 

и комбинирования графиков функций одной и двух переменных, 

визуализация точечных данных); 



 имеет мощный инструментарий для работы с объектами линейной алгебры 

(матрицами, векторами и системами линейных уравнений); 

 имеет богатый арсенал для решения нелинейных уравнений, вычисления 

конечных и бесконечных сумм и произведений; 

 позволяет вычислять интегралы и производные, решать дифференциальные 

уравнения в символьном и численном виде; 

 позволяет находить условные и безусловные экстремумы функций одной и 

многих переменных; 

 имеет встроенные функции для вычисления вероятности событий, 

нахождения числовых характеристик и функций распределения 

непрерывных и дискретных случайных величин; 

 позволяет производить статистическую обработку данных, осуществлять 

проверку статистических гипотез и подбор зависимости в линейных и 

нелинейных регрессионных моделях; 

 даёт возможность работы с временными рядами, осуществлять их 

сглаживание и прогнозирование; 

 даёт широкие возможности работы с графами. 

При учёте специфики подготовки студентов финансово-экономических 

направлений особую роль играют следующие возможности пакета Mathematica 9: 

 обращение к финансовым данным в режиме online; 

  Фурье-анализ зашумлённых финансовых данных, полученных из внешних 

источников; 

 обращение к моделированию случайных процессов и решению 

стохастических дифференциальных уравнений; 

 возможности построения эконометрических моделей; 

 обращение к функциям финансовой математики для расчёта наращения и 

дисконтирования по простым и сложным процентным ставкам, постоянным 

и переменным финансовым рентам; 

 обращение к функциям для расчётов с акциями, облигациями и опционами; 

 создание мультимедийных презентаций с элементами интерактивности в 

специальном формате CDF.  

Для использования указанных возможностей необходимо скорректировать учебные 

планы вышеупомянутых дисциплин с целью включения в них лабораторных практикумов 

в компьютерных классах с выходом в интернет. При этом, помимо увеличения 

заинтересованности студентов в обучении, будет попутно решаться задача интеграции 

ВУЗа (факультета, кафедры) в международное образовательное пространство. 

 

Литература 

1. Алтайцев А.М. Аналитический обзор № 6 международных тенденций развития 

университетского образования // URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/10965. - Минск: 

Центр проблем развития образования БГУ, 2003. – с. 76. 

2.Литинский А.Т., Манжос Ю.С., Манжос И.Ю. Компьютерная педагогика- новая 

парадигма современного общества // Информатизация образования - 2013: Труды 

Междунар. научно-практ. конф. -  Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального 

университета, 2013. – С. 50-51 

3. Wolfram Mathematica 9 - Уверенно от идей к результатам // URL: 

http://www.wolfram.com/mathematica/ 

4. Wolfram|Alpha в учебном процессе // URL: http://webmath.exponenta.ru/index.html 

5. Wolfram|Alpha for Educators // URL: http://www.wolframalpha.com/educators/ 


