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Цели современной образовательной системы состоят в обеспечении 

решения задач, которые обозначены в документе «Основные направления 

развития национальной системы образования Республики Беларусь». Среди 

приоритетных направлений развития системы высшего образования основное 

место занимает совершенствование содержания образования и организации 

учебно-воспитательного процесса, предполагающее проведение мероприятий, 

направленных на изменение содержания образования, внедрение современных 

образовательных технологий иразработку нового учебно-методического 

обеспечения. Одним из путей решения этой задачи является разработка 

учебных и учебно-методических пособий, реализующих взаимосвязь двух 

наиважнейших аспектов подготовки современных специалистов высшей 

квалификации в классическом университете. Речь идет о реализации 

взаимосвязи фундаментальной математической подготовки со знаниями и 

навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения 

студентов математических специальностей. Как свидетельствует опыт 

преподавания, процесс математической подготовки студентов становится 

более продуктивным, если его организация предусматривает в содержании 

обучения усиление системности его изложения, обобщение теоретических 

знаний  (с одной стороны), и акцентирование прикладных аспектов изучаемых 

понятий (с другой); в методах обучения – активизацию познавательной 

деятельности; в формах обучения – их целенаправленность на связь с 

практической профессиональной деятельностью будущего специалиста [1]. К 

средствам обучения, которые призваны обеспечить организацию такого 

учебного процесса, и содержание которых основывается на актуализации 

возможностей компьютерных технологий для решения ряда учебных 

математических задач, изучаемых студентами с первого курса обучения, 

относится учебно-методическое пособие, разработанное коллективом 

сотрудников механико-математи-ческого факультета БГУ [2]. Содержание 

пособия согласовано с программой основных изучаемых студентами 

математических дисциплин и предусматривает реализацию их взаимосвязей с 

возможностями математических пакетов MathCAD, MatLab, Maple, 

Mathematica. В пособиях актуализированы взаимосвязи указанных 

математических пакетов и некоторых разделов математического анализа, 

линейной алгебры, обыкновенных дифференциальных уравнений, а также 

таких учебных курсов, как «Методы программирования и информатика» и 

«Численные методы». Для того, чтобы научить студентов быстро и легко 

решать некоторые типовые задачи математических дисциплин, 

предусмотренные программой, но требующие порою неоправданно больших 



временных затрат, целесообразно, на наш взгляд, осуществлять согласование 

аудиторных занятий по основным математическим курсам с занятиями в 

компьютерном классе. Преподаватели математических дисциплин найдут в 

пособии дидактические материалы, апробированные при проведении 

практических занятий по перечисленным выше курсам. 

К достоинствам, которые способствуют тому, чтобы начинать 

использовать в учебном процессе уже с первых месяцев обучения студентов 

систему MathCad, можно отнести то, что она ориентирована на проведение 

численных расчетов, но имеет встроенный символический процессор Maple, 

позволяющий выполнять аналитические преобразования. Во-вторых, 

MathCad является средой визуального программирования, то есть не требует 

знания специфического набора команд. В-третьих, в ней предусмотрены 

дружественный интерфейс, использование стандартных математических 

обозначений и нежесткие требования к техническим возможностям 

компьютера. После усвоения основных функций этого пакета студентам 

легче перейти к использованию возможностей пакетов 

MatLab, Mathematica и др. на последующих курсах обучения. 

Такой подход позволяет оптимизировать процесс математической 

подготовки студентов, придает учебному процессу развивающий характер, 

соответствует тенденции перестройки обучения на основе современных 

технологий, способствует развитию у студентов комплексных знаний и 

творческих интегративных умений, обеспечивая преемственность обучения 

на различных этапах и ступенях образования.  
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