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в рамках практических занятий в курсе «Компьютерный дизайн математического 

контента», а также в рамках курсовых и дипломных работ. 

Одним из основных направлений деятельности созданной при ММФ 

междисциплинарной СНИЛ «Дистанционные образовательные технологии» является 

поддержка, сопровождение и развитие дистанционной математической школы ММФ. 

Студенты включаются в работу СНИЛ, начиная с первого курса. Сначала им выдается 

задание по администрированию работы отдельного класса, которое заключается в 

настройке временных диапазонов изучения конкретных тем. На следующем этапе студенты 

включаются в тестирование новых материалов и только после этого подсоединяются к 

процессам создания нового контента. 

В целях внедрения результатов образовательных проектов в практику в период с 

01.02.2017 по 30.03.2018 года организована реализация одногодичного совместного 

педагогического проекта отдела образования спорта и туризма Минского районного 

исполнительного комитета и механико-математического факультета БГУ по теме 

«Дистанционная поддержка школьного курса математики как ресурс повышения качества 

математического образования обучающихся». 
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Дневная школа юного математика функционирует на механико-математическом 

факультете БГУ уже много лет. Анализ показал, что количество участников за последние 

три года увеличилось в пять раз. Соответственно, возникла проблема не только с нехваткой 

аудиторий, но и с наличием преподавателей. Поэтому, с целью еще большего охвата 

обучающихся и предоставления возможности всем желающим посещать данную школу, 

было решено создать на базе LMS MOODLE заочную форму обучения. 

Заочная школа юного математика — это сочетание учебно-образовательного 

материала и современных технологий его доставки конечному пользователю. 

Дистанционная математическая школа БГУ [1] была организована в 2014 году. Она 

осуществляет поддержку школьных программ по алгебре и геометрии для учащихся 7-11 

классов общеобразовательной школы, включая профильный уровень. 

Школа юного математика в большей степени ориентирована на подготовку к 

решению олимпиадных задач, т. е. на углубленный уровень. 

Были проведены исследования и анализ тематики занятий школы юного математика 

в 5-11 классах на предыдущих этапах (3-5 последних лет) с целью оптимизации работы 

заочной школы. 

За основу были взяты разработки программ факультативных занятий для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений, составленных Вороновичем И. И. и 
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Ламинской Г. В. Предметом исследования были также и материалы районных, областных 

и республиканских олимпиад. 

На основе этих материалов были разработаны программы для указанных классов, 

состоящие из 30 занятий. В разделах каждого класса преподавателями регулируется дата и 

время доступа к уроку и к отдельным его частям. Занятия распределены по чередующимся 

блокам: часть алгебры, часть геометрии. На последнем занятии каждого блока дана 

контрольная работа с ответами. 

Возможность постоянного улучшения курса, его корректировки с учетом обратной 

связи, внесения изменений при изменении порядка прохождения тем позволяет 

предоставлять актуальную информацию в кратчайшие сроки. 

Диапазон рассматриваемых тем позволяет не только изучать их в рабочем порядке 

по календарному плану, но и восполнять пробелы, углублять знания по отдельным темам, 

разбирать их самостоятельно. 

Проведен сравнительный анализ некоторых подобных заочных школ по математике, 

которые функционируют в Беларуси и России. 
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Значение компьютерного моделирования возрастает с каждым днем во всех областях 
естествознания. В современной научной среде на стыке биологии и математики возник 
такой раздел как математическая биология, который использует математические методы и 
инструменты для моделирования процессов в живых системах и формализации 
механизмов, лежащих в основе биологических явлений.  

Так имитационные модели позволяют использовать компьютеры для 
прогнозирования процессов в нелинейных сложных системах; для анализа расчетных 
данных, к которым относится и обработка изображений; для изучения пространственно-
временной динамики поведения систем, их взаимодействия и изменения при различных 
внешних воздействиях; для анализа нуклеотидных последовательностей; для 
компьютерного обучения современной биологии и т. д.  

Отдельно следует отметить, что проведение «виртуальных» экспериментов позволяет: 
контролировать все переменные и факторы воздействия на биологический процесс, что в свою 
очередь дает возможность выполнять анализ биологических систем, разработку физических 
моделей для компонентов этих систем; предвидеть характер изменения исследуемого явления 
в условиях, которые трудно воспроизвести с помощью эксперимента; предсказать некоторые 
явления, которые были ранее неизвестны; и, что немаловажно, существенно сократить 
финансовые и временные затраты. В процессе преподавания высшей математики на 
биологическом факультете с первых занятий акцентируется внимание студентов на связи 
биологии, математики и информатики. Любой раздел курса высшей математики 
иллюстрируется с помощью задач биологического содержания и построением, хоть маленьких, 
но математических моделей биологических процессов. Интерес представляют задачи, 
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