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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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дополняющие изучаемые биологические дисциплины, например, в ботанике – задача 
ограниченности роста растений; в анатомии – математическая модель роста злокачественных 
опухолей; в микробиологии – закон размножения бактерий с течением времени; в физиологии 
– математическое моделирование гидродинамических процессов крови головного мозга, 
модель иммунитета при поражении ВИЧ и т.д. 

Также студентам предлагается самим провести небольшую научно-
исследовательскую работу: выбрать математическую модель в биологии, проработать 
статьи, описывающие эту модель, подготовить реферат и провести защиту-презентацию 
перед однокурсниками. Чтобы сделать эту работу студенты используют свои знания не 
только по математике и биологии, но и знания, полученные на занятиях по информатике 
(умение работать с электронными таблицами, создавать рисунки и формулы, создавать 
презентации и т. д.). 
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Процесс информатизации современного общества включает и информатизацию 

образования, сопровождающийся внесением корректив в содержание технологий обучения, 

которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и 

способствовать гармоничному вхождению студента в информационное общество. Как 

нетрудно заметить, каждый период информатизации образования имеет две параллельные 

ветви развития: технологическая основа и инновационные процессы в самой системе 

образования. 

Каждая из известных на данном этапе технологий, например, learning management 

system (LMS), социальные медиа, облачные технологии, мобильное обучение, позволяет 

по-новому построить процесс разработки контента, его доставки и актуализации. Обучение 

становится возможным не только в стенах учебного заведения, но и дома, и в любых 

общественных местах, таких как музеи или кафе. Основным же элементом, связывающим 

образовательный процесс, становится активный образовательный контент, на базе которого 

создаются единые репозитории, позволяющие снять временные и пространственные рамки. 

Упрощённо информационные технологии (ИТ) образования рассматривают как 

некоторую совокупность обучающих программ различных типов: от простейших 

программ, обеспечивающих контроль знаний, до обучающих систем, базирующихся на 

искусственном интеллекте. Эта область тесно соприкасается, с одной стороны, с 

педагогическими и психологическими проблемами, с другой стороны – с результатами, 

достигнутыми в таких научно-технических направлениях, как телекоммуникационные 

технологии и сети, компьютерные системы обработки, визуализации информации и 

взаимодействия с человеком, искусственный интеллект, автоматизированные системы 

моделирования сложных процессов и многие другие. 
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