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Секция 1. Повышение качества и эффективности практико-ориентированной 
подготовки специалистов, углубление связей с организациями-заказчиками кадров

В качестве педагогического инструментария используется креативная образовательная среда, по-
строенная на базе информативности образования и вариативности полезного дидактического обеспечения.

Эффективная организация и проведение работ физического практикума позволяет студентам на-
глядно представить и изучить особенности физических процессов с помощью имеющихся программных 
средств, провести обработку и анализ полученных экспериментальных данных, развить свои исследователь-
ские качества, научиться действовать в нестандартных ситуациях, непрерывно самосовершенствоваться.
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C 2017/2018 учебного года в Международном университете «МИТСО» осуществляется подготовка 
специалистов на первой ступени высшего образования по специальности 1-40 05 01 «Информационные 
системы и технологии (по направлениям)», направление специальности – 1-40 05 01-02 «Информационные 
системы и технологии (в экономике)», специализация – 1-40 05 01-02 02 «Информационные технологии 
финансово-кредитной системы».

В свете Декрета Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» подго-
товка специалистов по указанной выше специальности в Международном университете «МИТСО» будет 
только расширяться. 

Кафедра высшей математики Международного университета «МИТСО» обеспечивает организа-
цию образовательного процесса по учебной дисциплине «Математика», которая имеет огромное значение 
в фундаментальной подготовке будущего специалиста в плане формирования у него научного мировоз-
зрения, определенного уровня математической культуры особенно по таким компонентам, как понимание 
сущности прикладной и практической направленности математики, овладение методом математического 
моделирования. 

Для подготовки специалистов, обладающих академическими, социально-личностными и професси-
ональными компетенциями в соответствии с образовательным стандартом указанной специальности и спо-
собных свободно конкурировать на рынке труда, необходимо организовать эффективный образовательный 
процесс. Очевидно, что без качественного учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
по указанной выше учебной дисциплине невозможна эффективная работа преподавателей и студентов при 
любой форме получения высшего образования.
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На кафедре высшей математики УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» ведется значи-
тельная работа по созданию учебно-методического сопровождения образовательного процесса по учебной 
дисциплине «Математика»: запланирована разработка и издание учебно-методического пособия «Практикум 
по высшей математике» в 4-х частях. На данный момент разработаны и изданы 1-я, 2-я и 3-я части указан-
ного выше учебно-методического пособия [1–3].

Изданное учебно-методическое пособие [1] содержит упражнения по следующим темам высшей 
математики: «Матрицы», «Системы линейных уравнений и неравенств», «Аналитическая геометрия на 
плоскости», «Элементы аналитической геометрии в пространстве», «Числовая последовательность и ее 
предел», «Предел функции одной переменной», «Непрерывные функции одной переменной», «Произво-
дная и дифференциал функции одной переменной», «Основные теоремы о дифференцируемых функциях», 
«Приложения дифференциального исчисления». 

Учебно-методическое пособие [2] – это сборник задач и упражнений по разделам «Дифференциаль-
ное исчисление функций многих переменных», «Интегральное исчисление функций одной переменной», 
«Интегральное исчисление функций многих переменных», «Обыкновенные дифференциальные уравнения», 
«Числовые и функциональные ряды», «Ряды Фурье».

Предпоследняя третья часть комплекса учебно-методических пособий «Практикум по высшей 
математике» является сборником задач и упражнений по учебной дисциплине «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика».

Главная цель изданных пособий состоит в том, чтобы способствовать глубокому усвоению теории, раз-
витию конкретного математического мышления студентов, привитию им навыков решения примеров и задач.

Пособия имеют следующую структуру: в каждом параграфе приводятся краткие теоретические 
сведения, образцы решения типовых примеров и задач. Для самостоятельного решения предлагается боль-
шое количество примеров и задач с ответами. Такое построение пособий предоставляет студенту широкие 
возможности для активной самостоятельной работы.

Один из путей активизации самостоятельной работы в условиях современного образовательного 
процесса заключается в создании мотивации к активной учебно-познавательной деятельности. На первый 
курс приходят юноши и девушки, почти не имеющие представления о специальности со слабой мотивацией 
к учебной деятельности. Потребность в новых знаниях возникает у обучающихся только в случае осознания 
их значимости для будущей профессиональной деятельности. 

Курс математики должен быть личностно ориентированным и направленным на формирование 
общенаучных знаний, умений и навыков и на удовлетворение профессиональных требований студентов. 
Программа обучения при изучении абстрактных математических понятий должна быть наполнена задачами 
с профессионально ориентированным содержанием. Изучение каждого раздела математики следует начи-
нать с постановки соответствующей экономической задачи, которую затем предстоит решить средствами 
полученного математического аппарата. Например, при изучении первой темы линейной алгебры можно 
предложить студенту задачу определения выручки предприятия, если задана матрица цены реализации 
единицы товара какого-то типа в каждом регионе и матрица количества реализованной продукции в этом 
регионе. Можно также рассмотреть задачу о межотраслевом балансе – модели В. Леонтьева. 

При рассмотрении указанных задач студенты видят практическое применение имеющегося мате-
матического аппарата. Так мы сможем сформировать у студентов потребность и интерес к самостоятельной 
работе над дисциплиной «Математика».

Именно задачи такого типа и включены в изданные учебно-методические пособия. Эффективность 
применения экономических задач при изучении учебной дисциплины «Математика» заключается в том, что 
они способствуют развитию творческого менеджерского мышления и позволят студентам в дальнейшем 
принимать оптимальные решения в любой экономической, управленческой или жизненной ситуации.

Раздел «Функции комплексной переменной» (ФКП) вместе с разделом «Операционное исчисле-
ние» завершает курс «Математика», изучаемый студентами специальности «Информационные системы 
и технологии (по направлениям)».

Существенное сокращение количества часов, отводимых на изучение ФКП, делает фактически 
невозможным полноценное преподавание изучаемого материала. Преподаватель не сможет решить эту 
проблему, если будет руководствоваться традиционно сложившимися подходами к обучению студентов. 

Учитывая это, разработано и подготовлено к печати учебно-методическое пособие «Теория функ-
ций комплексной переменной: практикум». В учебном издании помещен теоретический материал, даются 
образцы решения типовых задач. Предлагаются дополнительные упражнения для самостоятельного рас-
смотрения, приведены ответы.

Возрастание роли самостоятельной работы студентов (далее – СРС) в высшей школе требует новых 
условий организации самостоятельной учебной деятельности студентов. Одним из важнейших условий явля-
ется создание дидактических средств, способных упорядочить и активизировать процесс самостоятельного 
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освоения обучающимися дисциплин учебного плана. На наш взгляд, дидактические средства, применяемые 
в СРС, должны отражать деятельностный, дифференцированный, вариативный характер обучения, наиболее 
полно учитывать индивидуальные возможности и интересы обучаемых, выполнять ряд новых функций, 
обеспечивающих результативность обучения. В качестве такого современного дидактического средства 
в системе СРС может быть рабочая тетрадь (далее – РТ) студента. На данный момент преподавателями 
кафедры высшей математики Международного университета «МИТСО» разработаны и внедрены в обра-
зовательный процесс РТ по всем разделам учебной дисциплины «Математика».

Следует заметить, что благодаря применению изданных учебно-методических пособий огромное 
количество студентов имеет возможность повысить свой образовательный уровень по учебной дисциплине 
«Математика», что в условиях сокращения часов на лекции и практические занятия имеет огромное значение.
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