
139 

УДК [002:004]:316.774 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Ю.В. Позняк  

Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, pazniak@bsu.by  

В статье рассматриваются вопросы цифровой трансформации университетских 
математических образовательных практик, изложена методика цифровизации некото-
рых учебных дисциплин, определены необходимые и достаточные условия интегра-
ции компьютерного моделирования, сетевых технологий и облачных сервисов в мате-
матические образовательные практики. 

Ключевые слова: математические образовательные практики; цифровая транс-
формация; сетевые ресурсы; инновационный подход; LMS MOODLE; GeoGebra. 

DIGITAL TRANSFORMATION OF MATHEMATICAL  
EDUCATIONAL PRACTICES 

Yu. Pazniak 

Belarusian State University, 4 Niezalieznasci Avenue, Minsk 220030, Belarus  
Corresponding author: pazniak@bsu.by  

The article discusses the issues of digital transformation of university mathematical 
educational practices, outlines the methodology for digitalization of some academic  
disciplines, determines the necessary and sufficient conditions for the integration of  
computer modeling, network technologies and cloud services into mathematical educational 
practices. 

Keywords: mathematical educational practices; digital transformation; network  
resources; innovative approach; LMS MOODLE; GeoGebra. 

Введение  

На протяжении последних десяти лет на механико-математическом 
факультете БГУ осуществляется продвижение в образовательные практи-
ки интегрированного подхода с учетом непрерывно обновляющихся ком-
муникационных компьютерных средств. За это время созданы «Дистан-
ционная математическая школа», междисциплинарная СНИЛ «Дистанци-
онные образовательные технологии», внедрены и постоянно совершенст-
вуются специальные курсы «Компьютерный дизайн математического 
контента», «Разработка мультимедийных приложений», «Введение в ком-
пьютерные математические системы», «Веб-дизайн математического кон-
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тента». В этом направлении выполняются курсовые и дипломные работы, 
а также магистерские диссертации.  

Цель работы: разработать методику интеграции компьютерного мо-
делирования, сетевых технологий и облачных сервисов в математические 
образовательные практики. 

1. Методология исследования 

Рассмотрим учебную дисциплину «Веб-дизайн математического кон-
тента» (ВДМК). Отличительной особенностью этого курса является то, 
что результаты работы студентов включаются составными частями в 
большой общий проект [1], одна из составляющих частей которого пред-
лагается пользователям в открытом доступе.  

Образовательные практики организованы следующим образом.  
В LMS MOODLE на портале образовательных онлайн-ресурсов в 

разделе механико-математического факультета создан поддерживающий 
онлайн-курс [2] в соответствии с учебной программой дисциплины [3]. 
Он состоит из вводной части и семи тем. Вводная часть включает форум, 
ссылку на категорию студенческих проектов, папку с исходными текста-
ми индивидуальных заданий, а также учебную программу дисциплины. 
Каждая тема включает файл с презентацией (лекция) и страницу с мето-
дическими указаниями к лабораторным занятиям. Также есть модули ак-
тивности: задание на лекцию, задание для самостоятельной работы, заня-
тие с промежуточным тестированием. 

Для каждого студента готовится индивидуальное задание, которое 
представляет собой составляющую часть проекта «Дистанционная мате-
матическая школа» [1]. Какое именно задание будут выполнять студенты, 
зависит от первоочередности вводимых в эксплуатацию составных частей 
проектов. Индивидуальное задание предполагает оформление математи-
ческого текста в соответствии с определенными требованиями, вклю-
чающими набор формул в формате ТеХ, построение интерактивных ри-
сунков в компьютерной математической системе (КМС) GeoGebra (сис-
тема динамической геометрии), создание модуля активности «лекция» в 
LMS MOODLE. При этом студенты могут быть озадачены как разработ-
кой «с нуля», так и доработкой уже существующих «полуфабрикатов». 
Последние появляются по причине различной подготовленности студен-
тов к выполнению заданий одинаковой сложности. Одни делают быстрее, 
другие — медленнее. Первые справляются полностью с заданием, а у дру-
гих остаются «хвосты», которые и квалифицируются как полуфабрикаты. 

Для выполнения задания каждому студенту в LMS MOODLE (в кате-
гории студенческих проектов механико-математического факультета) 
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создается курс-проект (собственная «виртуальная лаборатория»), в кото-
ром студент осуществляет свою деятельность в течение семестра в роли 
преподавателя. В процессе выполнения индивидуального задания — соз-
дания публичной версии математического контента — студент приобре-
тает и оттачивает навыки работы в LMS MOODLE (в рамках своего кур-
са-проекта), знакомится с настройками курса и апробирует различные те-
мы.  

В лекционной части учебной дисциплины рассматривается постанов-
ка задачи, распределяются задания, объясняются требования к решениям 
геометрических задач, анализируются виды видеоматериалов в математи-
ческих образовательных ресурсах, анализируются особенности монтажа 
игрового видеоролика, определяются решаемые дидактические задачи 
при монтаже изображений и титров, проводится компаративный анализ 
видеороликов. На практических занятиях готовятся иллюстрации в 
GeoGebra, осуществляется видеозахват демонстрации решения задачи с 
монитора компьютера, производится видеомонтаж (синхронизация видео 
и звуковой дорожек). Интерактивные рисунки, выполненные в GeoGebra 
размещаются в облаке www.geogebra.org. Это позволяет встроить инте-
рактивный рисунок прямо в html-страницу. Смонтированные видеоролики 
публикуются на youtube в разделе механико-математического факультета.  

Приходится констатировать, что далеко не все студенты сразу дают 
полные и оптимальные решения предложенных задач. Проявляются про-
блемы и с языковой грамотностью при оформлении решений. Многолет-
ние образовательные практики показали, что подавляющее большинство 
студентов не могут с первого раза правильно оформить свое решение за-
дачи. Как правило, подсказки  (от одной до пяти) по решению задач при-
ходится давать большей половине студентов. В некоторых случаях даже 
приходится предлагать студентам менее сложные задачи, чтобы не тра-
тить попусту время. Последовательными итерациями в режиме постоян-
ного диалога, как очного, так и дистанционного, путем значительных уси-
лий удается получить  оптимальные решения задач. Самое первое реше-
ние, которое предлагают студенты, в подавляющем большинстве случаев 
представляет собой только последовательность записанных формул без 
связывающего их текста. Во время работы над публичной версией реше-
ния задачи идет постоянный диалог на предмет дидактической ценности 
как динамической геометрии, так и видеоматериалов. 

Большое внимание уделяется также коммуникациям студентов как 
внутри группы, так и с преподавателем посредством функциональных 
возможностей LMS MOODLE, к которым относятся групповые рассылки, 
индивидуальные сообщения, форум и чат. Со стороны преподавателя все 
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сообщения анализируются на предмет грамотности изложения студента-
ми своих умозаключений. Всячески поощряются подробные описания си-
туаций, их анализ. Регулярно проводятся дебаты по обсуждению допу-
щенных ошибок. Преподаватель приветствует коллаборации внутри сту-
денческой группы, направленные на выяснение непонятных моментов, 
связанных как с постановкой, так и решением возникающих в процессе 
работы проблем. Разрешается пользоваться любыми источниками инфор-
мации. При этом, в силу уникальности индивидуальных заданий, у сту-
дентов отсутствует возможность «списать» у других. Студенты выполня-
ют работу, которую никто раньше не делал. Это служит сильным мотива-
ционным фактором, повышает ответственность за результаты своего тру-
да. Выполнение проекта не сводится только к установке нужных про-
грамм видеозахвата и монтажа с рассказом решения задачи, а по большей 
части это творческая работа. Студентам предоставляется возможность 
учиться одновременно и грамотному изложению своих мыслей, и работе с 
GeoGebra, и реализации своего творческого потенциала при оформлении 
«видео-решений» задач. 

Рассмотрим основные этапы разработки сетевых учебных материа-
лов по дифференциальным уравнениям [4]. 

На первом этапе было определено учебное пособие [5].  
Содержание учебного пособия было разбито на 34 блока, что совпа-

дает с количеством лекций в двух семестрах.  
На втором этапе в рамках выполнения нескольких лабораторных ра-

бот по учебной дисциплине «Компьютерный дизайн математического 
контента» (тема «Современные языки разметки математического контен-
та») было выдано задание каждому студенту оцифровать один указанный 
выше блок. Материал блока размещался в элемент курса LMS MOODLE 
типа «Страница» в заранее определенном стиле. Все математические сим-
волы и формулы набраны в формате языка разметки ТеХ.   

На третьем этапе, в связи с наличием в учебном пособии большого 
количества иллюстративного материала, было выдано задание на выпол-
нение двух дипломных работ, направленных на создание динамических 
изображений в облаке  КМС GeoGebra [6,7].  

Четвертый этап заключался в привязке всех интерактивных рисунков 
к страницам курса в LMS MOODLE. 

Таким образом, на данный момент созданы сетевые учебные мате-
риалы по дисциплине «Дифференциальные уравнения» [8], которые пред-
ставляют 34 ресурса типа «Страница» с интерактивными рисунками. Эти 
материалы легли в основу разработки модулей активности LMS MOODLE 
типа «Лекция».  
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В рамках выполнения нескольких лабораторных работ по учебной 
дисциплине «Веб-дизайн математического контента» (тема «Среды раз-
работки коммуникативного математического продукта») было выдано за-
дание каждому студенту разбить материал ресурса «Страница» на логиче-
ски завершенные блоки и сформулировать к каждому блоку по пять во-
просов. Затем каждый студент в своем разделе в LMS MOODLE создал 
модуль активности «Лекция» и перенес на информационные страницы 
указанные выше блоки. После информационной страницы создан кластер 
с пятью тестовыми заданиями, которые разработаны на основе упомяну-
тых выше вопросов. Таким образом создана структура модуля активности 
«Лекция» по дисциплине «Дифференциальные уравнения». При наличии 
мотивации преподаватель может проработать все тестовые задания и, при 
необходимости, постепенно усовершенствовать их. 

Следует отметить, что разработанные учебные материалы сетевого 
курса могут быть использованы для создания электронных учебников в 
компьютерных математических системах Mathematica, GeoGebra и др. Это 
свидетельствует об инновационности предлагаемого подхода. 

Рассмотрим далее цифровую трансформацию учебной дисциплины 
«Теоретическая механика». Этот предмет отличается от предыдущего 
тем, что кроме математических моделей в нем очень много физических 
моделей, для построения интерактивных изображений которых требуется 
намного больше времени.  

По теоретической механике в электронной библиотеке БГУ имеется 
учебник [9] и учебно-методический комплекс [10]. В 2020 году в рамках 
междисциплинарной СНИЛ «Дистанционные образовательные техноло-
гии» был разработан ресурс, объединяющий модули активности типа 
«Тест» по теоретической механике [11, 12] на платформе LMS MOODLE, 
который уже используется в образовательном процессе. Несколько ри-
сунков для этого ресурса созданы в КМС GeoGebra. 

Для повышения интерактивности курса по теоретической механике 
было решено разработать контент в виде элементов курса типа «Книга» 
LMS MOODLE. Это позволило разместить на веб-странице рисунки, по-
ясняющие теоретический блок, и создало предпосылки для разработки 
новых элементов курса, например типа «Лекция», «Задание» и др.  

Количество “Книг” определилось в соответствии с учебной програм-
мой дисциплины «Теоретическая механика». Учебник [9] состоит из 38 
разделов, в которых 56 рисунков. Количество аудиторных часов, отведен-
ных на лекции, согласно программе по теме «Кинематика» – 34 часа, 
«Динамика» – 54 часа, «Аналитическая механика» и др. – 32 часа. В сум-
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ме 120 часов лекций представлены шестьюдесятью элементами курса ти-
па «Книга» в рамках выполнения нескольких курсовых работ. 

Затем в рамках выполнения двух дипломных работ  на основе «Книг» 
были созданы модули активности типа «Лекция». Первая версия каждого 
теста после блока теоретического материала состоит из пяти тестовых за-
даний. Дальнейшее развитие сетевых учебных материалов  по курсу тео-
ретической механики представляется в направлении разработки интерак-
тивных иллюстраций и наполнения базы тестовых заданий. 

Опыт использования КМС с облачными сервисами и LMS в процессе 
цифровой трансформации математических образовательных практиках 
позволяет выделить необходимые и достаточные условия комплексного 
применения компьютерного моделирования, сетевых технологий и облач-
ных сервисов. 

Необходимые условия.  
1) Наличие постоянного доступа в интернет. 
2) Наличие в учебной дисциплине блоков информации, откры-

вающих возможность применения КМС для лучшего понимания мате-
риала. 

3) Адаптация учебной дисциплины к решению современных бо-
лее сложных задач (модернизация учебных программ). 

4) Активное использование мощных портативных вычислитель-
ных устройств. 

5) Обеспечение наглядности анализа сложных моделей. 
Достаточные условия.  
1) Наличие мотивации у преподавателя. 
2) Наличие у преподавателя компетенций в области компьютер-

ного моделирования (умение работать в какой-либо КМС),  
3) Наличие у преподавателя компетенций в области сетевых тех-

нологий (умение работать в LMS). 
4) Наличие у преподавателя компетенций в облачных технологи-

ях (умение работать с облачными ресурсами). 

2. Результаты и их обсуждение 

Комплексное применение компьютерного моделирования, сетевых 
технологий и облачных сервисов в математических образовательных 
практиках ведет к изменениям не только содержания математических 
дисциплин, но и отношения студентов к их изучению. При этом четко 
просматриваются следующие тенденции:  
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 увеличивается количество задач для самостоятельного решения, 
благодаря тому, что громоздкие рутинные преобразования выполняет 
КМС; 
 исследуются более сложные модели, так как громоздкие вычисле-
ния переданы КМС; 
 студенты избавляются от страха при работе с громоздкими выклад-
ками и приобретают уверенность в символьных преобразованиях; 
 анализ результатов становится наглядным и прозрачным; 
 вырабатываются устойчивые практические навыки проведения ма-
тематических рассуждений в строгой логической последовательности; 
 совершенствуются учебные курсы, поскольку больше внимания 
уделяется качественным аспектам; 
 упрощается доступ к качественным учебным ресурсам, которые 
становятся доступными в режиме 24/7. 

Отметим, что в структуру учебной программы дисциплины входят, в 
частности, такие элементы, как пояснительная записка (цели и задачи 
учебной дисциплины, место учебной дисциплины в системе подготовки 
специалиста с высшим образованием, требования к компетенциям, струк-
тура учебной дисциплины), содержание, учебно-методическая карта 
учебной дисциплины. Именно эти структурные элементы претерпевают 
модернизацию в случае комплексного применения компьютерного моде-
лирования, сетевых технологий и облачных сервисов в образовательных 
практиках в процессе изучения той или иной дисциплины. 

Во многих университетах приняты нормативные акты, в соответст-
вии с которыми каждая учебная дисциплина должна иметь сетевую под-
держку в виде стандартного  курса в LMS MOODLE. Что же касается 
КМС и облачных сервисов в образовательных практиках, то их использо-
вание всецело зависит от субъективного фактора: наличия компетенций у 
преподавателя. Просматривается еще один фактор. Все учебные дисцип-
лины закреплены приказом ректора за определенными кафедрами. По-
этому освоение новых инструментов в образовательных практиках на-
прямую зависит от мотивации коллектива кафедры. 

Механизм совершенствования учебных программ дисциплин преду-
сматривает внесение изменений каждый учебный год. При активной ра-
боте методических комиссий на кафедрах и факультете вполне можно за 5 
лет внедрить использование современных технологий как в классические 
дисциплины, так и в спецкурсы. В результате студенты получат навыки 
всестороннего использования прорывных технологий и выполнение кур-
совых, дипломных, магистерских работ с их использованием станет по-
вседневным. Тематику этих работ надо направлять на цифровую транс-
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формацию образовательных ресурсов с привлечением студентов, как ак-
тивных субъектов образовательного процесса. Выполнение востребован-
ной временем работы в необходимой степени мотивирует студента в ус-
ловиях цифровой трансформации образовательных практик.  

Библиографические ссылки 

1. Развитие дистанционной математической школы / Позняк Ю.В., Рабцевич Т.И., 
Петрушина Т.С.// Веб-программирование и интернет-технологии WebConf2018 
[Электронный ресурс] : материалы 4-й Междунар. Науч.-практ. конф., Минск, 
14–18 мая 2018 г. / Белорус. Гос. Ун-т ; редкол.: И. М. Галкин (отв. Ред.) [и др.]. 
Минск : БГУ, 2019. С. 45‒47. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/215022. 
(Дата обращения:  02.04.2021.) 

2. Поддерживающий курс по  дисциплине «Веб-дизайн математического контен-
та».  https://edummf.bsu.by/course/view.php?id=447. (Дата доступа: 31.09.2022.) 

3. Учебная программа дисциплины «Веб-дизайн математического контента». URL: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/233799. (Дата обращения: 31.09.2022.) 

4. Разработка сетевого курса по дифференциальным уравнениям /Позняк Ю. В., 
Амелькин В. В.//Веб-программирование и интернет-технологии WebConf2021: 
материалы 5-й Междунар. Науч.-практ. конференции, Минск, 18–21 мая 2021 г. / 
БГУ, Механико-математический фак. ; [редкол.: И. М. Галкин (отв. Ред.) и др.]. – 
Минск : БГУ, 2021. – 400 с. : ил., табл. – Библиогр. В тексте. Деп. В БГУ 
07.05.2021, №005207052021. С. 277. 

5. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения. Минск: БГУ, 2011.  291 с. 
6. Дифференциальные уравнения. Часть 1. URL:  

https://www.geogebra.org/m/hf68vv9z. (Дата обращения:  31.09.2022.) 
7. Дифференциальные уравнения. Часть 2.  URL:  

https://www.geogebra.org/m/ab36y7ga. (Дата обращения:  31.09.2022.) 
8. Дифференциальные уравнения. URL:  https://edummf.bsu.by/course/view.php?id 

=252. (Дата обращения:  31.09.2022.) 
9. Вярьвильская О.Н., Медведев Д.Г., Савчук В.П. Теоретическая механика: учеб-

ник. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/166748. (Дата обращения:  
31.09.2022.) 

10. Вярьвильская О.Н., Медведев Д.Г. Учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине Теоретическая механика. URL: 
11https://elib.bsu.by/handle/123456789/31516. (Дата обращения:  31.09.2022.) 

11. Теоретическая механика. Динамика: учебный курс. URL:  
https://edummf.bsu.by/course/view.php?id=250.  (Дата обращения:  31.09.2022.) 

12. Теоретическая механика. Кинематика: учебный курс. URL: 
https://edummf.bsu.by/course/view.php?id=823. (Дата обращения: 31.09.2022.) 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/215022�
https://elib.bsu.by/handle/123456789/259432�
https://elib.bsu.by/handle/123456789/259432�
https://www.geogebra.org/m/hf68vv9z�
https://www.geogebra.org/m/ab36y7ga�
https://edummf.bsu.by/course/view.php?id�
https://elib.bsu.by/handle/123456789/166748�
http://elib.bsu.by/handle/123456789/31516�
http://elib.bsu.by/handle/123456789/31516�
https://elib.bsu.by/handle/123456789/31516�
https://edummf.bsu.by/course/view.php?id=250�
https://edummf.bsu.by/course/view.php?id=823�

