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Развитие науки и техники невозможно 

без хорошо поставленного образования. 
Педагогические идеалы время от времени 
меняются, отражая при этом глубокие об-
щественные процессы. Все эти изменения 
затрагивают и математическое образова-
ние. Перед педагогами-математиками 
стоит задача сделать математическое об-
разование более действенным, более 
близким актуальным задачам наших 
дней, а также более доступным и понят-
ным. Как сказал Д.Гильберт в знамени-
том докладе на II Всемирном конгрессе 
математиков в Париже: «�развитие нау-
ки протекает непрерывно. Мы знаем, что 
каждый век имеет свои проблемы, кото-
рые последующая эпоха или решает, или 
отодвигает в сторону, как бесплодные, 
чтобы заменить их новыми� Всякая 
научная область жизнеспособна, пока в 
ней избыток новых проблем. Недостаток 
новых проблем означает отмирание или 
прекращение самостоятельного разви-
тия� Сила исследователя познается в ре-
шении проблем: он находит новые мето-
ды, новые точки зрения, он открывает бо-
лее широкие и свободные горизонты»[1]. 
Путей решения поставленных задач 

существует множество, и одним из них 
может быть использование новых образо-
вательных технологий. Технология обу-
чения как особое направление педагогики 
возникло в середине 50-х годов в США. В 

Украине и России первые исследования в 
области образовательных технологий от-
носятся к 60-м годам. Развитию этого 
направления послужило стремление по-
высить эффективность обучения. 
В.П.Беспалько дает следующее опре-

деление: «Педагогическая технология � 
это описание процесса достижения пла-
нируемых результатов обучения» [2]. По 
О.К.Филатову же, современная техноло-
гия обучения представляет собой систем-
ный метод проектирования, реализации, 
оценки, коррекции и последующего про-
цесса обучения. Системный и широко-
плановый подход определяет технологию 
обучения как педагогическую категорию, 
ориентированную на совершенствование 
дидактической практики. Технология 
обучения � это системная категория, ори-
ентированная на дидактическое примене-
ние научного знания, научные подходы к 
анализу и организации учебного процесса 
с учетом эмпирических инноваций препо-
давателей и направленности на достиже-
ние высоких результатов в развитии лич-
ности обучающихся [3]. 
Новые компьютеры, пособия, учеб-

ники, Интернет � все это поставлено на 
службу новым педагогическим техно-
логиям. Все больше вузов и корпора-
ций СНГ начинают применять дистан-
ционное обучение на практике и созда-
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вать информационно-образовательные 
среды вузов. 
Информационно-образовательная сре-

да � это программно-телекоммуника-
ционный комплекс, обеспечивающий 
едиными технологическими средствами 
ведение учебного процесса, его информа-
ционную поддержку и документирование 
в среде Интернет любому числу учебных 
заведений независимо от их профессио-
нальной специализации и уровня обра-
зования. 
Информационно-образовательная сре-

да (ИОС) учебного заведения представ-
ляет собой совокупность программных 
модулей, часть которых создается по 
мере необходимости, а вторая часть � 
основные, которые являются неотъемле-
мой частью любого представительства. 
Основными модулями ИОС являются 
следующие модули: 

- административный модуль, обеспе-
чивающий настройку подключаемых мо-
дулей, регистрацию пользователей всех 
категорий, связь с административными 
модулями других ИОС; 

- электронный отдел кадров, обеспе-
чивающий создание и ведение личных 
дел пользователей ИОС всех категорий; 

- электронная библиотека, обеспечи-
вающая накопление, хранение и предо-
ставление информационных ресурсов в 
соответствии с полномочиями пользова-
телей; 

- система контроля знаний; 
- электронный деканат, обеспечиваю-

щий реализацию широкого набора адми-
нистративных функций по организации и 
проведению учебного процесса в ИОС; 

- модуль статистики, обеспечиваю-
щий сбор, формирование и предоставле-
ние статистических данных о работе 
ИОС; 

- модуль документирования, обеспе-
чивающий выпуск на бумажном носителе 
различных документов. 
Информационно-образовательная сре-

да может использовать все предостав-
ляемые Интернетом возможности: от ви-
деоконференций до электронной почты. 

Однако в условиях Украины наиболее 
реальными в ближайшее время останутся 
учебные технологии без использования 
аудио- и видеоконференций, хотя исполь-
зование аудио и видеовставок в гипер-
текстовых учебно-методических материа-
лах вполне допустимо уже на первых 
этапах создания информационно-образо-
вательной среды открытого образования. 
В ДГТУ создается ИОС, и поэтому 

авторы статьи стараются учесть требо-
вания времени и повысить качество 
преподавания математики, и в связи с 
этим приступили к созданию специали-
зированного программно-методическо-
го комплекса по обучению высшей ма-
тематике студентов нематематических 
специальностей [4]. Комплекс предназ-
начен для студентов и преподавателей 
вузов, самообучения, слушателей кур-
сов. 
Целью создания комплекса является 

возможность привить обучаемым навыки 
использования компьютера и типового 
программного обеспечения при изучении 
математики, а так же для автоматизации 
процесса обучения и контроля приобре-
тенных знаний. Положительные стороны 
создания автоматизированного комплекса 
состоят в следующем: 

- вы не зависите от времени обучения 
� обучение идет по плану, однако вы не 
должны присутствовать в сети «от и до» 
как при очном обучении, вы имеете 
возможность работать с материалами 
курса, размещенными на сайте Интернета 
тогда, когда вам это удобно (до работы, 
после работы, в обеденный перерыв или 
даже ночью); 

- вы не зависите от места обучения � 
материалы курса находятся на сервере 
Интернета, доступ к которому вы можете 
получить каждый раз, «заходя» в Интер-
нет, то есть не только из дома или офиса, 
где вы работаете, но даже во время 
командировки или отпуска (с любого 
доступного компьютера). 
Полученные знания, умения и навыки 
- дадут возможность стать опытным 

пользователем персонального компьютера; 
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- позволят стать знатоком современ-
ных информационных технологий; 

- заложат основы информационной 
культуры; 

- достаточны для самостоятельного 
освоения новых программных средств и 
эффективного использования компью-
тера. 

«� в настоящее время перед учебной 
литературой возникли новые задачи, ко-
торые выдвигают и развитие самой ма-
тематики, и научно-технический прог-
ресс. Современный учебник по математи-
ке должен не только излагать математи-
ческую дисциплину с позиций логичес-
кого совершенства и внутренней замкну-
тости, но обязательно раскрывать матема-
тику как средство познания, вскрывать ее 
связи с задачами практики, указывать на 
происхождение ее понятий и задач. Ха-
рактер учебника обязан меняться по мере 
изменения уровня знаний студентов, 
возрастания объема их математических 
сведений, представлений и умений. Язык 
изложения должен при этом становиться 
более формализованным и строгим, но 
никогда не следует допускать отрыва 
математических знаний от естественно-
научных и других применений. Как раз 
формализованное изложение должно на-
ходить обязательные применения к очень 
конкретным прикладным ситуациям и 
при этом раскрываться сила абстракции и 
математического формализма. 
Кроме того, крайне нужны серии 

небольших брошюр, которые вводили бы 
специалистов � не математиков в (проб-
лемы основных разделов математики, 
важных для практических применений. 
Язык этих брошюр должен быть прост, 
доступен для человека любой специаль-
ности. Эти брошюры должны помочь чи-
тателю найти применение своим матема-
тическим знаниям и по-новому взглянуть 
на проблемы его собственной области 
знаний»[5].  
В настоящее время в процессе разра-

ботки находится электронный учебник по 
высшей математике. В учебнике исполь-
зуются гипертекстовая технология и 

средства мультимедиа. При проведении 
занятий на очном отделении, в частности, 
при проведении «нулевой» контрольной 
работы (она включает такие задания, как 
арифметические действия над обыкно-
венными и десятичными, а также перио-
дическими дробями; тождественные алге-
браические и тригонометрические преоб-
разования; решение алгебраических, по-
казательных, логарифмических, тригоно-
метрических уравнений; решение тексто-
вых алгебраических и геометрических 
задач), которая позволяет проверить оста-
точные знания студентов по элементар-
ной математике, стало ясно, что в созда-
ваемый электронный учебник необходи-
мо включить сведения по элементарной 
математике. Так, например, при нахожде-
нии пределов следующего вида: 
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и др., студенты испытывают затруднения. 
Многие из них не могут разложить вы-
ражение на множители, не умеют приме-
нять формулы сокращенного умножения, 
не знают формул тригонометрии, с тру-
дом производят арифметические опера-
ции без применения калькулятора. Поэто-
му, как только при демонстрации реше-
ния примеров и задач необходимо ис-
пользовать знания по элементарной мате-
матике, гипертекстовая технология по-
зволяет обратиться к электронному учеб-
нику по элементарной математике. 
Таким образом, разрабатывается фак-

тически не один электронный учебник, а 
два. Кроме того, на кафедре высшей 
математики ДГТУ начата работа над 
электронным задачником по высшей 
математике, где будут приведены задачи 
и примеры различных уровней слож-
ности, а также образцы решения таких 
заданий не только аналитическими спосо-
бами, но и с помощью компьютерных 
программ Maple, Mathcad, Mathlab. 
Контроль же в учебном процессе бу-

дет осуществляться с помощью разно-
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уровневых тестов. Как известно тесты 
бывают трех уровней: 1-ый уровень � это 
узнавание, 2-ой � воспроизведение, 3-ий 
� применение. В свою очередь тесты 1-го 
уровня имеют три подуровня � это 
опознавание, различение и классифи-
кация. В тестах 2-го уровня есть также 3 
подуровня: подстановка, конструирова-
ние и типовая задача. Приведем примеры 
разрабатываемых тестов. Например, тест 
1-го уровня на классификацию: 
№1. Если эллипс � это множество всех 

точек плоскости, сумма расстояний от 
каждой из которых до двух данных точек, 
называемых фокусами, есть величина 
постоянная, большая, чем расстояние 
между фокусами; гипербола � это тоже 
множество всех точек плоскости, модуль 
разности расстояний от каждой из 
которых до двух заданных точек, назы-
ваемых фокусами, есть величина посто-
янная, меньшая, чем расстояние между 
фокусами; парабола � множество всех то-
чек плоскости, каждая из которых 
равноудалена от заданной точки, называ-
емой фокусом, и заданной прямой, назы-
ваемой директрисой, то какая из приве-
денных ниже формул представляет кано-
ническое уравнение эллипса, гиперболы 
и параболы: 
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На основе этого примера можно ви-
деть, что существенной операцией в этом 
задании является узнавание. О тестах 
можно сказать, что для итогового контро-
ля они не пригодны, но для обучающего 
и корректирующего средства они незаме-
нимы. В общем, как видно, работы еще 
много. Ведь помимо правильно подо-
бранного материала для задачника, эле-
ктронных учебников и тестов необхо-
димо еще уделить внимание дизайну 
страниц, их оптимизации, а также удоб-
ству использования программно-методи-
ческого комплекса. 
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