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Постановка проблемы. В совре-
менных условиях в результате стреми-
тельного роста объема информации, вы-
званного научно-техническим прогрес-
сом, возрастает значение и сложность 
проблемы содержания математического 
образования для средней и высшей шко-
лы. Уровень и качество математической 
подготовки школьников и студентов ну-
ждается в постоянном совершенствова-
нии и развитии. Вместе с тем предусмот-
ренный программой объем курса по выс-
шей математике в технических ВУЗах 
весьма ограничен.  

Таким образом, возникает необходи-
мость заново проанализировать содержа-
ние курса высшей математики, методики 
изложения отдельных разделов курса для 
достижения оптимального сочетания 
строгости математического изложения 
материала и потребностей в математиче-
ском обеспечении специальных дисцип-
лин. При этом всегда следует помнить, 
что нельзя, не изучив самой высшей ма-
тематики, научится её приложениям. Ов-
ладение основами высшей математики 
неразрывно связано с серьезным понима-
нием путей применения этого аппарата. 

При отборе и построении содержания 

рабочих программ по высшей математи-
ке, следует акцентировать внимание на 
самых существенных, фундаментальных, 
устойчивых понятиях, лежащих в основе 
целостного восприятия математики как 
науки и способствующих в максимальной 
степени развитию познавательных спо-
собностей личности. 

Избежать поверхностного изучения 
курса высшей математики можно лишь 
при условии использования достижения 
современной педагогической науки в ор-
ганизации процесса обучения на всех 
этапах (средняя и высшая школа). Техно-
логизация математического образова-
тельного  процесса [5] предполагает спе-
циальное конструирование учебного ма-
териала, методических рекомендаций к 
его использованию, различных типов 
учебного диалога и форм контроля. 

Целью статьи является изложение 
путей интенсификации процесса обуче-
ния высшей математике, открывающие 
новые возможности для самообразова-
тельной деятельности студентов техни-
ческих вузов.  

Изложение основного материала. 
Стремясь изложить предусмотренный 
программой объем материала, преподава-
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тель зачастую вынужден излагать лишь 
общий взгляд на  математические поня-
тия, которые в дальнейшем используются 
специальными дисциплинами. Для дос-
тижения оптимального сочетания строго-
сти математического изложения материа-
ла и его практического применения сле-
дует придерживаться следующих поло-
жений. 

Изложение основных теоретических 
положений курса высшей математики 
должно соответствовать принципу «ра-
зумной математической строгости». 

Краткость, объёмность и достаточная 
строгость изложения материала может 
быть достигнута за счет использования 
методики параллельного изложения 
учебного материала в учебниках [2,6]. 

Например, раздел «Аналитическая 
геометрия» начинается с классификации 
поверхностей и их уравнений. Плоскость 
рассматривается как поверхность первого 
порядка и все виды уравнений плоскости 
в скалярной и векторной форме, угол ме-
жду плоскостями, расстояние от точки до 
плоскости и т.д. Имея все виды уравне-
ний плоскости, изучаются различные ви-
ды уравнений прямой в пространстве и 
как частный случай уравнения  прямой на 
координатных плоскостях (случай плос-
кости xOy детально был рассмотрен в 
средней школе). Этим же приемом можно 
воспользоваться и при рассмотрении ос-
новных тем математического анализа, 
вводя понятие пространства – одномер-
ного, двумерного, n-мерного одновре-
менно. Тоже относится к введению поня-
тия функции одной и многих перемен-
ных, приращений и  производных (обык-
новенных и частных) от функции одной и 
многих переменных, формул Тейлора и 
Маклорена для функций одной и многих 
переменных. 

Принципом аналогий можно вос-
пользоваться при рассмотрении темы 
«Ряды». Изучаются сразу все виды функ-
циональных рядов: числовые, с ком-
плексными числами, функциональные, в 
том числе, с комплексными переменны-
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составленного из абсолютных величин 
исходного ряда. 

Принцип аналогий позволяет под-
черкнуть еще один важный аспект изло-
жения курса высшей математики – стро-
гости изложения. Наличие аналогий в 
общем подходе не исключает принципи-
альных различий в частностях, на кото-
рые обязательно обращается внимание 
при изложении соответствующей темы. 

Принцип от общего к частному наи-
более полно иллюстрируется при изло-
жении темы интегралы. Вначале вводится 
понятие меры евклидового пространства. 
Мера пространства вводится аксиомати-
чески. 

Затем рассматривается понятие инте-
грала по области (по мере) и задачи, при-
водящие к ним (вычисление площади 
криволинейной трапеции, вычисление 
объёма цилиндрического тела, массы те-
ла, массы тонкой проволоки, вычисление 
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работы массы поверхности и потока жид-
кости через поверхность). При данном 
типе изложения учебного материала ста-
новится более понятным факт того, что 
вычисление любого типа интегралов в 
конечном итоге сводится к вычислению 
определенного интеграла.  

Следует отметить, что  при таком из-
ложении преподаватель имеет возмож-
ность, в зависимости от будущей специ-
альности студента, больше внимания 
уделить темам связанных с решением 
прикладных задач, обусловленных тех-
нической профессией обучаемого. 

Преемственность обучения матема-
тики в высшей школе состоит в дальней-
шем развитии и углублении знаний и 
умений, полученных в средней школе. В 
процессе изучения высшей математики 
техническом вузе необходимо формиро-
вать такую систему обучения математи-
ческим дисциплинам, при которой полу-
ченные школьниками знания будут до-
полнены и углубленны. Разделам высшей 
математики, изучаемым в средней школе 
можно уделить меньше времени, и часть 
из них вынести на самостоятельную про-
работку. Это касается разделов матема-
тического анализа, изучающих производ-
ные и интегралы, некоторые вопросы 
теории вероятностей (элементы комбина-
торики, статистическое и классическое 
определения вероятностей).  

При изложении такого типа разделов 
высшей математики можно использовать 
нетрадиционные виды лекций – такие как 
установочная лекция (по данной теме) 
или проблемная [5]. 

Повышение эффективности само-
стоятельной работы и контроля. 

Самостоятельная работа студентов 
проводится под руководством препо-
давателя с целью приобретения навыков 
работы над математической литературой, 
фундаментального изучения теоретиче-
ских вопросов и тех тем учебных про-
грамм, которые необходимы для выпол-
нения РГР, РР, написания рефератов и 
подготовки к модульному контролю. 

Из практики организации самостоя-

тельных занятий [4] по высшей матема-
тике в ОНМА следует, что материал, 
предлагаемый для самостоятельной рабо-
ты не должен содержать новых матема-
тических понятий, а только расширять и 
углублять представление об уже усвоен-
ных понятиях и определениях. И самое 
главное материал, предложенный для са-
мостоятельного изучения, должен удов-
летворять требования дидактического 
обеспечения самостоятельной работы 
(достаточно полно быть изложенным в 
учебнике; наличие достаточного количе-
ства, учебных пособий, методических ма-
териалов для выполнения РГР, РР). 

Кроме традиционных методов само-
стоятельной работы (работа с литерату-
рой), широкое распространение получают 
компьютерные технологии. Методики 
использования синтеза высшей матема-
тики и информатики рассмотрены в рабо-
тах: М.И.Жалдака, Е.И.Скафы, Н.И.Ля-
шенко, Т.В.Ткаченко, О.В.Бабич, О.П.Гу-
бачова, Т.В.Константинова и др. 

Использование дистанционного обу-
чения является одной из составляющих 
повышения эффективности самостоя-
тельной работы в современных условиях. 
Под дистанционным обучением [1,2] бу-
дем понимать совокупность информаци-
онных технологий, обеспечивающих дос-
тавку слушателям основного объема кур-
са высшей математики, интерактивное 
взаимодействие обучаемых и преподава-
телей в процессе обучения, предоставле-
ние студентам возможности самостоя-
тельной работы по освоению изучаемого 
учебного материала, а также оценку их 
знаний и навыков, полученных в процес-
се обучения. Успешность такого типа са-
мостоятельной работы во многом зависит 
от наличия средств дистанционного обу-
чения, созданных преподавательским 
коллективом.  

На кафедре высшей математики 
ОНМА имеются электронные варианты 
контрольных и расчетно-графических ра-
бот по всему курсу высшей математики, 
разработанные ассистентами кафедры; 
компьютерные сети; компьютерные обу-
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чающие системы в обычных и мультиме-
дийных вариантах исполнения по курсу 
«Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Математическому анализу» 
и др. , электронные издания всех разделов 
высшей математики, читаемых на фа-
культетах ОНМА.  

Вывод. Изучение высшей математике 
должно быть непрерывным в течение все-
го периода обучения и в средней школе и 
в вузе, и ориентировано на формирование 
профессиональной компетентности. Базо-
вый курс высшей математики и в школе и, 
особенно в вузе должен строиться с обяза-
тельным рассмотрением примеров ис-
пользования математической теории в 
курсовом и дипломном проектировании 
для данной специализации вуза. 
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