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C 1985 г. предмет Информатика изучался в школе как обязательный, а с середины 

девяностых годов стала учебной дисциплиной – по выбору. Развитие компьютерных 
технологий, появление новых поколений компьютеров, а особенно взаимопроникнове-
ние информационных потоков, глобальные возможности обменов информацией в 
Интернете – все это вновь доказало значимость информатики как учебной дисциплины. 
Ибо эта первая ступень к освоению мировой системы новейших научных разработок, 
технологий и различных видов человеческой деятельности.  

К сожалению, сегодня можно констатировать, что ориентация учащегося на 
Информатику, как на не профилирующий предмет привело к тому, что образовались 
«полярные» группы учащихся, одни из которых изначально ориентированны на 
компьютерные игры, а другие выбирают лишь какую-то составную часть информатики.  

Очевидно, что в настоящее время преподавание предмета информатики 
сталкивается с определенными трудностями, как реальным результатом вышесказан-
ного. А именно: 

1. Разный уровень умений и навыков работы с вычислительной техникой. 
2. Студент, не владеющий компьютером, становиться «аутсайдером». 
3. Студент с начальными знаниями компьютера теряет активность и познава-

тельный интерес на определенном этапе. 
4. Неоднородный возрастной ценз в группе, что определяет степень и уровень 

мотивации студента на овладение предметом. 
Методы: 
1. Учебная группа делиться на несколько небольших подгрупп, причем с 

соблюдением принципа «сильный – слабый». Задания для подгрупп могут быть 
различными или одинаковыми. Между подгруппами организуется своеобразное 
соревнование по быстрому и наилучшему выполнению задания. Становится 
очевидным, что данный метод позволяет использовать принцип динамического обмена 
знаниями и что, в свою очередь, уменьшает различие в знаниях студентов и «стирает» 
возрастные границы. 

В результате, студенты не только приобретают знания, но и учатся их передавать. 
2. Опираясь на полученные ранее теоретические и практические знания, 

подгруппы готовят самостоятельно собственные практические задания и теоретические 
вопросы.  

Таким образом, студенты учатся задавать вопросы и готовить четкие лаконичные 
ответы.  

Итогом изложенного можно констатировать, что вопросы методики преподавания 
Информатики неразрывно связаны с реалиями современной жизни. 
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Среднее образование в современной Латвии таково, что знания основ 

естествознания колеблется от нулевого до хорошего. Кроме того, методика 
образования не направлена на развитие памяти у школьников. Это накладывает свои 
особенности на методику обучения и контроля для студентов младших курсов высшей 
школы. Необходимо учитывать: тщательность формулировок, регулярность беглого 
экспрессконтроля, последовательность и поэтапность контроля, своевременность 
методической литературы, надобность дополнительных занятий. 
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Овладение техническими и экономическими специальностями в современном вузе 

требует от студентов хорошей математической подготовки. В этой связи главные 
задачи и цели курса «Высшая математика» сегодня состоят в следующем: 

− изучить математический аппарат, работающий в приложениях; 
− повысить общую культуру мышления, выработать умение самостоятельно и 

логически мыслить; 
− подготовить студентов к чтению и пониманию специальной научно-

технической и экономической литературы, насыщенной математическими приемами и 
выкладками; 

− уметь эффективно применять современный математический аппарат в 
исследованиях – построение и описание математических моделей, обработка 
статистических данных, математическое прогнозирование; 

− выполнять математические вычисления с использованием современного 
программного обеспечения (MS Excel, Mathematica, STATISTICA, SPSS, 
STATGRAPHICS, STADIA и др.). 

Для достижения указанных выше целей необходимо пересмотреть структуру и 
содержание общего курса высшей математики, включающего математический анализ и 
аналитику, выявить предметную взаимность данного курса с современными 
прикладными дисциплинами, оптимизировать количество часов, отведенных в учебном 
процессе на освоение математических дисциплин, обеспечить студентов качественной 
учебно-методической литературой. 

 
 

Литература 
 

1. Л. Гринглаз, Е. Копытов «Высшая математика» (с примерами решения задач на 
компьютере): уч. пособие – Рига; 2003 г. – 230 с. 

2. В. Н. Говорухин, В. Г. Цибукин «Введение в MAPLE. Математический пакет для 
всех» – М; Мир, 1998 г. – 200 с. 
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Контроль знаний (как текущий, так и этапный) играет существенную роль при 

обучении любому предмету, но особенно важна его роль при обучении математике, так 
как ее освоение невозможно без трудной и длительной самостоятельной работы 
обучаемого. 

В течение семестра необходимо обеспечить контроль знаний студента, как на 
каждом занятии, так и при выполнении им самостоятельной работы. Желательно, 
чтобы этот контроль был постоянным в течение всего семестра. Для этого необходимо, 
чтобы домашние задания были дробными. 

 
 

Литература 
 

1. «Физический энциклопедический словарь», М., «Советская энциклопедия», 1983, 
928 с. 
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Различные варианты синтеза традиционных принципов преподавания математики 

(классная доска, мел, ручка и лист бумаги) с новейшими достижениями компьютерной 
математики в настоящее время уже реализованы во многих учебных пособиях [1-4], 
школах и ВУЗах. При этом компьютерная математика играет лишь роль инструмента, 
позволяющего сосредоточить внимание школьника и студента на понятиях и логике 
методов и алгоритмов, освобождая его от необходимости освоения громоздких, не 
запоминающихся и потому бесполезных процедур «скучной математики».  

Решение задач в математике, а в последующем и при ее приложениях, проводится 
в двух основных направлениях: аналитическом и численном. Аналитический метод 
дает общее решение. Но при анализе более или менее сложных задач он не позволяет 
довести решение до числа. В лучшем случае с его помощью можно найти 
приближенное решение, внеся упрощения в исходную модель. 

Это означает, что перед курсом математики сегодня выдвигаются две основные 
задачи: развить у студентов прочные навыки математического моделирования (умения 
составлять исходные уравнения, формулировать начальные и краевые условия) и 
умелого подключения на каждом шаге исследования возможностей компьютерной 
математики. 

 
 

Литература 
 

1. А. Черняк и др. «Математика для экономистов на базе Mathcad», 2003. 
2. О. Сдвижков. «Математика на компьютере: Maple 8» Москва, 2003. 
3. В. Гельман. «Решение математических задач средствами Excel», ПИТЕР, 2003. 
4. А. Бухвалов и др. «Финансовые вычисления для профессионалов», 2001. 
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Преподавание предмета «Программирование» ведётся для студентов направления 

«Компьютерные науки» на первом курсе в 1-м и 2-м семестрах. Основной задачей 
курса является демонстрация студентам решения задач с помощью компьютера, 
рассмотрение основных приёмов составления алгоритмов и программирования 
решений задач. Для решения этих задач традиционно используется в Институте 
транспорта и связи язык программирования Pascal и среда Dеlphi. Этот предмет 
занимает важное место в формировании мировоззрения и первичных 
профессиональных навыков будущих специалистов в области компьютерных наук. 

Изучение данного предмета не требует предварительных знаний в этой области, 
хотя необходимы некоторые навыки в работе на компьютере, умение логически 
мыслить и знания некоторых разделов математики. Вот здесь и возникают проблемы. 

На первый курс приходят студенты с разным уровнем подготовки, разными 
навыками работы на компьютере, разного возраста. Это приводит к различной скорости 
усваивания учебного материала и его практической отработки на лабораторных и 
практических занятиях. Поэтому на занятиях, особенно лабораторных и практических, 
для некоторых групп студентов кроме вопросов, связанных с предметом преподавания, 
приходится затрагивать вопросы компьютерной грамотности и математики. 

В Латгальском филиале Института транспорта и связи имеются все возможности в 
данный момент проводить практические и лабораторные занятия в лаборатории 
вычислительной техники для повышения уровня компьютерной грамотности студентов 
первого курса, которые отстают в этих вопросах. Однако для повышения 
эффективности учебного процесса для всех студентов требуется индивидуальный 
подход, распределение заданий по степени сложности, обеспечение более сильных 
студентов индивидуальными заданиями, чтобы не было тенденции снижения уровня 
мотивации к учёбе. Для решения этих задач с разными группами студентов может 
использоваться индивидуальная работа со студентами, консультации, самостоятельная 
работа студентов в лаборатории и дома. 

 
Литература 

 
1. М. Фиошин – Введение в программирование. Учебное пособие. Часть 1. / Под ред. 

С. А. Орлова. – Рига, 2002. 
2. М. Фиошин – Введение в программирование. Учебное пособие. Часть 2. / Под ред. 

С. А. Орлова. – Рига, 2002. 
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Курс высшей математики студентами может быть усвоенным при обязательном 

знании основных разделов элементарной математики. Предлагается следующий 
вариант курса, рассчитанный на 30 часов 

1. Алгебраические уравнения 
1.1. Линейные и квадратные уравнения 
1.2. Понижение степени уравнения с помощью замены переменной 
1.3. Понижение степени уравнения с помощью теоремы Безу 
1.4. Разложение левой части уравнения на линейные множители 

2. Алгебраические неравенства 
2.1. Свойства неравенств, доказательство неравенств 
2.2. Метод интервалов 
2.3. Уравнения и неравенства с модулем 
2.4. Графическое решение неравенств 

3. Степень и логарифм 
3.1. Свойства степени и логарифма 
3.2. Показательные уравнения 
3.3. Показательные неравенства 
3.4. Логарифмическое уравнение 
3.5. Логарифмическое неравенство 
3.6. Комбинированные задачи 

4. Основные элементарные функции и графики 
5. Элементы тригонометрии 
6. Элементы геометрии 
7. Текстовые задачи (проценты и прогрессии) 

 
Расписание часов 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

DEF 4 8 6 4 4 2 2 
VEF 6 8 4 4 2 2 4 

 
Предложенные темы методически полностью обеспечены пособиями для 

слушателей подготовительных курсов ИТС. 
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Реформы школьного образования и изменения правил поступления в высшие 

учебные заведения дают все основания для прогнозирования увеличения числа 
студентов с неполным временем обучения. Очевидно, что существенная их часть будет 
иметь определенные пробелы в знании школьного материала. 

С другой стороны в негосударственном вузе студент «привыкает» платить за 
учебу и у некоторых из них эта «привычка» переносится на оплату выполнения 
домашних заданий. Для нормализации этого в курсе «Высшая математика» 
предполагается: 

1. Подготовить справочный материал по элементарной математике; 
2. Изданные учебные пособия существенно переработать и адаптировать к 

уровню студентов неполного времени обучения; 
3. Домашнее задание и варианты контрольных работ приводить с полным 

объяснением решения типовых задач, указанием алгоритма их решения; 
4. Выделить в курсе важнейшие в дальнейшем обучении разделы и уделить им 

наибольшее внимание. 
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Ключевые слова: физические задачи, информационные технологии, прикладные 
математические пакеты, компьютерное моделирование 

 
В последние годы вычислительная техника стала широко применяться для 

преподавания курса физики в ВУЗах. Появились мощные компьютеры с огромным 
быстродействием и ресурсами памяти, специализированные пакеты программ, сетевые 
технологии и компьютерно-совместимое презентационное оборудование. Все это не 
могло не отразиться на применяемых учебных компьютерных технологиях, спектр 
которых значительно расширился. 

Данная статья посвящена разработке практических занятий по общему курсу 
физики с использованием современных различных компьютерно-математических 
систем. Важность усвоения студентами курса физики определяется тем, что физика, не 
только самым серьезным способом использует весь арсенал математических методов, 
но и лежит в основе научно-технического прогресса и разработок большинства 
конкретных технических устройств и систем. Использование различных 
математических пакетов способствует развитию у студентов здорового интереса к 
математическим аспектам решения физических и научно-технических задач. Таким 
образом, решение проблемной физической задачи потребует от учащихся 
комплексного применения знаний физики, математики и программирования.  
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