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Аннотация. Рассматривается оператор Шредингера системы двух бозонов на 
трехмерной решетке 𝑍3, показано существование связанных состояний 
системы для определенных типов потенциалов и получены асимптотические 
формулы собственных значений оператора Шредингера. 

Ключевые слова: гамильтониан, связанное состояние, оператор Шредингера, 
полный квазиимпульс, собственное значение. 
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Аннотация. В работе рассматриваются дифференциальные уравнения первого 
порядка 𝑑𝑥/𝑑𝑦 = 𝑄(𝑥, 𝑦), правые части которых являются полиномами степени, 
не превосходящей числа 𝑛. Множество 𝑃𝐸𝑛

1 таких уравнений отождествляется с 
(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)/2-мерным арифметическим пространством коэффициентов 
полиномов. Уравнение 𝑋 ∈ 𝑃𝐸𝑛

1 определяет векторное поле на плоскости R2, 
которое будем отождествлять с уравнением 𝑋. Оно не имеет ни особых точек, 
ни замкнутых траекторий. Поэтому фазовый портрет такого векторного поля 
естественно рассматривать на компактификации фазовой плоскости R2 в виде 
круга Пуанкаре K. Уравнение 𝑋 ∈ 𝑃𝐸𝑛

1 назовем грубым, если существует такая 
его окрестность 𝑈, что для любого уравнения �̃� из 𝑈 существует гомеоморфизм 
K, переводящий траектории уравнения 𝑋 в траектории уравнения �̃�. На границе 
круга Пуанкаре уравнение 𝑋 ∈ 𝑃𝐸𝑛

1 имеет (бесконечно удаленные) особые 
точки. Получены условия, которым должна удовлетворять правая часть 
уравнения, чтобы все бесконечно удаленные особые точки были грубыми. 
Доказано, что уравнение 𝑋 ∈ 𝑃𝐸𝑛

1 является грубым тогда и только тогда, когда 
все бесконечно удаленные особые точки являются грубыми и не существует 
выходящей сепаратрисы особой точки, являющейся входящей сепаратрисой 
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другой особой точки. Множество всех грубых уравнений открыто и всюду 
плотно в пространстве 𝑃𝐸𝑛

1. 

Ключевые слова: полиномиальные дифференциальные уравнения первого 
порядка, полиномиальные векторные поля на плоскости, круг Пуанкаре, 
грубость, бесконечно удаленные особые точки, сепаратрисы. 

 
 

 

УДК 
658.512 

ФОРМИРОВАНИЕ МАССИВА ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
ДЛЯ СИНТЕЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА ВУЗА 

 

Светлана Юрьевна Пичковская 
ассистент 

spichkovskaya@mail.ru 
г. Красноярск 

Сибирский федеральный университет 

 

Аннотация. В рамках нового подхода к синтезу учебного плана вуза, 
основанного на применении массива дидактических единиц, даются 
рекомендации по формированию данного массива. Приведены доводы, 
доказывающие актуальность выбора данного подхода к синтезу учебного плана 
вуза, основанные на требованиях Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования по направлениям 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. Рассмотрены два метода (ручной 
и автоматический) формирования массива дидактических единиц, их отличия, 
преимущества и недостатки. Описаны правила формирования массива 
дидактических единиц, касающиеся процесса составления перечня учебных 
дисциплин, входящих в синтезируемый учебный план, перечня дидактических 
единиц, входящих в учебный план, вариантов нумерации и буквенного 
обозначения элементов массива, наименований дидактических единиц. 
Уделено внимание выбору уровня детализации и обобщения дидактических 
единиц при синтезе учебного плана вуза. Рассмотрены формы взаимодействия 
дидактических единиц внутри одной учебной дисциплины, а также между 
учебными дисциплинами — это граф, матрица смежности и список. Обоснован 
выбор формы установления взаимосвязей дидактических единиц внутри 
массива. Рассмотрено программное обеспечения для создания массива 
дидактических единиц, его преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: учебный план, дидактическая единица, синтез, 
автоматизированное проектирование. 

 
 

 

УДК 
378 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Асланов Рамиз Муталлим оглы 
к.ф.-м.н., д.п.н., профессор 

r_aslanov@list.ru 
г. Баку (Азербайджан) 

Национальная академия наук 
Азербайджана 
 
 



3 

 

Ольга Григорьевна Игнатова 
учитель математики и информатики 

markovka0@mail.ru 
д. Дергаево (Московская область) 

МОУ Дергаевская СОШ № 23  
(Московская область, Раменский район) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методические особенности применения 
электронного обучения в современной высшей школе. Дана краткая 
историческая характеристика процесса формирования понятия электронного 
обучения (e-learning) и его внедрения в образовательный процесс высшей 
школы. Отдельное внимание уделяется рассмотрению законодательной базы, 
регламентирующей процесс внедрения электронного обучения и его элементов 
в практику современной российской высшей школы. Помимо этого, приведено 
сравнение различных систем электронного обучения, их возможностей. 

Ключевые слова: электронное обучение, Moodle, история внедрения. 
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Аннотация. Теоретически обосновывается технология обучения геометрии 
младших подростков, ориентированная на освоение ценностного содержания 
геометрических понятий. С позиций социокультурного подхода 
рассматривается фаза цикла освоения ценности – коммуникация: 
формирование понимания и способов действия с геометрическими понятиями. 
Выделяются этапы коммуникации, содержание которых определяется 
структурой деятельностной компоненты геометрических понятий, 
включающей как предметные действия, так и реальные познавательные и 
формальные операции. Приводится схема организации освоения ценностного 
содержания геометрических понятий в процессе коммуникации. 
Рассматривается содержание этапов развития пространственного и 
логического компонентов коммуникации на примере обучения геометрии 
младших подростков. Обосновывается экспериментально подтвержденная 
гипотеза: эффективность социокоммуникативных процессов в ситуации 
обучения геометрии младших подростков обусловлена целым рядом факторов, 
среди которых – реализация психодидактических закономерностей осознания, 
осмысления и обобщения содержания и процесса деятельности; поэтапное 
развитие целостной психической структуры «образ – представление – 
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предпонятие – понятие – система понятий»; поэтапное развитие 
деятельностной компоненты геометрических понятий: предметные действия, 
реальные познавательные операции, формальные операции. 

Ключевые слова: социокультурное содержание обучения математике; 
коммуникация; ценностное содержание геометрических понятий; плоскость 
содержания понятия; плоскость знаковой формы; целостные операции. 

 
 

 

УДК 
378.147 
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Аннотация. В статье раскрываются методические особенности приема 
обращения задач в процессе дополнительной работы над задачей при обучении 
«Линейной алгебре» будущих экономистов, способствующего развитию 
креативности обучаемых, приводятся конкретные примеры. Представлены 
цель, задачи и результаты изучения дисциплины «Линейная алгебра», 
соответствующие требованиям ФГОС. Выявлена сущность и взаимосвязь между 
обратными и обращёнными задачами. Раскрывается их дидактическая 
ценность в обучении математике, развитии творческих способностей и 
гибкости мышления обучающихся. Подчёркиваются перспективы и 
возможности использования в вузовской методике обучения математике 
обращённых задач. 

Ключевые слова: прямая задача, обратная задача, обращённая задача, процесс 
обращения, студенты-экономисты, гибкость мышления. 
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Аннотация. В статье с точки зрения социологии рассмотрены позволяющие 
достигнуть сильных образовательных результатов методы обучения в 
современном российском вузе. Методы рассматриваются и как способ 
достижения образовательной цели, и как определённым образом 
упорядоченная деятельность. Представлены те методы, которые, по мнению 
авторов, помогают обучающимся достичь многоформатного и объёмного 
усвоения определённого содержания учебного процесса. Описаны методы, 
позволяющие организовывать познавательную деятельность, стимулирующие 
и мотивирующие учебную деятельность, методы контроля и самоконтроля за 
учебно-познавательной деятельностью. Выделены такие методы, которые 
позволяют получить обучающимся максимально возможный объём знаний, 
пониманий, умений с минимальными временными, физическими издержками, 
с высокой результативностью процесса обучения. Представлен метод разбора и 
анализа ситуаций, который основывается на выделении из практической 
деятельности типовых ситуаций с последующим их анализом. Описан метод 
проектирования: деятельность человека или организации по созданию 
проекта, то есть прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 
объекта, состояния. Представлен метод игрового обучения как формы учебного 
процесса в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение 
социального опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, 
эмоционально-оценочной деятельности. Описан метод имитационного 
моделирования - метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы 
так, как они проходили бы в действительности. Описание методов 
осуществляется в фокусе большой производительности, плодотворности, 
оперативности, действенности обучения. На основании рассмотренного 
материала сделано умозаключение, что использование указанных методов 
позволяет выстраивать образовательный процесс в высшем учебном 
заведении, эффективно формируя профессиональные компетенции у 
обучающихся. 

Ключевые слова: метод, обучение, анализ ситуаций, проектирование, игра, 
имитация. 
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Аннотация. Вопрос создания мотивов учебной деятельности является 
ключевым в теории и методике обучения, поскольку мотивация выступает 
главной характеристикой субъекта мыслительной деятельности, основным 
источником его активности, предпосылкой изменения динамической 
напряженности мыслительного процесса. При этом имеется в виду, прежде 
всего, внутренняя мотивация, главным рычагом которой является 
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познавательный интерес. Он обеспечивает избирательную направленность 
личности, обращенную в область познания, к ее предметной стороне и к самому 
процессу овладения знаниями. В данной статье мы остановили свое внимание 
на методических аспектах формирования познавательного интереса у 
студентов-бакалавров педагогического образования в процессе обучения 
геометрии. Познавательный интерес выступает мощным побудителем 
активности субъекта, под влиянием которого мыслительная деятельность 
становится продуктивной. Формирование познавательного интереса 
рассматривается нами как процесс решения преподавателем задачи 
трансформации внешних предпосылок учения (содержание программ, 
учебников, стиль преподавания, методическая поддержка учебного процесса) 
во внутреннее побуждение, вызывающее активность личности учащегося и 
определяющее ее направленность на изучение свойств геометрических 
объектов и овладение продуктивными способами познания. В организации 
учебной деятельности необходим перевод поставленных преподавателем 
целей в побуждения развивающейся личности, в ее внутренние устремления – 
мотивы. Только тогда объективно значимая цель учения становится личностно 
значимой, субъективно принятой студентом. Формирование потребности в 
овладении геометрическими знаниями и на ее основе познавательного мотива 
обеспечивается совокупностью методических приемов. К таким приемам мы 
относим историчность обучения, прикладную направленность обучения, 
принцип проблемности. 

Ключевые слова: мыслительная деятельность в области геометрии, мотивация, 
познавательный интерес, культурно-исторический дискурс, прикладная 
направленность обучения, принцип проблемности в обучении. 
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Аннотация. В статье рассмотрено применение различных форм 
самостоятельной работы обучающихся и использование элементов 
дифференцированного обучения при изучении математики в военном вузе. 
Рассмотрены такие виды, как самостоятельная работа под руководством 
преподавателя, внеаудиторная самостоятельная работа, факультатив по 
математике. В каждом из видов отмечена важная роль дифференциации и 
индивидуализации обучения, описаны их место в образовательном процессе и 
значение. Рассмотрены особенности планирования и применения технических 
средств обучения на занятиях по математике. Отмечена необходимость 
создания особых условий для наилучшего достижения образовательных целей. 
Также описаны особенности проведения самостоятельной работы в военном 
вузе: показаны сходства и отличия от аналогичной работы в гражданском 
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учебном заведении. Рассмотрены критерии освоения знаний, умений, навыков 
и компетентностей, необходимых для выполнения нормативных документов. 
Отмечена особая роль проведения факультативных занятий по математике для 
углубления и закрепления учебного материала. Описана методика создания и 
использования учебной литературы с дифференцированными заданиями на 
занятиях по математике в военной академии с указанием ее особенностей и 
отличительных аспектов. 

Ключевые слова: дифференциация и индивидуализация обучения, 
самостоятельная работа, ее виды. 
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