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Аннотация. В статье рассматривается возможное из направлений 
модернизации методики обучения геометрии средствами цифровых 
образовательных ресурсов, показываются возможности программных средств, 
обладающих многофункциональным программно-математическим 
обеспечением. Особое внимание уделено дидактическим возможностям 
компьютера в обучении геометрии ― исследованию геометрических моделей. 
Перечислены дидактические функции компьютера в этом виде деятельности: 
получение на экране компьютера изображения геометрической фигуры и 
исследование этого изображения в зависимости от изменения внутренних и 
внешних характеристик модели; выделение на компьютерной модели 
геометрической фигуры ее частей и исследование поведения выделенных 
частей при изменении внешних и внутренних характеристик модели; 
исследование плоских элементов геометрической фигуры методом перехода к 
их оригиналам; выполнение построений на компьютерной модели, 
преобразование данной модели в искомую согласно условиям задачи; 
имитация перемещения фигуры в пространстве и переход к оригиналу ее 
плоских элементов и др. В основной части статьи приводятся практические 
примеры из курса геометрии, иллюстрирующие различные преобразования 
геометрических фигур. Эффективным дидактическим инструментом усиления 
внутренней мотивации учебной деятельности служат творческие задания на 
построение фракталов с помощью компьютера. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, обучение геометрии, 
применение компьютера, вычислительные и графические возможности 
компьютера. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения кейс-технологий 
в качестве эффективного механизма формирования вероятностного стиля 
мышления (ВСМ) будущих специалистов в области прикладной математики 
(профиль – Компьютерное моделирование экономических процессов) и 
экономики (профиль – Финансы и кредит). Методика преподавания в режиме 
кейс-технологий позволяет сформировать не только профессиональные 
компетенции (умение формулировать задачу из области будущей деятельности 
на математическом языке; распознавать проблемы прогноза, оптимизации и 
решать их математическими методами; умение создавать математические 
модели, используемые в профессиональной области и др.), но и универсальные 
( способность осуществлять поиск и критический анализ информации, 
способность к прогнозированию и к принятию решения в условиях 
неопределённости, изменчивости и противоречивости контекста). Данные 
способности трактуются как наличие у специалиста ВСМ. Цель исследования 
состоит в теоретическом обосновании, разработке и внедрении в практику 
обучения математике кейс-технологий как эффективного дидактического 
инструмента развития ВСМ в контексте интеграции математико-
статистических методов, цифровых технологий и современной экономической 
теории.  
В основной части статьи дано теоретическое обоснование внедрения кейс-
технологий в практику обучения математике, представлена структура кейсов, 
предложены практические рекомендации по составлению кейсов. Определена 
роль методики преподавания в режиме кейс-технологий в развитии ВСМ, 
представлен поэтапный процесс создания кейса: формулирование 
профессиональной проблемы из экономической области; выбор 
математических методов и процедур для решения поставленной 
профессиональной проблемы; создание ситуационной задачи или нескольких 
однотипных задач; проектирование программной карты кейса; сбор основных 
источников информации; содержательное наполнение кейса; внедрение кейса 
в практику обучения.  
Результаты исследования содержат примеры разработанных и внедренных в 
практику обучения математике междисциплинарных кейсов, дают 
возможность для создания условий интегративной образовательной среды, 
способной сформировать ВСМ, соответствующий современной научной 
парадигме. 

Ключевые слова: математическое образование, кейс-технологии, 
вероятностный стиль мышления, математико-экономическое моделирование. 
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Аннотация. В статье формулируются основные выводы автора, основанные на 
результате многолетней работы со школьниками, для обеспечения 
эффективной работы с одаренными школьниками. Обращается внимание на 
системность работы, многообразие организационных форм, открытость 
системы, развитие мотивации, успешность, участие психологов-практиков, 
соревновательность, ответственность организаторов и др. Акцентируется 
внимание на вопросах финансового обеспечения мероприятий по работе с 
одаренными детьми, развёртывания математического просвещения, 
популяризации математики и математических знаний для поиска и развития 
одарённых школьников. Продемонстрирована роль членов Научно-
методического совета по Математике Министерства образования и науки РФ 
(НМС) и его региональных отделений по популяризации математики и 
носителям математической одарённости. В заключении обосновывается мысль 
о том, что фундаментальной проблемой в работе с одаренными школьниками 
остается кадровая, роль учителя сохраняется доминирующей для 
математического образования даже в условиях интенсивно внедрения 
информационных технологий.  

Ключевые слова: одаренность, дополнительное образование, математическое 
образование, проблемы работы с одаренными детьми. 
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Аннотация. Большое значение в закреплении и систематизации знаний в 
обучении математике имеют обобщающие уроки. В статье представлено 
наглядное моделирование как методологическая основа отбора содержания 
учебного материала и проектирования структуры урока. Рассматривается 
пример обобщающего урока. Обобщающий урок по теме «Функции» для 11 
класса выполнен в виде презентации, разработанной в мобильном приложении 
Prezi, которая представляет собой ментальную карту со структурой и 
содержанием урока. Урок состоит их этапов, на которых учитель обобщает 
понятие «Функция», обучающие выступают с подготовленными докладами, а 
также моделируются связи, и проектируется наглядная модель по теме 
«Функции» с помощью методологии проектирования IDEF0. 
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Ключевые слова: наглядное моделирование, обобщающий урок, функция, 
ментальная карта, мобильное приложение Prezi, методология проектирования 
IDEF0. 
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Аннотация. Сформулированы требования к конкурентоспособному 
специалисту, который должен обладать развитыми творческими качествами 
личности и высоким уровнем универсальных компетенций. Показаны 
возможности повышения качества образования при использовании цифровых 
технологий посредством адаптивного управления развитием личности 
специалиста на основе цифрового следа его познавательной и 
профессиональной деятельности, а также вследствие максимальной 
индивидуализации образовательной деятельности, учёта личностных 
особенностей и целеполагания каждого обучающегося. Проанализированы 
проблемные моменты цифровизации образования, связанные с чрезмерным 
увлечением ее средствами и использованием виртуальной реальности,  что 
провоцирует ослабление творческих качеств деятельности, снижение чувства 
ответственности за принимаемые управленческие решения. В качестве 
средства противодействия такого рода негативных явлений обоснована 
необходимость использования интегрированных видов деятельности. 
Предложено проектировать образовательную программу с учётом интеграции 
универсальных творческих компетенций, умений устанавливать 
коммуникации при организации коллективной проектной деятельности, 
способностей анализировать информацию и принимать логичные решения на 
основе коммуникации методов математического мышления и владения 
цифровыми технологиями со способностями выполнять профессиональные 
задачи. Проанализирована роль интеграции на становление ключевых 
способностей специалиста инновационной сферы: креативности, 
коммуникабельности, аналитического мышления. Обобщен опыт 
использования дистанционных технологий в вузе и предложены подходы к 
интенсификации формирования коммуникативной компетенции. Обоснована 
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важность становления цифровых компетенций и предложена интеграция 
цифровых компетенций в компетентностную модель современного 
специалиста. Показаны возможности цифровизации для повышения 
эффективности самообразования и саморазвития для становления 
математического мышления специалиста инновационной сферы. Разработана 
методика интеграции на основе коммуникативных и цифровых творческих 
универсальных и профессиональных компетенций при подготовке бакалавров 
направления «Информатика и вычислительная техника». 

Ключевые слова: готовность к инновационной деятельности, творческая 
подготовка, цифровизация образования, интеграция компетенций, 
самостоятельная работа, персональный образовательный трек. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о конструировании учебных 
материалов по математике для студентов вузов гуманитарных направлений 
подготовки. Отбор содержания обучения математике студентов-гуманитариев 
осуществляется на основе концепции гуманитаризации математического 
образования. Согласно этой концепции обучение математике студентов, у 
которых осваиваемая профессиональная деятельность не связана с 
математикой, нацелено, главным образом, на формирование представлений о 
математике как о феномене человеческой культуры и включает изучение 
математических понятий, имеющих общенаучное значение, математических 
понятий, известных каждому образованному человеку. Ряд фундаментальных 
математических понятий, которые применяются в разных областях научного 
знания, в повседневной жизни, относятся к области математической логики. 
Поэтому изучение элементов математической логики, как правило, входит в 
математическую подготовку студентов-гуманитариев. Особое внимание в 
создании учебных материалов для обеспечения учебного процесса по 
математике для студентов вузов гуманитарных направлений подготовки 
уделяется реализации в этих материалах гуманитарного потенциала 
математики. В статье приводятся примеры тренировочных заданий по 
математической логике, в которых актуализируется гуманитарный потенциал 
данной области знания. Представленные в статье тренировочные задания 
нацелены на формирование таких фундаментальных понятий математической 
логики как логическое следование, дедуктивное рассуждение, 
непротиворечивость предложений, равносильность условий, логический 
вывод. Эти задания имеют практическую направленность, иллюстрируют 
применение метода математического моделирования, направлены на 
формирование логической грамотности и математической культуры 
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обучающихся. Формулировки и способы решения задач корректировались в 
ходе применения этих задач в учебном процессе по математике в вузе. 

Ключевые слова: математическое образование, обучение математике 
студентов-гуманитариев, обучение математической логике, гуманитарный 
потенциал математики, сюжетные задачи по математической логике. 
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Аннотация. В работе проведено исследование эффективности применения 
алгоритмов машинного обучения для решения задачи выявления 
недобросовестных клиентов финансовой организации. На реальных данных о 
клиентах показаны особенности реализации алгоритмов градиентного бустинга 
и нейронных сетей и вычислены параметры их эффективности. Показана 
практическая возможность применения данных алгоритмов в системах 
кредитного скоринга. 

Ключевые слова: кредитный скоринг, машинное обучение, градиентный 
бустинг, нейронные сети. 
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Аннотация. Авторами статьи предложен «зеркальный» метод расчета сплайн 
кривой, в котором учитываются значения функций f(xi-1), f(xi), f(xi+1). 
Использование этих значений приводит к «физически» более правильному 
«отражению» интерполяционной кривой в области опорных точек, появляется 
возможность избежать ложных максимумов и минимумов. Проверка данного 
метода показала, что появляется возможность его применения как для 
интерполяции «простых» функций, так и для «тяжелых» для интерполяции 
экспериментальных данных, а это значит, что «зеркальный» метод можно 
назвать универсальным. «Зеркальный» метод устойчив, это говорит о том, что 

результаты не зависят от направления вычислений, имеет радиус локальности 1. В 

статье показано, что формула для расчета «центральных» разностей (метода 
конечных разностей) является предельным случаем метода «зеркальных» 
разностей. 

Ключевые слова: кубический сплайн, интерполяция, зеркальный метод, метод 
конечных разностей. 
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им. И.С. Тургенева 
 
 

 

Аннотация. В прямоугольной области рассматривается двумерное 
функциональное опережающе-запаздывающее уравнение. Функциональные 
некарлемановские сдвиги являются взаимно-обратными диффеоморфизмами. 
Вопрос существования и единственности решения исследуемой задачи сводится 
к разрешимости блочной матричной системы в классе непрерывных функций. 

Ключевые слова: функциональное уравнение, некарлеманоский сдвиг, 
опережение, запаздывание, блочная матрица.  

 

 

 

УДК 
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ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДВУМЕРНОГО 
РАЗНОСТНОГО УРАВНЕНИЯ 

 

Александр Николаевич Зарубин 
д.ф.-м.н., профессор 

aleks_zarubin@mail.ru 
г. Орёл 

Елена Викторовна Чаплыгина 
к.ф.-м.н., доцент 

Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева 
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lena260581@yandex.ru 
г. Орёл 

 

Аннотация. Рассматривается в частных разностях двумерное уравнение с 
опережением и запаздыванием, которое является разностным оператором 
вполне интегрируемого дифференциально-функционального уравнения. Вопрос 
существования и единственности редуцируется к разрешимости блочной 
матричной системы в классе непрерывных функций. 

Ключевые слова: разностное уравнение, частные разности, функциональные 
сдвиги, опережение, запаздывание.  
 

 

 

УДК 
004.942 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ВУЗА 

 

Дмитрий Анатольевич Таров 
к.пед.н., доцент 

tarov1970@rambler.ru 
г. Елец 

Инна Николаевна Тарова  
к.пед.н., доцент 

inesstarova@rambler.ru 
г. Елец 

Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина 
 
 

 

Аннотация. Авторы предлагают обобщенную модель функционирования 
распределенной информационной образовательной системы, изложены 
особенности задач управления дистанционной учебной деятельностью. В основу 
концепции модели автоматизированного образовательного процесса авторами 
положено понятие идентификатора состояния обученности – как критерия, 
определяющего качество подготовки обучающегося, либо группы обучающихся, 
т.к. предлагаемый авторами критерий применим в обоих случаях. 
Дистанционная учебная деятельность, с точки зрения информационной системы 
ВУЗа, рассматривается как целенаправленный процесс изменения состояния 
абонентов информационной системы посредством специальных 
информационных воздействий на них. Управление трактуется как инструмент 
описания модели процесса дистанционного обучения. Указываются этапы, на 
которые разбиваются процессы управления. Под объектом управления 
подразумевается множество субъектов учебной деятельности, при этом 
субъектом учебной деятельности может быть как конкретный обучаемый, так и 
группу обучаемых. Преподаватели, в предлагаемой модели, выступают как 
управляющие устройства, осуществляющие реализацию алгоритма управления 
– обучение, и образующие собственное множество. Исходя из предлагаемой 
модели, авторы полагают, что эффективность обучения напрямую зависит от 
адекватности предлагаемых в статье моделей субъекта обучения, причем, в 
процессе обучения сама модель подвержена изменениям. С точки зрения 
авторов, задача оптимизации процесса учебной деятельности в своем условии 
содержит неопределенность, что диктует необходимость  ввода в её условие 
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случайных величин, принимающих значение 1 (знает) или 0 (не знает). 
Обосновывается и подробно описывается блок-схема управления процессом 
дистанционной учебной деятельности посредством информационной системы 
ВУЗа. В дальнейшем предполагается уточнение отдельных параметров 
предлагаемой модели, замена абстрактных математических формулировок 
конкретными алгоритмами и стандартными процедурами автоматизации 
дистанционной учебной деятельности посредством информационной системы 
ВУЗа. 

Ключевые слова: Функциональная модель, учебная деятельность, 
дистанционная учебная деятельность, схема управления процессом 
дистанционной учебной деятельности. 

 

 

 

УДК 
5-05: 

372.851 

О СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЯХ, ТРАДИЦИЯХ И ОЧЕРКАХ ИСТОРИИ 
РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА КУБАНИ 

 

Александр Васильевич Бочаров 
cтарший преподаватель 

alboc@mail.ru  
г. Краснодар 

Сергей Павлович Грушевский 
д.п.н., профессор 

spg@kubsu.ru 
г. Краснодар  

Виктор Андреевич Лазарев 
д.п.н., профессор 

victor_lazarev@mail.ru  
г. Краснодар 

Кубанский государственный университет  
 

 

Аннотация. В статье даётся краткий обзор материалов сборника очерков, 
посвящённых истории развития математики и математического образования в 
Кубанском государственном университете и школах Краснодарского края и 
планируемых к изданию в 2020 году, в 100 летнюю годовщину открытия 
нашего университета. Боле 30 преподавателей и студентов факультета 
участвовали в подготовке материалов. В большей степени собранный материал 
относится к деятельности профессоров, преподавателей математического 
факультета (ныне факультет математики и компьютерных наук) в период с 
1970 по 1991 г.г. т.е. в период с момента вторичного открытия университета и 
до распада СССР. Это были годы интенсивного развития науки и техники в 
стране, годы востребованности результатов научных математических 
исследований, когда занятия наукой были престижны в обществе и 
поддерживались государством. В сборнике очерков фрагментарно 
представлены материалы о видных учёных, работавших на факультете в этот 
период и последующие годы, о развитии научных школ, о случайных событиях, 
но имеющих существенные последствия для математического образования и 
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развития математических исследований на Кубани, о зарождающихся 
традициях, о начинаниях факультета по постановке фундаментальных 
математических исследований, по работе кафедр с одарёнными школьниками 
и поддержке исследований по прикладной математике и информатике, о работе 
математиков Кубанского университета в зарубежных университетах. 
Представлены также воспоминания о профессорах, доцентах, преподавателях, 
работавших на факультете, внёсших существенный вклад в его развитие и уже 
ушедших от нас.  

Ключевые слова: математика, математическое образование, история 
становления Кубанского государственного университета, ученые 
университета. 
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МОЯ ИНФОРМАТИКА. 
35-ЛЕТИЮ ВВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» В 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Татьяна Ивановна Кузнецова 
д.п.н., профессор 

kuzti45@gmail.com 
г. Москва 

Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова  
 
 

 

Аннотация. Автор статьи, будучи одним из руководителей введения предмета 
«Основы информатики и вычислительной техники» на подготовительных 
факультетах для иностранных граждан отечественных университетов и вузов, 
описывает процесс своего становления в ракурсе интеграции предмета 
информатики с предметом математики в историческом развитии. 

Ключевые слова: информатика, математика, интеграция, математические 
основы информатики, программирование,  программист, межпредметные 
связи. 
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Роман Анатольевич Мельников 

к.п.н., доцент 

roman_elets_08@ mail.ru 

г. Елец 

Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина 
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Аннотация. В начале января 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения 

известного отечественного математика, доктора физико-математических наук, 

видного специалиста в области теории вероятностей и вычислительных методов 

математики Рафаила Самойловича Гутера (1920-1978). Его научно-

педагогическое наследие поражает своими масштабами. Он является автором и 

соавтором множества трудов, к которым, в первую очередь, относятся 

публикации научного и научно-познавательного характера, а также учебники и 

учебные пособия для общеобразовательной, средней школы и вузов 

технического и педагогического профилей. Кроме прочего, им написан ряд 

содержательных очерков историко-математического и историко-

биографического характера. 

Ключевые слова: Гутер Р.С., вычислительная математика, теория вероятностей, 

дифференциальные уравнения, вычислительная машина.  

 

 


