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Основная цель профессионального образования – подготовка 

высококвалифицированного специалиста соответствующего профиля, 

отвечающего современным запросам общества, мобильного, компе-

тентного, способного к самообразованию, саморазвитию, самостоя-

тельному и творческому решению профессиональных задач. Матема-

тическое образование играет особую роль в решении этой задачи. Оно 

даѐт студенту инструмент для познания других общеобразовательных 

и специальных дисциплин. Математика – это не только формулы, 

уравнения, теоремы, а, в первую очередь, правила для точных рассуж-

дений. Математика, как учебный предмет, особенно способствует раз-

витию научного мировоззрения студентов, воспитанию их интеллекта, 

совершенствованию умственных способностей, воспитанию культуры 

мышления. Поиск эффективных методов обучения математике в вузе – 

одно из важнейших направлений работы методистов и педагогов выс-

шей школы. 

Математические дисциплины в ВУЗах на сегодняшний день 

изучаются практически на всех факультетах: математических, техни-
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ческих, экономических, гуманитарных. Опыт работы в Вузе показыва-

ет, что при обучении математике, особенно на первоначальном этапе, 

преподаватель сталкивается с разного рода проблемами. В большей 

степени это проявляется на факультетах гуманитарного и экономиче-

ского профиля. Основная причина сложившейся ситуации состоит в 

том, что студенты, приходя в ВУЗ, имеют разный уровень довузовской 

математической подготовки и этот уровень у большинства из них 

очень низкий, кроме того, у многих студентов отсутствует мотивация к 

изучению данной дисциплины. Так, при обучении на экономическом 

факультете по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 

дисциплина «Математика» изучается в первых четырех семестрах, в 

объеме 10 зачетных единиц, что составляет 360 часов. Однако, абиту-

риенты, поступая на данное направление подготовки, зачастую не по-

дозревают о таком положении, многие, став уже студентами данного 

направления, задаются потом вопросом: «Почему мы изучаем матема-

тику в таком объеме, ведь в перечне вступительных испытаний на вы-

бранное направление дисциплины «Математика» нет?». Все это требу-

ет поиска новых методических путей и средств обучения математике в 

университете, позволяющих адаптировать данный курс к уровню под-

готовки каждого студента. Осуществляя такой поиск, мы в первую 

очередь уделяли внимание изучению психологических аспектов про-

цесса обучения, а именно психологических особенностей восприятия 

информации. 

Как известно, существует три пути восприятия информации: 

 визуальный (зрительный), 

 аудиальный (слуховой); 

 кинестетический (основанный на ощущениях, чувствах: вкус, 

тактильность, обоняние). 

Психологами было доказано, что зрительные анализаторы об-

ладают более высокой пропускной способностью, чем слуховые: 90% 

процентов всей информации, воспринимаемой человеком, приходится 

именно на зрение. Так психолог Б. Г. Ананьев отмечает, что через зри-

тельную систему восприятие идет на трех уровнях: ощущение, вос-

приятие и представление, а через слуховую систему - на одном уровне, 

на уровне представления. На биологическом уровне это подтверждает-

ся тем, что в обработке визуальной информации участвует примерно 

половина коры головного мозга. Поэтому при визуальном восприятии 

информация воспринимается лучше, чем со слуха. Глазами человек 

способен воспринимать миллионы бит в секунду, слуховыми анализа-

торами — только десятки тысяч. В результате психологических экспе-
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риментов было установлено, что данные, воспринятые с помощью 

глаз, более осмысленны и лучше сохраняются в памяти.  

Несмотря на эти выводы, до сих пор во многих школах и вузах 

основным источником передачи информации в учебном процессе ос-

таѐтся речь преподавателя. Этот аспект является одним из источников 

проблем с качеством образования. Для решения этой проблемы необ-

ходимо менять средства подачи информации так, чтобы они соответ-

ствовали психологическим особенностям человеческого восприятия: 

использовать как можно больше визуальных средств обучения: пре-

зентаций, схем, таблиц, печатных основ, рабочих тетрадей, иллюстра-

ций. Изучая понятие «визуализация», мы согласились с мнением А.А. 

Вербицкого: «Процесс визуализации – это свертывание мыслительных 

содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может 

быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и прак-

тических действий» [1, c. 128]. Идея визуализации учебного материала 

с целью повышения качества обучения математике и легла в основу 

нашего эксперимента, который проводился нами со студентами эко-

номического факультета по направлению подготовки 43.03.03 «Гости-

ничное дело» при изучении элементов математического анализа курса 

«Математика».  

Одним из фундаментальных понятий математического анализа 

является понятие функции. Знакомство учащихся с этим понятием на-

чинается еще в курсе алгебры средней школы. В школьном курсе ма-

тематики изучению этого понятия отводится немало времени. Школь-

ники поэтапно изучают основные элементарные функции, начиная с 

линейной зависимости и заканчивая тригонометрическими функция-

ми. Продолжается изучение функции в вузовском курсе математики и 

здесь, как показывает практика, у обучаемых возникает масса затруд-

нений, хотя тема не является новой для них. Трудности многих уча-

щихся обусловлены тем, что они формально усвоили определение по-

нятия функции и не имеют целостного представления о функциональ-

ной зависимости, о классификации функций и их свойствах. Одни 

обучаемые связывают функцию исключительно с аналитическим вы-

ражением, в котором переменная у выражается через переменную х. 

Другие затрудняются при построении графиков функций; многие не 

могут описать свойства функции по ее графику. И такая ситуация воз-

никает в учебном процессе не только при изучении понятия «функ-

ция». Одной их причин такого положения является доминирование 

формального подхода в обучении – заучивание формулировок опреде-

лений математических понятий и теорем, которое не подразумевает 

осознания материала, смысла изучаемых понятий. В связи с этим пе-
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ред преподавателем математики высшей школы наряду с основной 

цель обучения математике в ВУЗе – формированием соответствующих 

компетенций ФГОС ВО бакалавра – возникает задача восполнения 

пробелов в математических знаниях студентов. Для решения этой за-

дачи нами были разработаны следующие методические пути: 

 применение в учебном процессе опорных схем; 

 использование в процессе обучения заданий на готовых чертежах; 

 применение метода работы в командах. 

Основой реализации этих методических путей стала разработ-

ка визуальных дидактических средств обучения: опорных схем, банка 

заданий на готовых чертежах, кейс-заданий для осуществления ко-

мандной работы студентов. Первые два из указанных нами путей отве-

чают следующим целям обучения: устранение пробелов в математиче-

ских знаниях студентов, формирование системы математических зна-

ний и умений студентов, обеспечение индивидуальных образователь-

ных траекторий. Метод работы в командах в учебном процессе задей-

ствован нами с целью повышения интереса студентов к изучению ма-

тематики, формирования у них положительной мотивации, реализации 

принципа «равные обучают равных», формированию умений коллек-

тивной работы. 

В таблице 1 приведен образец опорной схемы, разработанной 

нами для изучения темы «Область определения функции». В этой 

опорной схеме систематизирован теоретический материал по разным 

классам функций, приведены условия, при которых существует тот 

или иной вид функции, содержатся примеры для каждого вида функ-

ций.   

Таблица 1. 

 

Опорная схема «Область определения функции» 

 

№ Вид функции Пример функции 
Наличие ограничений у 

данного вида функции 

1 
пп

пп ахахахау  



1

1

10 ... ,  

где Nп . 

133  хху  У данной функции нет 

ограничений, т.е. 

D(y)=R. 

2 

)(

)(

xP

хQ
у 

,  

где P(x) и  Q(x)- многочлены от х. 

62

1






x

x
y  Ограничение: P(x) 0 . 

3 к хРу )( , к - четное число, 

P(x)- многочлен от х. 

62  xxy  Ограничение: 0)( хР . 
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4 к хРу )( , к - нечетное число, 

P(x)- многочлен от х. 

5 9 xy  У данной функции нет 

ограничений, т.е. 

D(y)=R. 

5 ))((log xPу а , а>0, 1а , 

P(x)- многочлен от х. 

)93(log2  xу  Ограничение: 0)( xP . 

6 )(хРау  , а>0, 1а , P(x)- мно-

гочлен от х. 
5

3

1
х

у 







  

У данной функции нет 
ограничений, т.е. 

D(y)=R. 

7 ))(sin( xРу  , 

))(( xРсоsу  , P(x)- многочлен 

от х. 

)13sin(  xу  У данной функции нет 

ограничений, т.е. 

D(y)=R. 

8 ))(( хРtgу  , P(x)- многочлен 

от х. 

xtgу 2  Ограниче-

ние:  ккхР ,
2

)( 


Z. 

))(( хРсtgу  , P(x)- многочлен 

от х. 

)32(  xсtgу  Ограничение: 

 ккхР ,)(  Z. 

9 ))(arcsin( xРу  , 

))(arccos( хРу  ,   

P(x)- многочлен от х. 

)2arcsin(  xу  Ограничение: 

1)(1  хР . 

10 ))(( xРarctgу  ,

))(( xРarcctgу  ,  

P(x)- многочлен от х. 

xarcctgу 4  У данной функции нет 
ограничений, т.е. 

D(y)=R. 

 

Такая схема раздается каждому студенту на практическом за-

нятии после того, как студенты уже на лекционном занятии ознаком-

лены с основными элементарными функциями и их свойствами. Таб-

лица 1 является для студентов визуальной опорой, ориентиром при 

решении базовых задач на нахождение области определения функции. 

В тоже время систематизированный материал таблицы 1 способствует 

устранению пробелов в знаниях студентов по данной теме, он дает 

студентам системное представление об указанном свойстве функции. 

Систематическое использование этой таблицы на занятиях способст-

вует прочному запоминанию и усвоению материала темы, формирова-

нию навыков решения задач.  

Для лучшего усвоения студентами свойств функций мы пред-

лагаем им определять эти свойства не только аналитическим путем, но 

и графическим. Так как на данном этапе обучения студенты еще не 

знакомы с методикой исследования функции средствами дифференци-

ального исчисления, то мы предлагаем им при построении графиков 
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функций использовать математические пакеты (MS Excel, Mathcad 

т.д.) или интернет-калькуляторы. Затем по построенному графику сту-

дентам предлагается описать свойства функции: область определения, 

множество значений, промежутки монотонности и др. Выполнение 

таких заданий способствует осознанному усвоению математических 

понятий. Для этой цели мы также применяем в учебном процессе за-

дания на готовых чертежах. На карточке №1, представленной в виде 

таблицы 2, приведен пример такого задания. 

Карточка №1 представляет собой печатную основу, которая 

наряду с готовым чертежом и заданием, содержит текст с пробелами, 

где студенты могут записать решение предложенного задания. Опыт 

применения такой методики в учебном процессе показывает, что ис-

пользование карточек с печатной основой: 

 позволяет экономить учебное время, так как студенту не нужно 

записывать условие задания и оформлять подробно ход выполне-

ния задания; 

 оказывает положительное влияние на усвоение учебной инфор-

мации, развитие образного мышления, способствует осознанному 

усвоению математических понятий; 

 способствует активизации мыслительной деятельности студентов; 

 позволяет организовать их самостоятельную работу и быстро 

осуществить контроль. 

Таблица 2. 

 
Карточка №1 

Задание. 

На рисунке 1 изображен график функ-

ции 
3

22






х

х
у

. По данному графику 

опишите следующие свойства функции: 

1. Область определения: 

)(yD  ____________________  .        

2. Множество значений функции:  

)(yЕ  ____________________   .   

3. Промежутки монотонности:  

Функция возрастает при x _______ 

Функция убывает при x _________ 

__________________. 

4. Экстремумы: 

Максимум функции _____________, 

Рисунок 1. «График функции 

3

22






х

х
у ». 
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Минимум функции ______________. 

5. Промежутки выпуклости, вогнутости: 

функция выпуклая при 

x ___________________, вогнутая 

при x ________________________. 

6. Выберете верное утверждение: 

а) данная функция четная; 

б) данная функция нечетная; 

с) данная функция является функцией 

общего вида. 

 
А(6,3; 12,6), В(-0,3; -0,6) – экстремумы 

функции. 
 

В перспективе мы планируем систематизировать разработан-

ные нами печатные основы в виде рабочей тетради по изучению дис-

циплины «Математика» в вузе. 

Самостоятельная работа студентов в командах осуществляется 

посредством кейс-заданий. Фрагмент кейс-задания содержится в таб-

лице 3. 

Таблица 3. 
 

Команда № 1 

Участник № 1. Ф.И.О:__________________________________________,  

группа _________ 

1) Найти число А - наибольшее целое решение неравенства: 

0
3

)1( 2






х

хх ,       А= _____; 

Найти число В - наибольшее целое решение неравенства: 

,     В= _____. 

Общекомандное задание: решить неравенство 

. 

ОТВЕТ: 

. 
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При организации командной работы группа студентов делится 

на подгруппы по пять человек. Каждая подгруппа-команда получает 

свой вариант кейс-задания. Кейс состоит из 6 заданий: по одному ин-

дивидуальному заданию для каждого из пяти участников команды и 

одно общекомандное задание. В таблице 3 приведены примеры инди-

видуального задания и общекомандного задания. Общекомандное за-

дание составлено нами из ответов, полученных при выполнении сту-

дентами индивидуальных заданий, поэтому выполняется это задание 

командой только после того, как каждый участник выполнит свое за-

дание. При взаимном общении в команде происходим обмен учебной 

информации между студентами, что в частности способствует устра-

нению имеющихся пробелов в знаниях обучаемых. Практика примене-

ния метода командной работы в учебном процессе показывает, что 

такая форма самостоятельной работы студентов улучшает психологи-

ческий микроклимат на занятии, способствует активизации учебной 

деятельности, формированию навыков сотрудничества и взаимопомо-

щи, осуществления контроля полученных результатов, положительной 

мотивации к изучению математики, развивает самостоятельность и 

ответственность.  

Итак, предлагаемые методические пути реализуются посред-

ством разработанных нами визуальных дидактических средств обуче-

ния, которые служат важным промежуточным связующим звеном ме-

жду учебной информацией и результатом обучения. Визуализация 

учебной информации позволяет решить целый ряд педагогических 

задач: активизация учебной и познавательной деятельности студентов, 

устранение пробелов в знаниях, развитие мышления, повышение мо-

тивации, самостоятельности, уровня математических знаний студен-

тов, качества математического образования. 
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