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в сборнике помещены тезисы докладов по преподаванию ма
тематики участников У1-го зонального совещания-семинара за
ведующих кафедрами и ведущих преподавателей математики вузов 
Белорусской, Латвийской, Литовской, Эстонской ОТ и Калинин
градской области РСФСР. На совещании проводятся пленарные 
заседания и работают следующие секции: 
  I Усовершенствование преподавания математических дисцип

лин в вузах 
V 2 Преподавание высшей математики для нематематических 

специальностей 
  3 Преподавание программирования и информатики 
Џ 4 Преподавание математических курсов на математико-меха-

нических и физических факультетах университетов 
f 5 Подготовка учителей математики 

Сборник разделен на 2 части. 
Первая часть содержит материалы пленарных заседаний 

(стр. З-б) и секций Џ 1 (стр. 7-40),   2 (стр. 4I-I2I) и * 3 
(стр. 122-179). 

Вторая часть содержит материалы секций   4 (стр. 3-85) 
и * 5 (стр. 86-163). 

Тезисы по секциям помещены в алфавитном порздке (по фа
милию первого автора). Содержание в обеих частях дано в кон
це в алфавитном порццке . 

/&^ , 

asov 



связь ТЕОРЕПИЕСШ: основ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ в КУРСЕ 
"МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ" С ПРОИЗВОДСТВЕНШШ ЗАДАЧАМИ 

В.В.Альсевич, Л.Е.Забелло 
Белорусский государственный университет им. В.И.Ленша 

Согласно новому учебному плану для специальности 0647 -
"Прикладная математика" практические занятия по iQrpcy '"Методы 
оптимизации" отменены. Чистая теория без практического подтвер
ждения такого курса не приносит положительного результата. По
этому на факультете прикладной математики Белгосуниверситета 
им. В.И.Ленина принято решение о проведении лабораторных заня
тий по курсу "Методы оптимизации" в рамках дополнительных глав 
физикочяатематических дисцшшш. 

Одним из разделов методов оптимизации является линейное 
про1^аЈ®шрорание (Ш). В связи с ограниченным временем на лек
ционных занятиях при изложении этого раздела основное внимание 
уделяется теоретическим основам без иллюстрации утверждений 
конкретными примерами. Ддя проведения лабораторных занятий р®-
работано методическое пособие, в котором приведен лишь минимум 
тех определений и утверждений, которые необходимо знать при ре
шении конкретных задач. Основное внимание при реализации основ
ных методов решения задач Ж (прямого и двойственного симплекс-
метода) уделяется физической интерпретации всех понятий. 

Общеизвестно, что быстрее запоминается то, что реально су
ществует, с чем часто приходится сталкиваться в повседневной 
жизни, чем абстрактная теория. Поэтому на первом же, занятии 
студентам предлагается конкретная "производственная задача" 
типа задачи определения максимальной прибыли при выпуске изде
лий различного типа, на которые израсходуется определенное ко
личество материала того или иного типа, имеющегося на цредцри-
ятии, при этом в некотором смысле учитывается производитель
ность труда. Студенты строят математическую модель задачи и 
после построения конкретной модели записывают задачу ЛП в об
щем виде, заодно интерпретируя физический смысл введенных обо
значений. Первой задачей обычно предлагается задача ЛП в НОЈН 

мальной форме: с'а:-*тах, Ax^S, (5^0). 
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в случае двух переменных множество планов легко построить 
на координатной плоскости, а, следовательно, можно геометри
чески найти оптимальный план. Студенты убвздаются, что среди 
оптимальных планов обязательно есть вершна многогранника, ко
торый является множеством планов, следовательно, для нахожде
ния оптимального плана достаточно знать лишь вершины множества 
планов. Определить вершины помогает симплекс-метод, который 
разработан для задач Ш в канонической форме: с'ос-»max, 

Любая другая задача Ш сводится к канонической. Ib-
эгому весь остальной материал излагается, исходя из задачи Ш 
Б канонической форме. В частности, двойственная задача стро
ится для задачи в канонической форме. А поэтому нет необходи
мости запоминать множество правил перехода от прямой к двой
ственной задаче, достаточно лишь знать, что если имеется зада
ча сос-^тпах, Ax=6,JoOf6?^0), то двойственная к ней имеет 
вид: , Все же правила перехода, имеющиеся в 
различных пособиях, студент получает в процессе построения 
двойственных задач, необходимо лишь во время занятий обращать 
его внимание на это. 

При решении задач симплекс-методом необходимо знать неко
торый начальный базисный план (вершину множества планов). Он 
легко строится для задач в нормальной форме. В общем случае за
дач Ж для нахоадения начального базисного плана используется 
первая фаза симплекс-метода. Ей отводится основное внимание 
при решении задач Ш. Она позволяет не только построить началь 
ный план, но и выявить совместность ограничений, а также отбро 
сить лишние ограничения, если они имеются. 

При рассмотрении двойственного симплекс-метода в первую 
очередь выясняется его необходимость. Указывается, что часть 
задач ЈШ типа задач о диете, о рационе, о смесях быстрее реша
ется с помощью двойственного сишлексчлетода и в этом его пре
имущество перед прямым симплекснаетодом. Однако основное его 
назначение в другом, а именно в анализе задач Ж. Поэтому при 
реализации двойственного симплекс-метода основное внимание уде 
ляется физическому смыслу двойственных переменных и анализу 
чувствительности. 

Через все занятия проходят одни и те же задачи произведет 
венного типа: от построения модели до анализа. 
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ШТМШСТЋ ^ЛОДАИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ФУВДАМЕН-

ТАЛЬНЫХ КУРСАХ 

Л.А .Альсевич, С.А.Мазаник, Ж.П.Черенкова 
Белорусский государственный университет имени В.И.Ленина 

Основная цель преподавания основных математических кур
сов будущим математикам-прикладникам состоит в развитии мате-
жтического мьшшенЕя.ознаношении с основными положениями и 
методами мате1йатических- дисциплин, создании фундаментальной 
базы для овладения специальностью.' 

Главным в решении задачи развития математического мышле-
НЕя студентов является обеспечение активного творческого овла
дения материалом, развитие навыков самостоятельной работы не 
только над теоретическим штериалом, но и при решении пра
ктических задач. 

Отметим,что ничто так не повышает интереса к изучаемому 
штериалу, как рассмотрение задач конкретно];'р прикладного ха
рактера. В связи с этим уже с первых лекций подчеркивается, 
что все понятая связаны о конкретными процессами.Например, 
при изученш'! функций - непрерывных и разрывных - указывается, 
что эти функции встречаются в различных математических описа-
шях, а именно: слух,зрение, восприятие ультразвука - все эти 
явления связаны с колебательными процессами, описание которых 
достигается с помощью функций si/t ОС ^ ^ ; 
посредством степенной функции ах'*' описывается зависи
мость интенсшности основного обмена от веса животного, а по
средством |ункшш а еоср^ ос. - рост численности микро
организмов при делении клеток, замечательным свойством квази
полиномов,т.е.сумм,слагаемыми которых являются функции вида 

рсоО уЗэс+ ж .является способность моделиро
вать как процессы степенного и показательного роста, так-и ко
лебательные процессы. Для характеристики разрывных функщйй 
приводится пример об изменении биомассы микроорганизмов, чув-
стЕительных к температурным колебаниям.Необходимость исполь
зования функций вида /п1«.{^с*),^йг)}проолеЕИвается при рассмот
рении задачи о зависимости выпуска агрегата Л от rrt-
миниодма.скоростей поступления деталей. 

В лекциях расрматриваются простейшие матештическяе мо
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дели конкретных процессов из различных областей естествозна
ния,которые иллюстрируют изучаемые понятия. Конечно, привести 
задачи конкретного прикладного характера по всем темам изуча
емого курса достаточно трудно, так как приходится учитывать 
степень их сложности, возможность студентов решить их самос
тоятельно или с исшльзованием указаний преподавателя.Поэтому 
задачи такого типа рассматриваются на практических и лабора
торных занятиях. Известно, что многие задачи как из области 
матеыатики, так и из другж ос5ластей - физики,ХШИЙ,экономики, 
приводят к вопросу о наховдении экстремальньк значений функций. 
Поэтому при изучении этой теш одно лабораторное занятие отво
дится самостоятельному решению задач прикладного характера^ 
Аналогично, при изучении темы "Теория поля" на практических м 
лабораторных занятиях предлагаются разнообразные задачи на на-
хожение градиента, например, задачи из метеорологии. Опыт по
казывает, что усвоение студентами теш "Криволинейные и повер
хностные интегралы" тем полнее и глубже, чем больше им предла
гается задач из электродинамики, гидродинамики, механики. 

Расс-штрение конкретных естественно научных задач в фун
даментальных курсах кроме деданстрации применения математичес
ких методов преследует также цель обучения студентов умению 
самостоятельно строить некоторые математические модели. Напри
мер, уже при изучении темы "Стационарные дифференциальные ура
внения и системы" студентам доступно составление ди^ренциаль-
ных моделей процессов, протекающих в линейных электрических це
пях, таких как колебательный контур, электрические фильтры и т. 
п. Более сложные задачи, требующие не только глубокого знания 
математической дисциплины, но и того раздела естествознания,к 
которому относится задача, предлагаются студентам в виде тем 
учебно-исследовательских работ. Наиболее интересные результаты 
исследований докладываются студентами на ежегодных студенческих 
конференциях. 

К сожалению,изложение многих разделов фундаментальных кур
сов и в учебной литературе, и в лекциях не заканчивается расс
мотрением прикладных задач, в то время как координация препода
вания с решением таких задач более всего способствует формирова
нию у студентов научного мировоерения, активной жизненной пози
ция. 
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о СПЕЦИАЈИЗАЦИИ "даФФЕЕЕНЦИАЉШЕ УРАВНЖШ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЙ" 
НА МШНЙКО-ШТЛМАТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БПГ им.Б.И.ЛЕНИНА 

В.В.Амелькин, В.И.Громак 
Белорусский государственный университет им.В.И.Ленина 

В целях развития инициативы научно-педагогических коллек
тивов при осуществлении перестройки высшего образования Мин
вуз СССР предпринял ряд конкретных мер. В частности, издан 
приказ Л 660 от 22 сентября 1986 г. "О развитии инициативы на
учно-педагогических коллективов вузов, расширении их прав в 
осуществлении перестройки учебного процесса". 

Особое внимание в этом приказе уделяется организации са
мостоятельной работы студентов, разработке эффективной систе
мы контроля со стороны преподавателей. С целью улучшения ор
ганизации самостоятельной работы студентов под контролем пре
подавателей коллектив кафедры дифференциальных уравнений Бел-
госунивероитета им.В.И.Ленина прежде всего переработал дейст
вующую программу курса "Дифференциальные уравнения" для спе
циальностей 2013,2014, индекс ЈМУ-Ј 20/13, изд-во МГУ, 1976 г. 
таким образом, что часть программного теоретического материа
ла теперь дается студентам для самостоятельного изучения, а 
некоторые вопросы из курса лекций переносятся на практичес
кие занятия. 

Характерным при этом является то, что чтение курса "Диф
ференциальные уравнения" на различных потоках имеет одинако
вую фундаментальную, но различную прикладную направленность. 
Так для педагогического отделения больше внимания уделяется 
тем вопросам, которые встречаются в школьном курсе математи
ки и его факультативах. Для студентов же производственного 
отделения курс строится таким образом, чтобы, говоря о прило
жениях, учитывалась бы специфика будущей работы стедантов на 
производстве, в научных учреждениях. 

Так, например, из лекционного курса на практические за
нятия вынесены вопросы интегрирования простейших скалярных 
дифферещиальных уравнений как первого так и высших порядков. 
Сокращены часы на изучение линейных уравнений с постоянными 
коэффициентами и специальной правой частью. Такое сокращение 
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дозволло больше внимания уделить прикладным вопросам. Для 
студентов производственного отделения такими вопросами явля
ются некоторые разделы теории устойчивости, теории нелинейнш: 
колебаний, асимптотической теории дифференодальных уравнений. 
Для студентов педагогического отделения больше времени уделя
ется задачам построения математических моделей в механике, 
физике, биологии. 

Вынесение некоторых вопросов из ЛЕКЦИОННОГО курса на 
практические занятия повышает и требования к последним. При 
ЭТОМ особую роль играют методические пособия и рекомендации. 
На кафедре уже издан ряд методических пособий. Кроме того 
разработан перспективный план издания ротапринтным способом 
методических пособий, указаний и заданий, которыми студенты 
будут пользоваться в процессе самостоятельной работы как над 
общим курсом, так и над различными специальными курсами, ко
торые читаются на кафедре. Такие пособия могут использовать
ся во время аудиторной, а также и внеаудиторной работы. 

Для более качественного осуществления специализации 
студентов йа старших курсах составлена сквозная программа 
специальных курсов, которая еще в большей степени, чем прог
рамма общего курса дифференциальных уравнений учитывает спе
цифику тех основных направлений исследований, которые прово
дятся в организациях, куда направляются на работу выпускники 
механико-математического факультета. 

Следует также отметить, что, начиная уже с первого кур
са, кафедра начала вести занятия со студентами, которые са
мостоятельно объединяются на каждом курсе в так называемые 
группы "Поиск". Занятия в таких группах проходят в соответ
ствии с учебным расписанием один раз в неделю. Большое при 
этом значением имеет тот факт, что каждый студент, специа
лизирующийся на кафедре, имеет научного руководителя. Такая 
форма занятий способствует лучшему усвоению общего курса, а 
также студенты получают навыки самостоятельной научной работы. 

Коллектив кафедры считает, что вышеуказанные, а также 
некоторые другие мероприятия, предпринятые кафедрой, будут 
способствовать реализации упомянутого выше приказа Минвуза 
СССР. 
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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ОАМОСТОЯТЕЯЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Р.Ф.Апатеяок, С.С.Белявский, Н.Б.Пыжкова 
Белорусский государственный университет им.В.И.Ленина 

Перестройка высшего образования в стране ставит ряд за
дач, требующих принципиальных изменений в учебном процессе. 
Одна из них состоит в усилении индивидуального подхода к обу
чению специалистов. Эта проблема заставляет проанализировать 
накопленный опыт. 

Общепризнанным недостатком учебного процесса явилась пе
регруженность студентов лекционными занятиями. Как показывают 
исследования психологов, большинство студентов пассивно вос
принимает читаемую лекцию, к тому же значительная их часть не
регулярно готовится к лекциям. При недостаточном количестве 
практических занятий по некоторым курсам и ограниченном бвд-
жете времени затруднен систематический контроль за работой 
студентов. 

Обилие учебной литературы по общим курсам математическо
го цикла позволяет часть материала не пересказывать во время 
лекции, а вынести для самостоятельного изучения. На основании 
опыта чтения курсов с малым числом лекций представляется воз
можным уменьшить количество лекций по некоторым предметам 
при тщательном отборе излагаемого материала. Каждая лекция 
должна соответствовать определенной теме или вопросу и быть 
методологической и организационной основой для всех иных ви
дов занятий. Следует акцентировать внимание на сложных для 
понимания вопросах и избегать сообщения фактов без достаточно
го обоснования и анализа из-за психологического противоречия 
узнавания и усвоения материала. Детальное изучение предмета 
проводится за счет: I. рассмотрения части материала только на 
практических занятиях; 2. доказательства некоторых теорем для 
двумерного и трехмерного случая вместо л- мерного; 3. ме
тодического обеспечения курса, в частности наглядной иллюстра
ции излагаемого материала; 4. вынесения части вопросов для 
самостоятельного изучения. При этом предлагать для самостоя
тельного изучения некоторую тему полгс -'^ьто нежелательно. 
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Нельзя исключать из лекционного материала доказательства, из 
которых вытекает алгоритм решения. На самостоятельное изуче
ние, в особенности на вечернем отделении, выносятся вопросы, 
не оказывавзщие принципиального значения при изучении боль
шинства тем курса и вопросы, легко усваиваемые студентами за 
довольно короткий срок, а также доказательства простейших 
следствий из теорем. 

В целях активизации самостоятельной работы студентов и 
интенсификации усвоения излагаемого материала предлагались 
вопросы и упражнения проблемного характера, ответы на кото
рые и выполнение которых требовали вдумчивого изучения изло
женного материала и подготавливали их к усвоению последующих 
лекций. По возможности приводились задачи, связанные с моде
лированием физических процессов. Предлагалась литература д.1я 
более широкого ознакомления с подобного рода задачами. Эту 
практику следует расширить до написания рефератов и выступле
ния студентов с докладами. Полезно предлагать также рефераты 
по мировоззренческим вопросам, связанным с конкретным курсом. 

В настоящее время индивидуальная работа со студентами в 
аудитории частично затруднена большим количеством студентов 
в учебной группе. Тем не менее для максимальной индивидуализа
ции занятий проводится следующее: в начале семестра по дан

ному курсу выдается список основных и дополнительных задач, 
которые студенты, как правило, должны решать по мере изложения 
соответствующих разделов на лекциях. Проводимые еженедельно 

по расписанию консультации носят различный характер: работа 
с отдельными студентами по их просьбе или по вызову препода
вателя, обзорные, тематические, предшествующие контрольной 
работе (коллоквиуму) или следугацая за контрольной работой 
(коллоквиумом), консультации, связанные с написанием рефера
тов. 

Контрольные работы подразделяются на экспресс-контроль
ные, контрольные диктанты, тестовые контрольные, домашние 
контрольные работы. 

Указанные положения опробированы на физическом факульте
те, факультете радиофизики и электроники Белорусского госу

дарственного университета имени В.И Ленина. 
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о НЕКОТОШХ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГЈШИЗАВДИ И ПРОВВДЕНИЯ ЗМЯТИЙ ПО 
ВЫЧИСЛИТЕЛШОМУ ПРАШКУМУ ДИН СТУДЕНТОВ РХАНИК0-41АТЕМАТИЖ:-
КИХ ФАКУЛЬТЕТОВ УЕЖВЗРСИТЕТОВ 

В.А.Басик, В.А.Радаева, Н.П.Феденко 
Белорусский государственный уяяверсятет твт В.И.Леюша 

Вычислительный практикум учебным планом специально
сти 2013 ( математика ) проводится в 5-8 семестрах парал
л е л ь н о  с  к у р с о м  л е к ц и й  "  М е т о д ы  в ы ч и с л е н и й  "  п о  1 - 2  
часа в неделю. На занятиях в вычислительных лабораториях 
изучаются и применяются на практике численные методы ре
шения различных математических задач. Содержание занятий 
охватывает следующие темы: 

1. Элементы теории погрешностей. 
2. Численные методы линейной алгебры и проблема 

собственных значений. 
3. Численные методы решения нелинейных уравнений и 

систем нелинейных уравнений. 
4. Приближение функций, заданных таблицей своих зна

чений. 
5. Численное интегрирование и ди^еренцированле. 
6. Численные методы решения задач Коши и гранич

ных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. 
7. Построение и исследование разностных схем. 
8. Методы решения модельных задач математической фи

зики. 
9. Методы решения интегральных и операторных урав

нений. 
На кафедре численных методов и программирования Бел-

госуниверситета им.Б.И.Ленина выпускаются методические ре
комендации по проведению занятий по вычислительному прак
тикуму. Сотрудниками кафедры написан " Сборник задач по ме
тодам вычислений " под редакцией заведующего кафедрой до
цента П.И.Монастырного, откуда берется большинство задач, 
решаемых на занятиях. В будущем предполагается этот сбор
ник переиздать, улучшив набор задач. Вычислительный прак
тикум проводится в вычислительных лабораториях, которые 
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оснащены программируемыми MK " Электроника БЗ - 34 ". Каадый 
студент во время занятий получает индивидуальное задание 
и после его выполнения по каздой теме представляет пись
менный отчет. 

В отчет включаются постановка задачи, описание ал
горитма, программа и результаты в виде таблицы, х^афшсов 
и т.д. Особый интерес для студентов представляют задачи, 
для решения которых сначала нужно составить математичес-
куюю модель, а затем уже выбирать метод решения, состав
лять алгоритм и программу. 

Несколько заданий студенты выполняют на универсальных 
ЭШ! ЕС в пакетном резшме или з дисплейном классе, используя 
какой - либо алгоритшчес1й1й язык высокого уровня, например, 
ПЛ - I. При выполнении таких заданий студенты имеют возмож
ность расширить и углубить свои навыки рабсюн на совре
менных вычис.штельных системах до 5-го курса. 

Так как в основном наши выпускники производствен
ного отделения направляются на работу математиками - про
граммистами, перед преподавателями стоит задача не только обу
чение студентов современным вычислительным методам и умению 
общатся с ЭВМ, но и воспитания их гражданско-правовой 
ответственности за результаты их работы, которая может 
быть частью важной и ответственной деятельности целого 
предприятия или отрасли. 

Вычислительный практикум для студентов педагогичес
кого отделения хотя и имеет некоторые особенности, что 
отражается и учебным планом, но в основном идет как и 
но производственном, потоке. 

Следует также отметить, что в последнее время 
улучшилось оснащение учебного процесса современными вы
числительными средствами, а перспективы еще более обна
деживающие. Это способствует повышению компьютерного уров
ня преподавателей, обновлению методических пособий и, как 
результат, улучшению подготовки молодых специалистов для 
народного хозяйства. 
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MiJTOÄ АНАЛИТИМ:КОГО ЮИСКА ПРИ ИЗЛОЛИНИИ АНАЈШЗА 

Ю.С.Богданов, О.А.Кастрща 
Белорусский государственный университет им. В.й.Ленина 

Начальные разделы математического анализа, предусмотрен
ные действующими программами для факультетов прикладной мате
матики университетов, а также вузов с расширенным преподава
нием математики представлянзт, как правило, серьезные затруд
нения при изучении. Эти затруднения вызваны, прежде всего, 
богатством и сложным переплетением идеиных основ исчисления 
бесконечно малых (и вместе с тем всего введения в анаЈшз), а 
также большим объемом учебного материала. Выявить логическую 
структуру основ анализа, раскрыть смысл фундаментальных поня
тий, установить связь между этими понятиями в значительной 
мере помогает использование эвристического, поискового изло
жения материала. При таком изложении, отправляясь от некото
рого исходного минимального набора начальных сведении, опре
делений, строится последовательность задач и вопросов, приво
дящая к утверждениям, теоремам, новым понятиям и определениям. 
Последовательность задач и вопросов является, по существу, 
планом исследования со сформулированными отдельными промежу
точными результатами, которые предстоит получить, причем иног
да может быть указан и способ их получения. В последующем до
казанные теоремы и сформулированные понятия обобщаются, ука
зывая тем самым направления возможного дальнешего исследова
ния. 

Помимо отмеченных ранее целей метод аналитического по
иска преследует и еще одну цель - привить студентам навыки 
самостоятельных исследований. После решения конкретной по
следовательности задач (т.е. после исследования по намечен
ному преподавателем плану) студентам могут быть предложены 
аналогичные исследования с менее детализированным планом или 
совсем без плана. В отдельных случаях условия задачи можно 
сформулировать в виде гипотезы, которую следует доказать или 
опровергнуть. По мере решения задачи первоначальная гипотеза 
может уточняться, усиливаться, ослабляться. Существенную 
роль при таких уточнениях могут сыграть удачные контрпримеры, 
причем построение контрпримеров может быть предложено и сту
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дентам. В таких случаях появляются элементы прогнозирования 
дальнешего развития изучаемой ситуации, что резко стимулиру
ет самостоятельность изучения материала. 

В результате применения такого подхода выкристаллизовы
вается алгоритм поиска, который удается изобразить в виде со
ответствующих блок-схем. Это позволяет пробудить интерес сту
дентов, активизировать процесс обучения, способствует форми
рованию алгоритмического мышления. Последнее обстоятельство 
особенно важно для будущих специалистов, чья работа связана 
с использованием компьютерной техники, и ему уделяют самое 
серьезное внимание на факультете прикладной математики. Раз
работанные алгоритмы могут быть использованы на практических 
и лабораторных занятиях по дисциплинам программирования, ко
торые изучаются студентами параллельно или несколько позже. 

Введение лабораторных занятий по математическому анализу 
на факультете прикладной математики университета потребовало 
совершенствования традиционных- и поиска новых методов и прие
мов обучения. Метод аналитического поиска успешно может быть 
использован и на таких занятиях. Задания для лабораторных ра
бот могут составляться с ориентацией на применение поискового 
метода. Содержание и характер заданий для лабораторных работ 
могут быть различными. Задание может содержать готовый план 
исследования, но может и потребовать от студента составления 
плана (т.е. разработку алгоритма решения) и нахождение реше
ния. 

Отсутствие учебных пособий по математическому анализу, в 
которых в достаточной степени использован метод аналитическо
го поиска, приводит к необходимости переработки существующе
го учебного материала, приведения изложения к соответствую
щей форме. Работа в этом направлении ведется на кафедре выс
шей математики нашего университета. По материалу начальных 
разделов математического анализа составлены циклы специаль
ных задач, упражнении и заданий, охватывающие большинство 
программных вопросов. Эти разработки включают как материал 
для практических и лабораторных занятий, так и теоретичес
кий материал, который может быть эффективно использован на 
кружке, при индивидуальной работе со студентами и при само
стоятельной проработке курса. 
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ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В КУРСЕ "МНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И ГЕОЖТРИЯ" 

А.А.Бовдаренко, М.М.Толкачев 
Белорусский государственный университет имени В.И.Ленина 

Практика перестройки математического образования требует 
постоянного совершенствования методики чтения математических 
курсов, введения новых форм и методов работы. В последнем 
учебном плане по специальности 2013 "математика" признано це
лесообразным вместо двух самостоятельных курсов "Алгебра"и 
"Аналитическая геометрия" читать во 2-ом семестре курс "Ли
нейная алгебра и геометрия". Он рассчитан на 136 часов, что 
значительно меньше количества часов, которые отводились во 
2-ом семестре на алгебру и аналитическую геометрию. На меха
нико-математических. факультетах Белорусского и Московского 
государственных университетов объединение указанных курсов 
произошло задолго до появления курса "Линейная алгебра и ге
ометрия" в новом учебном пладе. На нашем факультете накопил
ся определенный опыт чтения объединенного курса, что нашло 
отражение во многих учебных пособиях и методических разра
ботках. 

Центральное место в курсе "Линейная алгебра и геомет
рия" занимает тема "Линейные операторы". Правильный взгляд 
на весь курс в целом во многом зависит от прочного усвоения 
этой темы. Методика изложения теории линейных операторов -
основная цель нашего сообщения. 

После введения понятий линейного оператора и его матри
цы сразу же вскрывается тесная связь теории линейных опера
торов с теорией матриц. При этом, ключевым является следую
щее утверждение: "Пусть ^ - линейный оператор пространства 

V в пространство , /\ -К*п- матрица над основным 
полем. Матрица А является матрицей линейного оператора^ 
в некоторых базисах (I) и (2) тогда и только тогда, когда 
для любого вектора пространства \/ с координатным 
столбцом X в базисе (I) координатный столбец вектора /(Ье-) 
в базисе (2) равен АХ "• Это утверждение позволяет сокра
тить многие доказательства. К примеру, из него немедленно 
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следует, что ядро линейного оператора с матрицей Д сов
падает с подпространством решений системы линейных однород
ных уравнений АХ = О • Отсюда, используя теорию систем ли
нейных уравнений, легко получаем, что сумма ранга и дефекта 
линейного оператора равна размерности соответствующего прост
ранства. 

Кульминационный момент теории линейных операторов - нор
мальные формы матриц. Авторы являются сторонниками геометри
ческого подхода в изложении этого материала. Такой подход тре
бует значительно меньших затрат времени по сравнению с изложе
нием, использующим теорию полиномиальных матриц. Полученные при 
этом алгоритмы построения нормальных форм матрицы опираются 
при известных собственных значениях лишь на вычисление ранга 
матрицы, что можно запрограммировать. Объем вычислений при 
решении конкретных примеров приведенными алгоритмами не боль
ший, чем при алгоритме, использующем теорию полиномиальных 
матриц, а для матриц, собственные значения которых известны, 
и матриц малых порядков (i 5), значительно меньший. Другие 
подходы в изложении нормальных форм матриц можно рассмотреть 
во время УИРС. 

В этом же курсе с линейными операторами мы встречаемся 
снова при изучении линейных операторов евклидовых и унитар
ных пространств. Здесь традиционно изучаются симметрические, 
кососимметрические, ортогональные и унитарные операторы. Изу
чать перечисленные операторы можно с единой точки зрения. 
Все они относятся к классу нормальных операторов. Поэтому 
изложение строится в следующем плане: сначала подробно изу
чаются свойства нормального оператора, затем (как следствие) 
получаются основные свойства перечисленных выше операторов. 
Такое изложение позволяет сэкономить время и дать,на лекциях 
связь между симметрическими операторами с одной стороны, ор
тогональными и унитарными - с другой (формулы Кэли). 

Опыт работы со слушателями ФПК показал, что такой под
ход в изучении линейных операторов является полезным при 
подготовке студентов других специальностей. 

Б 1985, 1986 г.г. авторами изданы методические указа
ния по теории линейных операторов. 
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о МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУР(М "МЕТОДЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ" И "УРАВНЕНИЯ МАТВ4АТИЧЕСК0Й ФИЗИКИ" 

А.А.Буздин, К.К.£авринович 
Калининградский государственный университет 

Курсы "Методы оптимизации" (МО) и "Уравнения математи
ческой физики" (7М$) преподаются на 3 и 4 курсах математи
ческих факультетов университетов. К этому времени студенты 
уже знакомы с основоподагающими математическими дисциплина
ми: математическим анализом, методами интегрирования диффе
ренциальных уравнений, теорией функций комплексного перемен
ного, теорией вероятностей, методами вычислений. Специфика 
курсов МО и 7М$ такова, что обладая собственной теорией и ме
тодами, они суцеотвенным образом опираются на идеи и методы 
пройденных дисциплин. Усвоению специфических и подчас непрос
тых идей, излагаемых в этих курсах, заметно помогает выполне
ние лабораторных работ. 

На лабораторных занятиях учебные группы разбиваются на 
подгруппы по 12-14 человек в каждой; в подгруппах студенты 
распределяются по парам, получающим индивидуальные задания. 
Порядок проведения лабораторных занятий таков: 

- краткий опрос студентов по той части теории, с которсЯ 
связана TOta лабораторной работы; 

- выдача каждой паре студентов индивидуального задания, 
содержащего в зависимости от трудомкости 2-4 задачи. 
Комнентарнй преподавателя к заданию, имеющий целью 
связать содержание и методы рееевия задач с вопросами 
теории. При необходимости разбирается типовой пример; 

- самостоятельная работа студентов и параллельно индиви
дуальный отчет по предыдущей работе. Объем работы, как 
правило, таков, что для ее выполнения требуется более 
двух академических часов одного занятия, и студенты 
завершают работу вне аудитории самостоятельно. 

На практике на выполнение наиболее трудных работ прихо
дится увеличивать аудиторное время. Кроме того, полезно иметь 
некоторый резерв времени для рабою с ofставшими студентами в 
конце семестра. Поэтому на OTi^Ffis кг is ».. ее МО 15 двухчасо
вых аудиторвнх занятий ведаете, 11-12 лабораторных ра-
00«, в курсе Л(Ф на 20 занятщ выдается 15 работ. Такая прак-
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тика дает возможность студенту, внполнившеиу в срок вое рабо
ты, освободить себе время в предэкзаменационный период в кон
це семестра и служит стимулом к своевременной сдаче работ. Од
но из достоинств применяемой методики состоит в том, что она 
побуждает студента к самостоятельной работе. Зтобы решить 
предлагааше задачи, а затем отчитаться по ним, нужно основа
тельно разобраться в теории, с которой тесно увязаны темы ла
бораторных работ, то есть поработать с конспектом лекций и с 
учебниками. Таким образом, проработка конспекта лекций начи
нается не перед екзаменом, а с начала семестра. Изменяются цв" 
ли работы с конспектом: не вызубрить, а понять и научиться 
применять теорию к решению задач. Индивидуальный характер за
даний. а также методика отчета по работам сводят к минимуму 
возможность получить зачет, не разобравшись в существе вопро
са. 

Показательным является отношение студентов к еженедель
ным консультациям. Проблемы неявки на консультации не сущест
вует, они проходят при очень высокой активности студентов. 

безусловно, подготовка индивидуальных заданий к лабора
торным работам требует от преподавателя ощутимых усилий и за
трат времени. Например, 7 вариантов 12 работ по МО содержат 
около 250 задач, которые нужно подобрать, решить и подгото
вить в форме лабораторной работы. Однако вложенный преподава
телем труд окупится очевидным повышением качества знаний сту
дентов. Темы лабораторных работ охватывают важнейшие разделы 
теории экстремальных задач, начиная с классической задачи 
Лагранжа поиска экстремумов гладкой функции на множестве,спи
сываемом ограничениями-равенствами. Затем выполняется работа, 
связанная с основными понятиями выпуклого анализа и экстре
мальными свойствами выпуклых функций; работа на проверку ана
литических условий экстремума и выяснение их геометрического 
смысла в гладкой задаче нелинейного программирования; специ
альная работа посвяцена критерию Куна-Таккера в задаче выпук
лого программирования. Второй раздел курса МО посвящен теор« 
минимизации функционалов. По этому разделу выполняются рабо
ты на решение классических вариационных задач, а также зада
чи оптимального управления. Рассматриваются связи обоих клас
сов задач. Таким образом, темы лабораторных работ охватывают 
всю программу курса МО. 
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о НЕЮТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА УРАВНЕНИЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

А.А.Буйкис 
Латвийский государственный универоггет ии.П.Огучки 

Курс уравнений матедатической физики является достаточно 
сложной учебной дисциплиной с точки зрения ее освоения: в 
ней, с одной стороны, регулярно используются результаты из 
математического анализа, алгебры, обыкновенных дифференци
альных уравнений, физики и, о другой стороны, результаты это
го курса не замыкаются внутри математики, а должны быть ис
пользованы для выяснения явлений физического мира. Сам курс 
методически может быть построен весьма различными способами, 
при этом важно разбиение его на несколько крупных разделов, 
причем таких, чтобы объяснение и обоснование такого разбие
ния можно было проводить уже на 1-ой, вводной лекции. 

Нами предлагается курс разбить на следующие пять час
тей; общие вопросы уравнений математической физики, затем 
последовательно рассматриваются задачи для уравнений гипер
болического, параболического и эллиптического типов и, нако
нец, специальные (дополнительные) вопросы. 

Опишем более подробно первую часть. Сперва дается клас
сификация уравнений 2-го гаорядка, вывод уравнений, описыва
ющих различные физические явления и вывод дополнительных ус
ловий. Далее вводится понятие постановки задачи математичес
кой физики и ее корректности. Нам кажется важным в этом мес
те подчеркнуть понятие основной задачи математической физики 
как задачи, в которую неоднородность входит лишь либо в ос
новное уравнение, либо в начальное, либо в краевые условия. 
После этого можно показать связь между различными основными 
задачами и сведение общей задачи к основным. Это позволяет 
в дальнейшая ограничиться решением лишь некоторых основных 
задач математической физики. 

Материал остальных разделов достаточно ясен, кроме по
следнего, при изложении которого можно учесть специфику кон
кретного учебного заведения. 
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о ФОРМАХ ПОДГОТОВКИ МАШАТИКОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

В.И.Ведерников, В.В.Бадэщенко 
Белорусский государственный университет ииени В.И,Ленина 

Одним из основных ыоиентов перестройки в высшей шкодв 
является уиенвшение объека обязательных занятий и, следова
тельно, усиление роли самостоятельной работы студентов. Изло
жин некоторые сообрзвения об етоы процессе, исходя из особен
ностей университетского образования в целой и подготовки ма
тематиков в университете в частности. 

Традиционной и важнейшей формой университетского образо
вания является лекция. Лекции же по натематическим дисципли
нам примечательны тем, что они несут в первую очередь не 
столько "объем информации", сколько показывают в действии ос
новные идеи самой математики. Поскольку идейная сторона в ма
тематике чрезвычайно разнообразна, глубока и носит к тону же 
глобальный характер (то есть пронизывает весьма далекие внеш
не области математики), считаем, что сокращение лекционных 
занятий по фундаментальным математическим дисциплинам на 
младших курсах должно быть незначительным. Отметим также, что 
лекция (предложенная, разумеется, в хорошем исполнении) ока
зывает сильное стимулирующее эмоциональное воздействие, что 
особенно важно на младших курсах. На старших курсах количест
во лекций и практических (лабораторных) занятий может быть 
уменьшено несколько значительнее. При втом существенно воэра«-
стает роль самостоятельной работы студентов. 

Не обсуждая подробно также традиционную форму - пракга-
чаские (лабораторные) занятия, перейдем s самостоятельной ис» 
следовательской работе студентов под контролем (а точнее, при 
участии) преподавателей. Подобная форма работы применяется 
авторами давно, но лишь в последнее время она приобрела иной 
статус и может проводиться в рамках УИРС, которая отражена 
теперь в расписании учебных занятий на механико-математиче
ском факультете Белгосуниверситета им. В.И.Ленина, Такая фор
ма работы может применяться при изучении подходов и решении 
разнообразных общих задач несколькими студентами при непо
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средственном участии преподавателя и по ходу работы монет 
пришмать различные конкретные формы в весьма причудливых со
четаниях (изучение книг и статей, семинар, фрагмент лекции и 
др.). При этом, безусловно, предусматривается возможность ве
сти работу на разных "уровнях", учитывая реальную подготовку 
студентов. Имеющийся опыт позволяет отметить следующие поло
жительные моменты такой формы работы: 
- студент вырабатывает навык приобретения необходимых знаний 

не в "готовом виде", а подчас из весьма трудно читаемых ис
точников; 
- возникает пряная необходимость активного и целеустремлен

ного контакта с преподавателем; 
- в процессе такого контакта студент, вольно или невольно, 

заинтересованно следит за стилем мышления преподавателя (ви
дит его "Е деле") и тем самым учится учиться; 
- в полной мере мокет проявить себя личность преподавателя, 

его математическая культура, педагогическое и психологическое 
мастерство (он долкен тонко прочувствовать ситуацию и вовремя 
помочь, не лишь в такой степени, чтобы не препятствовать даль
нейшему самостоятельному продвижению студента); 
- достигается практически полная"обратная связь", что позво

ляет преподавателю корректировать свои действия при проведе
нии обязательных занятий; 
- активное взаимное общение как нельзя лучше способствует 

успешному проведению воспитательной работы. 
Такой вид занятий может достаточно точно моделировать 

ситуации, возникающие при практической работе специалиста-ма
тематика. В силу этого реальным становится приобретение сле
дующих навыков: 
- прививается вкус к самостоятельному постижению новых необ

ходимых разделов и тем самым потребность непрерывно учиться; 
- приходит умение понимать материал иногда ровно настолько, 

насколько это необходимо для продвижения в той или иной кон
кретной практической задаче (без этого невозможна "устойчи
вость" в шквале информации); 
- развивается умение вести научную дискуссию и принима1.ь са

мостоятельные решения. 
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о МЕГОДЮТЗЫЗМ ПОСОЕИИ ПО ТЕМЕ "ФУНКЦИИ МНОШХ ПЕРЕЫШНЫХ" 

В.А. Габринович, С.В. Рогозин, С.Я. Рудаковская 
Белорусский государственный университет им. В.И. Ленина 

В докладе будет рассмотрено пособие "Методические ука
зания к решению задач по теме "Функции многих переменных". 
Настоящее пособие написано на основе опыта чтения лекций и 
проведения практических и лабораторных занятий по математиче
скому анализу на механико-математическом факультете Белгосу-
ниверситега им. В.И. Ленина. Оно выполнено в рамках прог
раммы модернизада курса математического анализа, реализу
емой на кафедре теории функций Б1У им. В.И. Ленина. В пое-
подавании этого курса за последние годы произошли большие 
изменения, характеризуициеся проникновением в него языка и 
методов функционального анализа, установлением более тесных 
связей с другими математическими курсами - алгеброй, гео
метрией, топологией, теорией функций комплексной переменной 
и другими. В большей степени эти изменения коснулись анали
за функций многих переменных. Существует ряд учебников, в 
которых теория фдгнкций многих переменных излагается в более 
или менее современном варианте. Однако сборника задач, адек
ватного теоретическим построениям, пока нет. Наличие болыпо-
го числа задач, включенных в различные учебники и моногра
фии, не решает этой проблемы. Все это ещё раз подтверждает 
актуальность проделанной работы. Пособие не является сбор
ником задач в обычном смысле. В болшей степени его содер
жание соответствует названию "Методические указания к рете-
нию задач". 

В пособии, которое выходит в трех выпусках, тринадцать 
параграфов. В первый выпуск, посвященный вопросам сходимо
сти, вошли: 

§ I. Метрические пространства. 
§ 2. Сходимость. Полные метрические пространства. 
§ 3. Предел функции. 
§ 4. Непрерывность. 
Второй выпуск посвящен изучению д|^еренциадьных 

свойств функций: 
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§ 5. Нормированные пространства. 
§ 6. ЛинеЁные и полилинейные отображения. 
§ 7. Дифференцируемоеть. 
§ 8. Частные производные. 
§ 9. Дифференциалы и частные производные высших поряд

ков. 
Наконец, третий вьшуск посвящен приложениям: 
§ 10. Приложения д^еренциала. Формула Тейлора. 
§ II. Экстремумы. 
§ 12. Неявные функции. 
§ 13. Условные экстроцумы. 
Каждый параграф содержит: 
а) необходимый теоретический материал по данной теме, 
б) подробное решение достаточного количества типовых 

задач и некоторых наиболее важных задач теоретического ха
рактера , 

в) набор задач для самостоятельного решения. 
Задачи в пособии подобраны различной трудности, начиная 

с простейших, для решения которых достаточно знания опреде
лений, и кончая задачами теоретического плана, которые, од
нако, носят не проблемный характер, а учебный. Важным, по 
нашему мнению, является вклкгаение в пособие задач прикладно
го характера. Определенное место в нем занимают и так назы
ваемые контрпримеры, т.е. примеры, показывакщие, что некото
рые правдоподобные утверждения неверны. Все задачи сформули
рованы в современных терминах, а их решения (если они приво
дятся) даны современными методами. Отметим, что набор задач 
по некоторым темам достаточен для проведения лабораторных 
работ с группой 10-15 человек. 

Большинство задач, включенных в пособие, содержится в 
качестве упраашений и примеров в различных учебниках и сбор
никах. Часть задач составлена специально для данного пособия. 
Отметим, что большая часть тем отработана при проведении 
практических и лабораторных занятий на механико-математиче
ском фа|^льтете Б17 им. В.И. Ленина. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР В УЧЕБНОМ ПРОЦЖЈСЕ ( НА 
ПРШЕРЕ СПВ1|({/РСА "ВАРИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗЛДАЧ 
ВЗАИМОСВЯЗАНШГО ТЕПЛО- й МАССОПЕРЕНОСА!^ 

ЮЛ. Глазунов 
Калининградский государственный университет 

Подготовка квалифицированных специалистов в области ес
тественных и технических ваук требует комплексного подхода к 
формировании знаний, умений и навыков студентов ВУЗов. Важ
ной составлявшей такого подхода является вовлечение студен
тов в исслвдовательокув работу, осушествляемую кафедрами е 
научными подразделениями. Естественво, что участие студентов 
в научной работе невозможно без предварительной их подготов
ки в со ответствуй щей отрасли знания. Опыт работы со студен
тами математического факультета Калининградского государс®-
венвого университета показывает, что начинать таку» подготов
ку необходимо уже в первый год обучения. Это позволяет сту
дентам к третьему-четвертому году обучения получить необходи
мый кругозор и самостоятельно решать задачи по научному на-
правленив профилирующих кафе;^. 

Система подготовки включает в себя традиционные алемен-
Фы учебного процесса, направленные на формирование и углуб
ление знаний в области избранного научного Еаправлевия. Од
ной из научно-яоследовательских кафедры вычислительной 
математики является разработка вариационных методов решевяя 
нелинейных нестационарных задач взаимосвязанного переноса 
тепла и вещества. Подготовка студентов к этой работе предпо
лагает их участие в кружке по данной теме на первом-вторвм 
курсах и занятия в студенческом научном семинаре "Вариацион
ные методы в прикладных задачах" на третьем-четвертом курсах. 
По результатам работы ежегодно участники семинара представ
ляет доклады на научную студенческув конференцию своего уни
верситета и других ВУЗов страны. Как показывает практика, 
вкл&ченне студенческих научных докладов в программы научных 
конференций смежных ВУЗов особенно благоприятно сказывается 
на исследовательской работе участников секанара. значительно 
активизируя ее. Параллельно о участием в крукке и семинаре 
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студенты на втором-четвертом курсах готовят курсовые работы 
по избранному направлению. Это позволяет соединить их учеб-
нув и НС следователь с кую работу. 

Детальное изучение метода дает возможность ужа в начале 
выпускного пятого курса приступить к углубленной проработке 
дипломных работ. Темы этих работ являются продолжением и раз
витием предыдущих исследований. Однако для их завершения нуж
на систематическая теоретическая база. Такой базой служит 
спецкурс "Вариационные методы решения задач взаимосвязанного 
тепло- и массопереноса". Его программа включает в себя шесть 
разделов: термодинамика и математическое моделирование явле
ний переноса ; дифференциальные постановки задач для отдельных 
эволюционных уравнений; краевые задачи взаимосвязанного теп
ло- и массопереноса для систем дифференциальных уравнений в 
частных производных; вариационные постановки нелинейных не
стационарных задач взаимосвяанного тепло- и массопереноса; 
применение обобщенных лагранжевых координат в решении нелиней
ных задач тепло- и массопереноса; прямые вариационные методы 
и их развитие в задачах взаимосвязанного тепло- и массопере
носа. 

С течением времени содержание спецкурса расширяется в 
связи с появлением новых результатов. В настоящее время его 
основы изложены в монографии [l] , которая и служит учебным 
пособием по спецкурсу. 

Подготовка дипломных работ по тематике рассматриваемого 
научного направления заверяает этот комплекс учебных и иссле
довательских работ студентов. Исследовательская работа студен
тов по тематике кафедр ВУЗа положительным образом влияет на 
эффективность учебного процесса. Она превращает знания, полу
чаемые в ВУЗе,в умения и навыки научного поиска. Для этого 
необходима комплексная система учебно-исследовательских меро
приятий и организационных структур, предполагающая перманент
ное участие студентов в НИР с последовательным нарастанием 
сложности решаемых ими задач. 
Л и т е р а т у р а  
I. Михайлов Ю.А..Глазунов Ю.Т. Вариационные методы в теории 
нелинейного тепло- н массопереноса. йга : Зинатне, 1985.191 с. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЧИСШТЕИГШСЙ ПРАКТЖИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ I, П, Ш КУРСОВ 1ЛЕХАШК0-Ш.ТЕМАТЙЧЕК1КЙХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Н.Т.Демидович, Л.П.Поликовская, А.С,Шис5ут 
Белорусский государственный университет имени В.И.Ленина 

Закрепление, расширение и углубление знаний, полученных 
в курсе "Вычислительные машины и программирование", осуществ

ляется в процессе проховдения на I, П, Ш курсах выч1'1Слительной 
практики, которая для студентов специальности 2QI3 является 
составной частью учебного процесса. 

Основное назначение вычислительной практики - получение 
студентами опыта практической работы на современных электрон
ных вычислительных машинах, необходимого в их дальнейшей дея
тельности в области применения ЭВМ. 

Цель вычислительной практики - 0зна110мить студентов со 
средствами подготовки и обработки данных, с основными этапами 
выполнения заданий на ЕС ЭВМ, с использованием пакетного и ди
алогового режимов, в различных операционных системах (ОС, СВМ 
и др.), подготовить их к самостоятельноглу выполнению расчетов 
по курсовым и дипломным работам. 

В процессе прохождения практики каждый студент выполня
ет установленное количество индивидуальных заданий с возраста
ющей степенью трудности. 

Задания для студентов I и П курсов составлены коллекти
вом преподавателей кафедры численных методов и программирова
ния и ориентированы на использование алгоритмов, изучаемых в 
математических дисциплинах I и И курсов. Задания по вычисли
тельной практике отпечатаны на ротапринте ЕЕУ им. В.И.Ленина. 
В каадом задании Јфатко излагается необходимый теоретический 
материал и дается ссылка на литературу. Задания составлены та
ким образом, чтобы наряда' с закреплением математических мето
дов студенты овладевали основными приемаш. прох^аглмирования и 
использования ЭВМ для решения конкретных задач: 

- изучение методов приближенного вычислеш1я функций; 
оформление результатов в виде таблиц; 
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- яриобретеш1е навыков работы с одномерными и двумерны
ми массиваш, практическое изучение способов обмена с внешни-
ш устроЁстваш на примерах обработки векторов и матриц; 

- изучение способов построения графиков функций с по
мощью ЭВМ, обработки и вывода на печать символьной информации 
в оригинальной форме; 

- яспользованае процедур, работа с библиотекаш, состав
ление и использование подрогранш личного лользовагия я лод-
програшл из пакета научных подрограш ШЖ-ПЛ/! (решение систем 
ЈМУ, приближенное вычисление интегралов, решение алгебраичес
ких я дафференциальных уравнений); 

- работа с набораю! данных на магнитных лентах л дисках, 
практическое освоение основных методов обработки наборов дан
ных с последовательной, индексно-последоватэльной и прямой ор-
ганизащей с использованием методов внутренней сортировки и 
системной програглмы сортировки; 

При составлении заданий для студентов Ш курса подбор за
дач осуществлщется на базе связи с другими кафедрами. 

Цель вычислительной практики Ш курса - угл^^бить знания 
студентов в области программирования задач и подготовить их к 
самостояте.тьному решению прикладных задач, помочь изучению 
фундаментальных понятий и алгоритмов конкретных математических 
дисциплин, используя ЗЗМ как инструмент. Зычислительная прак
тика позволяет изучить прикладные, вычислительные аспекты этих 
ДИСЦИПЛ!^. 

Яонтро.шь вычислительной практики осуществляется руково
дителем практики во время занятий и консультаций. Кафедрой ус
тановлены сроки выполнения каждого задания. После отладки про-
грагљш и правильного решения задачи по каждому индивидуальному 
заданию студентом оформляется отчет. Отчет по вычислительной 
npaitTHKe является основным документом, предъявляемым студентом 
при сдаче зачета. 

Отчет по каждому выполненному заданию должен содержать: 
- постановку задачи 
- блок-схему алгоритма 
- листинг программы и результаты выпоошешш прох^аымы 

на ЭВМ 
- анализ полученных результатов. 
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ТЕ0И1Я ЗАДАЧИ B»iAHÄ IIA СЛОЖНОМ КОНТУРЕ В СПЕЦКУРСЕ "КРАЕВЫЕ 
ЗАДАЧИ" 

Э.И.Зверович, А.П.Шилш 
Белорусский государствешый университет им. В.И.Ленина 

Б течение многих лет для студентов механико-математи
ческого факультета Белорусского университета, специализирую
щихся по кафедре теории функций, читается спецкурс "Краевые 
задачи". При чтенш спецкурса следуют, в основном, известной 
монографии Ф.Д.Гахова "Краевые задачи" (М., Наука, 1977); 
автор этой монографии, один из основоположников теории крае
вых задач для аналитических функций, ранее неоднократно сам 
читал этот спецкурс. 

Задача Риглана на сложном кусочно гладком контуре должна 
быть, на наш взгляд, обязательным вопросом в этом cnenjcypce, 
так как, во-первых, постановка этой задачи естественным об
разом обобщает все предшествующие постановки, во-вторнх, за
дача Римана в приложениях возникает, как правило, именно на 
таких контурах. В упомянутой монографии фадтическн' не приво
дится решение задачи Римана для случая сложного контура. 
В докладе речь идет о методе изложения этого вопроса. При 
этом мы придерживаемся схемы решения задачи Римана в статье 
Э.Й.Зверовича "Краевые задачи теории аналитических функций 
в гельдеровских классах на римановых поверхностях" (УШ, 
I97I, т.26, вып.1, C.II3-I79). Основное сводится к следую
щему. 

Теории задачи Римана на сложном контуре предшествует 
теория задачи Римана на разомкнутой кривой, не опирающаяся 
на решение задачи Римана длл замкнутого контура с разрывным 
коэффициентом, после чего задача Римана на сложном контуре 
воспринимается как естественное обобщение предвдущего вопро
са. 

Задача формулируется в следущей наиболее общей поста
новке, при которой применима известная схема решения. Пусть 
L - сложный кусочно гладкий контур на комплексной плоско

сти, ~ { il, ix, множество узлов контура, 2)-

- • и 7 = //'-дивизоры, носители 
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которых состоят из точек (Г\ /, и А соответственно. Пусть, 
далее, кривые множества ориентированы, на каадой жз 
них заданы ./^-непрерывные йункции и , причем 
функции QH) и //-непрерывно 
продолжимы в точки на кадцой кривой и предельные значе
ния функции (тИ) не равш нулю. Требуется найти все функции 
ф[^) , мероморфные в (C^L » кратные там дивизору 2) и 
^-непрерывно продолжише на /, \ Д , где должно выполняться 
краевое условие 

Ф'Ш-еМФ'(0*1Ш. 

Вблизи узлов контура функции Ф(2) должны быть псевдократ
ными дивизору 7 . 

Решение задачи не содержит трудностей выбора ветвей ло
гарифма коэффициента задачи на кривых контура. Эти ветви вы
бираются произвольным образом и фиксируются, индекс X ко
эффициента задачи вычисляется по формуле 9Č =• [Xi] + [Xx,]-h 

числа "Xi в которой находятся но определенному 
алгоритму. 

Вводится играющая роль канонической функция 

Р  i i ' ) f [ i )  

где 
i-i 

f -L- f f ri^\ 

Достоинством дальнейших рассувдений является их полная 
аналогия с классической схемой решения задачи Римана для 
замкнутого контура (факторизация коэффициента, применение 
теоремы Лиувилля). Вместе с тем изучение задачи Римана в при
веденной постановке является хорошей подготовкой для знаком
ства с теорией задачи Римана на римановых поверхностях. 
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о РШНШ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА МЕТОДОМ РАЗДЕДЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ 

Х.Э.Калис 
Латвийский государственный университет им. П.Стучки 

В преподавании курса "Уравнения математической физики" 
рассматривается один из широко применяемые на практике мето
дов математической физики - метод разделения переменных или 
метод Фурье. Решение краевой задачи Дирихле для уравнения 
Пуассона в прямоугольнике эффективно искать в внце простых 
однократных рядов Фурье. Согласно принципу суперпозиции для 
линейных задач математической физики, значение двух частных 
решений уравнения Пуассона удовлетворяющие од
нородным краевым условиям на противоположны!х сторонах прямо
угольника, позволяет строить решение исходной краевой задачи 
в ввде суммы частных решений. Частные решения строятся в виде 
однократных радов Фурье по соответствущим собственным функ
ция! одномерных задач Штур(а-Лиувилля, зависящих от той коор
динаты, по которой ставятся однородные краевые условия с 
коэффициентами - функциями от другой координаты. Такие ряды 
внутри прямоугольника можно два раза почленно дифференщро-
вать, подученные рдцы сходятся равномерно и абсолютно, и сум
ма этих рядов есть решение краевой задачи [1,2]. На практике 
такие ряды сходятся достаточно быстро, если функции, входящие 
в граничные условия для частных решений, непрерывны, а про
долженные правые части уравнений на границе прямоугольника 
непрерывны и превращаются в нуль на соответствующих противо
положных сторонах пряюугольника. Для этого необходимо и дос
таточно, чтобы правая часть у исходного уравнения Пуассона и 
функция г,, входящая в граничные условия, во всех вершинах 
прямоугольника обращались в нуль. Тогда к J можно рас
сматривать как сумму двух слагаемых у = ^ где 

- непрерывные функции, обращающиеся на соответствую
щие противоположные стороны прямоугольника в нуль [2], а , 

получены с линейной интерполяцией из соответствующих зна-
4№яй продолженной правой части на противоположных сторонах 
прямоугольника [з]. Например, если прямоугольник определяется 
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неравенствами Ой х.<(Хтогда (х,,О) О; 
со, ^ Oj = 4.(0, 

= г^«,,уј; 'Vg^C'^^o) - j 

^и^.у) = - f/^«л /. =/ -Л 

7 f-' + f /<''^'3'^' */' • 
Если функции fy't^ в вершинах пряыоугольника не обраща

ются в нуль, то ыожно вцделить частное ршение 'io^ вспомога
тельной задачи AU^~f = A^-*-AJL-i-A^a-t-A^zy, например в виде 
^,(x,'^)=A,x.VZ •^A^xy6+Aj^y6*A^x,y6-tp,+^ij^x*p^^i-p^x^j где 
коэффихренты Ас,рс С-^ ~ определяются из требования, 
чтобы функция Г в вершинах прямоугольника совпала с /, а 
с t. Тогда ic-u^+v-, где функции принимают нулевые 
значения в вершинах прямоугольника и функцию можно искать в 
виде двух быстро сходящихся одщократных рядов Фурье. Ввделенне 
частного решения <1^ и выбор функции в виде произведения 
некоторых первых собственных функций позволяет на практических 
занятиях по курсу получить ранение краевой задачи в ввде прос
тых формул. 

Литература. 
1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физи

ки, "Наука", М., 1972. 
2. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по 

математической физике, "Наука", П., 1972. 
3. Калис Х.Э. Уравнения теплопроводности и Пуассона, II. Мет. 

разр., ЛГУ им. П.Стучки, Рига 1986. 
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о МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕТОДОВ МАТЖАТШВСКОЙ ФИЗИКИ В 
УНИВЕРСИТЕТАХ 

В.В. Кашевский, В.И. Русак 
Белорусский государетвешшй университет им. Б.И. Ленина 

Курс методов математической физики в Белорусском госуни
верситете читается в 4-5 семестрах студентам физического фа
культета и факультета радиофизики и электроники в объеме 140 
часов. Действукщие типовые программы предоставляют лекторам 
значительную свободу при отборе фактического материала, сос-
тавлящего содержание лекционного курса. Дело обстоит таким 
образом, что многие разделы математической физики, обозначен
ные в типовой программе, было бы полезно излагать более под
робно, чем позволяет лимит времени, отведенный учебными пла
нами. При составлении детальных рабочих программ по курсу ме
тодов математической физики мы исходим из того, чтобы: 

1. Научить студентов пользоваться существующим матема
тическим аппаратом - операодоннш методом, методом перевала, 
методом разделения переменных, специальными функциями, приб-
Лйженными методами решения краевых задач. 

2. Привить навыки в постановке задач математической фи
зики и составлении математических моделей реальных приклад
ных задач. 

Большинство излагаемых в лекционном курсе фактов и ут
верждений сопровождается выводами и доказательствами. Учиты
вая однако, что к 4-му семестру студенты уже прослушали ряд 
основополагакищх математических и физических дисциплин и по
чувствовали их внутреннюю стройность и логику развития, мы 
считаем правильным: не доказывать ряд теорем существования, 
некоторые теоремы единственности извлекать из физического 
истолкования задачи и её решения. С другой стороны, мы стре
мимся максшально продемонстрировать в лекциях прикладные 
аспекты курса. Должное внимание уделяется разделам, связан
ным с выводом уравнений, описывающих физические процессы, и 
физической интерпретации полученных решений на заключитель
ной стадии исследования. 
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Содержание практических занятий по методам математиче
ской физшш тщательно согласуется с материалом, прочитанным 
в лекциях. Заранее определен круг задач, которые должны быть 
решены в средней академической группе, и дополнительные за
дачи, рассчитанные на наиболее способных студентов. По наше
му мнению, форма практических занятий в данном курсе предо
ставляет студентам богатейшие возможности для развития на
выков самостоятельной работы и творческого поиска, в особен
ности это относится к упражнениям, связанным с переходом от 
текстовых задач к их формализованным постановкам. Кроме того, 
на практических занятиях при правильной их организации вос
питывается честность, порядочность, любовь к труду. В этом 
контексте придаем большое значение систематическому учету те
кущей успеваемости, проведению контрольных работ. 

В связи с реформой общеобразовательной школы, с поста
новкой вопроса о достижении всеобщей компьютерной грамотно
сти на первое место по значимости выдвигаются приближенные 
методы решения задач математической физики. На наш взгляд 
назрела необходимость преобразования части практических за
нятий по данному курсу в лабораторные занятия, на которых 
основное время уделить приближенным методам решения задач с 
использованием вычислительной техники. 

На педагогическом потоке физического факультета уделя
ется большое внимание тем разделам курса, которые имеют ми
ровоззренческое и методологическое значение, подробнее отте
няется вклад русских и советских математиков в развитие сов
ременной математической физики, проводится сравнительный 
анализ научной информации, составлящей данный курс, с соот-
ветствуващими положениями в школьных курсах математики и фи
зики. С другой стороны, будЈтцим педагогам в меньшем объема 
излагаются разделы,связанные с использованием теорик потен
циала,с изуением свойств специальных функхщй - решений 
уравнения Бессел?',ортогональных систем алгебргических поли
номов . 

В заключение заметим,что преподавание методов математи
ческой физики согласуется с курсами высшей математики и 
теоретической физики и направлено на то,чтобы физкки высокой 
квалификации ориентировались з основных областях математики. 

5 
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о НЕКОТОРЫХ АСПЖТАХ ПОСТРОЕНИЯ ЮТСА ДИФФЕРЕНЦИАЉНИХ 
УРАВНЕНШ да СШЬЦИАЛИЗАЦШ "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" 

М.Б.Кожеро, Н.А.Лукашевич 
Белорусский государственный университет им.Б.И.Ленина 

Б числе важнейших задач реформы высшей школы является 
задача укрепления ее связей с производством. Эта задача весь
ма многогранна и ее решение содержится в большом комплексе 
научно-педагогической деятельности вуза. Основная и ведущая 
роль в решении этой задачи, конечно, принадлежит вузовской 
науке, от которой, как сказано в решениях ХХЈП съезда КПСС, 
необходимо "добиться резкого повышения народнохозяйственной 
отдачи'.' Однако, и в педагогической деятельности вуза можно 
сделать много полезного в этом направлении. В настоящем док
ладе мы остановимся только на одном аспекте данной проблемы, 
а именно, совершенствовании программы обязательной дисципли
ны учебного плана на примере построения курса дифференциаль
ных уравнений для новой специализации "математическая элект
роника" специальности 2013 "математика", которая введена Мин
вузом СССР в Белгосуниверситете им.В.И.Ленина в 1986 году. 

Программа данного курса, рассчитанная на 140 часов ауди
торных занятий, наряду с традиционными вопросами общей теории 
дифференциальных уравнений университетского курса содержит 
еще и приближенные методы их решения, а также приложения обык
новенных дифференциальных уравнений в электронике. В тему 
"приближенные методы решений дифференциальных уравнений" вхо
дят как аналитические методы (метод последовательных прибли
жений, разложение решения в ряд Тейлора, метод малого парамет
ра), так и численные методы (Эйлера, Рунге-Кутта , интегриро
вание систем дифференциальных уравнений, заданных неявно). Из 
приложений дифференциальных уравнений в электронике основное 
место занимает задача быстродействия электронных схем. Как из
вестно, эта задача является основной и важнейшей задачей всей 
электроники. К настоящему времени она еще слабо разработана и 
представляет большой интерес как с дроизводственной, так и с 
научной точки зрения. Б этом плане она может служить хорошим 
источником курсовых и дипломных работ. На кафедре дифференци
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альных уравнений имеется опыт проведения семинара со студента
ми по задаче быстродействия в форме деловых игр. В лекционном 
курсе будут излагаться различные подходы к решению задачи быс
тродействия (численный метод перебора, оптимизационные и ка
чественный методы). На лабораторных занятиях и самостоятельно 
студенты выполняют расчетную работу на быстродействие элект
ронной схемы. Рассматриваются также и некоторые другие задачи 
приложений дифференциальных уравнений к электронике. 

Ясно, что такое построение курса открывает широкую доро
гу для использования электронно-вычислительной техники в учеб
ном курсе дифференциальных уравнении, что тоже положительно 
сказывается на качестве подготовки специалиста для производ
ственной деятельности. 

Естественно, возникает вопрос, за счет какого времени 
можно ввести две данные темы в курс дифференциальных уравне
ний. Сделать это можно, на наш взгляд, за счет сокращения 
времени, отводимого на изучение мтодов интегрирования обык
новенных дифференциальных уравнений, которым уделяется очень 
много времени в традиционном курсе дифференциальных уравне
ний и которые не представляют большого интереса для современ
ной электроники. Определенную экономию лекционных часов мож
но получить за счет вынесения на самостоятельную проработку 
студентов некоторых более простых вопросов общего курса диф
ференциальных уравнений. 

В заключение нам хотелось бы высказать свою общую точку 
зрения на воцросы перестройки содержательной части всех мате
матических дисциплин в свете современных задач ускорения на
учно-технического прогресса. Эта перестройка, на наш взгляд, 
должна вестись таким образом, чтобы в каждой математической 
дисциплине было отражено; 

1. Ее роль, значимость и приложение к производственным 
задачам будущей деятельности специалиста. 

2. Она должна содержать достаточно широкий круг задач, 
для решения которых необходимо использование электронно-вы
числительной техники. 

5* 
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излоиниа СПШУРСА "ПРОБЖЗМ 1/РА-КОНА" 

Г.В.Корсаков 
Калининградский государственный университет 

В различных вопросах теории устойчивости применяются ал
гебраические критерии устойчивости периодических движений, 
т.е. условия, при которых все корни вещеатвенного полинона 
лежат внутри единичного круга. Подобно критерип Рауса-1>рви-
ца существуют несколько критериев устойчивости периодических 
движений, при этом эти критерии выражены через детерминант-
ные неравенства, например критерий Шура-Кона. С!пв;цяалисты по 
теории устойчивости не пользуются этими критерияии, применяя 
критерий Рауса-Гурвица, переводя единичный круг в левую полу-
плоакость. 

Одним-из спецкурсов, разработанных в К1У является распре
деление нулей полинома, где рассматриваются вопросы, связан
ные с проблемами Рауса-Гурвица и Шуре-'^она. 

На проблему Шура-Кона отводится 28 часов. Зсли проблеме 
Рауса-ГУрвчда посвящено много исследований, по проблеме Шура-
Кона литературы на русском языке мало. Методика изложения 
этих вопросов отлична от существующих. Рассматриваются раз
личные вопросы расположения корней вещественных полиномов от
носительно единичной окружности. Приводится новое доказатель
ство теоремы Шура-Кона для вещественного полинома в степени 

, где фигурирует £ детерминантных неравенств. 
Затем излагаются два новых критерия устойчивости периодичес
ких движений, где число детерминантных неравенств снижено до 

У] и приблизительно до ^ При изложении 
особых случаев, т.е. когда некоторые определители Щура-Кона 
равны нулю, рассматриваются следующие случаи: I.некоторые про
межуточные определители равны нулю, 2.последние определители 
равны нулю, начиная, С: некоторого места, З.все определители 
равны нулю. Последний случай связан а условиями, когда все 
корни вещественного полинома лежат на единичной окружности. 

В основе всех исследований применяется теорема о непрерыв
ности коэффициентов полинома как функций его корней. 

36 



ПРОБЛШЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЩИАЖЗАВДИ "МАТША1ЖЕСК0Е 
ОВЕСПЗЧЗНИЕ АСУ" НА ФАКУЈЉТЈ5ТАХ ПРИШДНОЙ MATHVIATHKH 

В.В.Краснопропшн, Н.А.Ледешинский 
Белорусски! государственный университет имени Б.И.Ленина 

В настоящее время развитие автоматизированных систем уп
равления сопровождается их существенными изменениями, как за 
счет усложнения архитектуры, так и за счет расширения функ
циональных возможностей. Происходит переход к созданию каче
ственно новых, интегрированных АСУ. Например, для промышлен
ных предприятий такая интеграция представляется как совокуп
ность согласованно взаимодействующих между собой автоматизи
рованных систем: научных исследований, проектирования изде
лий, подготовки производства, управления предприятием, упра
вления производствами, цехами, участками, технологическими 
процессами, гибкими производствами. Они базируются, в первую 
очередь, на возможностях современной вычислительной техники, 
как правило, представленной в виде локальной вычислительной 
сети, единой распределенной информационной базе, операционных 
системах, обеспечивающих эффективность разрабатываемых прог
раммных комплексов и режимов использования программных и тех
нических средств. Все это предопределяет пути совершенствова
ния состава и содержания дисциплин специализации "Математиче
ское обеспечение АСУ". Значительная часть этих дисциплин дол
жна быть естественным продолжением общих дисциплин "ЭВМ и 
программирование", "Автоматизированные системы управления", 
"Практикум на ЭШ" из действующего плана специальности "0647-
Прикладная математика". К сожалению, количество учебных часов, 
отводимых для этих дисциплин, явно не соответствует их роля 
в качестве составной части фундаментального образования по 
прикладной математике. Такая "экономия" приводит к необходи
мости расширения количества учебных часов на такие спеодисци-
пляны как "Методы представления, хранения и обработки инфор
мации", "Базы данных", "Технология программирования я проек
тирования програ'лмных комплексов", "Операционные системы", 
"Сети ЭВМ" за счет введения и анализа простейших понятий, не
обходимых для любого выпускника факультета прикладной матема-
тйки. 
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с другой стороны, широта проблематики интегрированных 
АСУ, переход от идеологии информащюнно-справочных АСУ к ин
формационно-управляющим за счет подключения мо,цулей выбора 
оптимальных решений требуют существенного расширения цикла 
спеццисциплин по математическоглу моделированию и методам оп
тимизации. Например, в связи с внедрением роботизированных 
участков возникает проблема калеццарного планирования загруз
ки оборудования, синхронизации работы автоматизированных 
складов с исполнителями-роботами и многие другие задачи тео
рии расписаний. Практически на всех уровнях выбора управлен
ческих решений возникают разнообразные задачи классификации 
объектов, распознавания ситуаций, образов, изображений-проб
лем, относящихся к теории распознавания образов. Наконец, не
обходимость ориентации на перспективные направления в разви
тии АСУ требует организации цикла дисцигхлин по проблемам соз
дания и использования баз знании и искусственного интеллекта. 

Несложный анализ действующего учебного плана по составу, 
объему и содержанию основных дисциплин показывает, что он не 
может быть основой для постановки специализации "'Датематичес-
кое обеспечение АСУ". Поэтому совершенствование учебного про
цесса в этом направлении целесообразно начинать с формирова
ния нового учебного плана, ориентированного на специализацию 
или несколько близких меящу собой специализаций. При этом на

иболее радикальной была бы реализация в учебном плане призна
ваемой всеми триады "модель-алгоритм-программа". Последова
тельное проведение ее в жизнь означает, что все численные ме
тоды должны преподаваться вместе с аналитическими без отрыва 
от изучаемых математических моделей в соответствующих общих 
дисциплинах. Это позволило бы по-другому оргашзовать лабора
торные работы и уже с первого курса прививать студентам навы
ки работы с ЭШ и конщтвтными методами. Другим важны;л требо
ванием к учебному плану является условие непрерывности обуче
ния и по классическим разделам математики, и по таким основ
ным и также фундаментальным для программистских специализа
ций направлениям, как "Программирование", "Дискретная матема
тика", "Системный анализ и принятие решений". 

Такая реорганизация учебного плана даст возможность 
рационально спланировать состав и содержание дисциплин. 
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опыт ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦЙАЛШОСТИ "ПРШйЩНАЯ МАТЕМАТИКА" 

(Ä 0647) В ЛАТВИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

А.Х.Лиепиньш, В.П.Нейманис 
Латвийский государственный университет им.П.Стучки 

Начиная с 1984/85 уч. г. лабораторные занятия по курсу 
математического анализа для студентов специальности "приклад
ная математика" в ЛГУ проводятся согласно следующей схеме: 

1) после практических занятий по теме (от 2 до 4 часов) 
кавдому студенту для самостоятельного решения предлагается 
индивидуальное задание - набор примеров (от 5 до 10), состав
ленный таким образом, чтобы решение включенных в нем задач 
способствовало не только достижению определенных учебных це
лей, но и, что по нашему мнению является наиболее важным, -
возникновению у студентов устойчивого интереса к предмету; 

'Z) на лабораторных занятиях студент представляет препо
давателю решения предложенных ему задач и выясняет ответы на 
возникшие вопросы, затем пишет отчетную работу, в которой он 
решает примеры из индивидуального задания при измененных па
раметрах; 

3) после проверки работ преподаватель проводит анализ 
наиболее характерных ошибок и в случае необходимости для от
дельных студентов назначает индивидуальные консультации. 

Основные положительные особенности нашей схемы заключа
ются в том, что: 

1) на лабораторных занятиях полностью используя преиму
щества индивидуальной работы со студентами (разбор выполнен
ного индивидуального задания с каждым студентом в отдельнос
ти), преподаватель загружает учебной работой всю группу; 

2) написание отчетных работ, которые несомненно являют
ся эффективной формой проверки знаний, развивает и закрепля
ет у студента практические навыки решения задач, приобретен
ные им при выполнении индивидуального задания; 

3) проверка отчетных работ качественно обеспечивает не
необходимую обратную связь преподавателя со студентом. 
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Отрицательнш моментом является сравнительно большие затраты 
времени при проверке отчетных работ. 

Для третьекурсников порядок проведения лабораторных за
нятий меняется следующим образом: 

1) по схеме, заранее предложенной преподавателем, каждый 
студент составляет набор задач и перед лабораторным занятием 
подает преподавателю^ 

2) поданные наборы задач на лабораторном занятии препо
даватель распределяет между студентами, каждый студент, в 
случае необходимости уточняя условия задач у составителя или 
же у преподавателя, на месте решает предложенные ему примеры; 

3) по окончании лабораторного занятия каждому студенту 
вручаются решения составленных им задач, он осуш,ествляет про
верку и по истечении определенного срока времени исправленн}'ю 
работу своего сокурсника подает преподавателю; 

4) оценивая знания студента, преподаватель учитывает ка
чество подготовленного набора задач, качество решений приме
ров, предложенных на лабораторном занятии, качество проверки 
работы сокурсника. 

По нашему мнению эта форма проведения лабораторных заня
тий: 

1) дает положительный результат в плане учебы - студент, 
не усвоивший пройденный материал, не способен составить тре
буемый набор задач; 

2) имеет большой воспитательный э'М1ект - дисциплинирует 
студента, воспитывает чувство ответственности. 

Опыт показывает, что студенты охотно включаются в работу 
по составлению наборов задач, стремятся в ней к известной 
степени оригинальности, активно обсуждают преимущества и не
достатки того или иного набора задач мекцу собой и с препода
вателем, в ходе написания отчетных работ делают справедливые 
замечания сокурсникам по качеству предложенных примеров. 

Разнообразие в методах проведения учебной работы, способ
ствующее повышению научно-познавательного потенциала обучающих
ся, в условиях возрастания роли самостоятельного труда студен
тов не только желательно, но и необходимо. 
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о связи КУРСОВ "АЛГЕБРЫ" И "ТЕОРИИ ЧИСЕЛ" 

М.Макнис 
Вильнюсский государственный университет им, Б.Капсукаса 

В последнем плане министерства Высшего и среднего спе
циального образования СССР для специальности 2013 - матема
тика с указанием специализации включен в программу обучения 
отдельный курс теории чисел. Раньше этот курс читали в чет
вертом курсе в седьмом семестре, а потом как бы включили в 
курс алгебры. Теперь курс теории чисел читается во втором 
семестре: 34 часа лекций и 17 часов практических занятий. 
Как видим, курс по часовому объему не очень большой, но 
излагаемый материал достаточно обширный (см. например [-JJ , 
C2l, СзЗ ). 

Одна из возможностей более легкого изложения материа
ла курса теории чисел видится автору в широком привлечении 
методов алгебры при чтении этого курса. Естественно возни
кает вопрос, какие сведения из алгебры можно использовать 
в курсе теории чисел и наоборот, какие алгебраические поня-
ния можно легко объяснить примерами теории чисел. 

Одним из нагляднейших примеров является теорема Эйле-
ра-Ферма 

(vpfm) - #нкщя Эйлера), которая в курсах теории чисел дока
зывается используя свойства приведенной системы вычетов, но 
если воспользоваться сведениями из теории конечных групп, 
то эта теорема легко получается как простое следствие факта 
о том, что 

а 

в конечной группе порядка И (здесь 0L - элемент группы, 
а € - нейтральный элемент той же группы). Доказательство 
же того, что приведенная система вычетов по данному модулю 
шп есть конечная абелева группа по умножению порядка 
довольно простое. 
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Использование некоторых фактов и методов алгебры не 
только облегчает изложение части вопросов теории чисел, но и 
разрешает экономить время при изложении вопросов не только о 
системах вычетов, но и о первообразных корнях и индексах и 
некоторых других. 

Поэтому желательно, чтобы курс алгебры в первом семест
ре заканчивался как раз изложением основных понятий по тео
рии групп, включая свойства конечных групп и свойства цик
лических групп. 

Знание студентами основных понятий и свойств алгебраи
ческих структур намного облегчает изложение многих вопросов 
теории чисел, но кроме того способствует тому, что перво
курсники намного лучше усваивает понятия групп, колец, ко
нечных полей и другие, что бывает весьма полезно, когда в 
третьем семестре они снова возвращается к курсу алгебры. 

Следовательно,по мнению автора, курс теории чисел не 
надо читать в замкнутом в себе виде, а широко применять уже 
известные студентам знания из алгебры. 

Литература; 

•1. А.А.Бухштаб. Теория чисел. - М.: Просвещение, 1968, 
385 с. 

2. К.Булота, П.Сурвила. Алгебра и теория чисел. - Вильнюс: 
Мокслас, -1977, ч. II, 4Т6 с. (на литовском языке). 

3. И.М.Виноградов. Основы теории чисел. - М., €965, 172 с. 
4. А.И.Кострикин. Введение в алгебру. - М., t977, 495 с. 
5. Каргаполов М.И., Мерзляков Ю.И. Основы, теории групп. 

^972 г., 240 с. 
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о ПРЕПСЙДВАНШ; СПЕЦКРСШ "IMPKOBCKHE ПРОЦЕССЫ" й "ТЕСРЖ 
МАССОВаГО ОЕСиЖИВШИЯ" 
Ю.В.Малияковский 
Гомельский государстаеааый уняверсйже® 

В процессе осуществления специализации "теория вершввос-
тей и математическая статистика" ва математическом факультете 
Гомельского университета читаются спецкурсы: случайные процес
сы, марковские процессы, метод Моате-Карло, стохастические 
дифференциальные уравнения, теория массового обслуживания, 
теория вадежвости и дополнительные главы математической ста
тистики. Настоящий доклад посвящен методике изложения спецкур
сов "Марковские процессы" и "Теория массового обслуживания". 

Спецкурс "Марковские процессы" рассчитав на 28 леквдов-
ныл часов и 14 часов лабораторвых занятий. Основное внимание 
уделяется не общей теории марковских процессов, а марковским 
процессам с конечным или счетным пространством состояний X. 
Шенао такие процессы находят наиболее широкие применения в 
различных областях науки и техники. В частности, они составля
ют математическую базу для спецкурсов "Теория массового обслу
живания" и "Теория надежности". Центральными понятиями, кото
рые пронизывают большую часть спецкурса "Марковские процессы", 
являются понятия эргодического и стационарного распределений. 
Ввиду особой важности дается несколько эквивалентных определе
ний этих понятий и доказывается их эквивалентность, Шказыва-
чтся справедливость следующей диаграммы: 

Марковский процесс! 

Стационарное 
распределение 
единствевно 

Не существует 
стационарного 
распределения 

Существует 
стационарное 
распределение 

Стационарное 
распределение 
не единственно 

Эргодичеокий марковский 
процесс 

Существует единственное 
стационарное распределение 

Не эртодический марковский 
процесс 

формулируется и доказывается большое число эргодических 
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теорем. Подробао изучается виаеровский процесс, пуассоаовски! 
процесс и луассоновские расположения точек, диффуэиоавый про
цесс, процессы размножения я гибели. Для марковских процессов, 
заданных инфинитезимальаыми характеристиками, дается нагляд-
вая интерпретация уравнений равновесия для стациовараых веро
ятностей, которая позволяет быстро составлять такие уравнения, 
миауя составление уравнений Колмогорова. 11усть-[р(х), леХ}"-
стациоаарное распределение марковского процесса А,. - ив-
тенсйэаость выхода из состояния X , - интенсивность пе
рехода из состояния X в состояние џ . Назовем l^J>(x) плот
ностью потока вероятности из состояния X , ~ пилот

ностью потока вероятности в состояние X . Тогда ураваевия 
равновесия выражают равенство плотностей этих потоков вероят
ностей для каждого состояния ХбХ • Такая интерпретация поз
воляет сэкономить времл при исследовании марковских систем 
массового обслуживания. 

Спецкурс- "Теория массового обслуживания" рассчитав аа 50 
лекционных часов и 54 часа лабораторных занятий, ов включае® 
изучение полумарковских процессов, различных типов входящих 
потоков заявок, марковских и полумарковских систем массового 
обслуживания, марковских сетей массового обслуживания. Изуча
ются следующие методы: - метод, метод вложенных цепей Мар
кова, метод добавочной перемензой, метод введения дополнитель
ного события, метод обращения времени. 

По спецкурсу "Теория массового обслуживания" написано ме
тодическое пособие р], которое используется для обучения сту
дентов Белорусского, Гомельского и Гродненского университетов. 
Для проведения лабораторных занятий по спецкурсам "Марковские 
процессы" и "Теория массового обслуживания" в Гомельском уни
верситете используются методические указания [^2]. 

Литература 
Г. Буриков А.Д., Малиаковский Ю.В., Маталыцкий М.А. Теория 

массового обслуживания (учебное пособие по спецкурсу). -
Гродно: ГрГУ, 1984, - 109 с. 

2. Малиаковский Ю.З., Ковалев Е.А. Методические указания по 
курсу "Теория массового обслуживания" для студевтов 4 курса 
спец."Математика", часть I. - Гомель: ГГУ, 1985, - 26 с. 
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ОБ ОПЫТЕ ШУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА "ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ 
И КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ" В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 0643. 

В.И. Мармазеев 

Могилевский машиностроительный институт. 

С 1982 года в Могилевском малшностроительном институте 
открыта, единственная в регионе, специальность 0643 "физичес
кие методы и приборы контроля качества". Первый опыт чтения 
специальных курсов: "Автоматизированные системы исследования 
и контроля" и "Микропроцессорная техника в системах контроля" 
убедительно показали необходимость знакомства студентов с эле
ментами теории булевых функций и конечными автоматами. В тоже 
время в учебном плане специальности 0643 отсутствуют курсы со
де ржалще указанный раздел, в отличие, например, от курса "Ос
новы теории систем", читаемого кафедрой высшей математики для 
специальности 0646 "автоматизированные систеш управления". 
Еьщеление же указанной темы в один из самостоятельных спциал{>-
ных курсов, читаемых кафедрой высшей математики для данной 
специальности, ввиду ее небольшого объема, представлялось не
целесообразным. 

В тоже время, в силу особенностей учебного плана специ
альности 0643, некоторые разделы курса высшей математики, в 
известной мере, дублируются специальными курсами. Так например, 
раздел "Векторный анализ", читаемый в курсе высшей математики 
на третьем семестре, частично дублируется в специальном курсе 
"Методы анализа физических полей", читаемого кафедрой физики 
на четвертом и пятом семестрах. 

Поэтому, в связи с вышеизложенным, заведующими кафедр 
высшей математики, физики и выпускащей кафедры было принято 
решение, утвервденное советом факультета, об изучении раздела 
"Элементы теории булевых функций и конечные автоматы" в курсе 
высшей математики за счет часов, отводимых программой на изуче
ние раздела "Векторный анализ", и углубленном изучении послед
него раздела в специальном курсе "Методы анализа физических 
полей". 
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Согласно календарному плану третьего семестра, на изуче
ние раздела "Элементы теории булевых функций и конечные авто
маты" отводится 18 часов, из них 12 лекционных. 

Ограниченный объем времени потребовал тщательного отбора 
изучаемого материала. Программа раздела, разработанная кафед
рой, содержит следующие темы: 
- Булевы функции, основные определения; 
- Элементарные булевы функции и их свойства; 
- Аналитическая запись булевых функций /дизъюнктивная и 

коньюнктивная совершенные нормальные формы/; 
- Основные классы булевых функций; 
- Полные системы булешх функций; 
- Понятие о минимизации булевых фунщий, основные определения; 
- Минимизация булевых (|р1кций методом неопределенных 

коэффициентов; 
- Минимизация булевых функций методом Квайна-Мак-Класки; 
- Понятие абстрактного конечного автомата, автоматы с 

памятью и без.памяти, автоматы Мили и Мура; 
- Понятие геометрического графа. Представление абстрактного 

автомата с помощью графа; -
- Понятие анализа и синтеза конечных автоматов; 
- Основные этапы структурного синтеза. Понятие структурного 

автомата; 
- Канонический метод структурного синтеза; 
- Графический метод структурного синтеза. 

Ввиду ограниченности времени, на практические занятия 
были вынесены лишь наиболее важные темы: 
- Построение совершенных дизьюнктивных и коньюнктивных 

нормальных форм для,-формул; 
- Построение формул задающих булевы функции; 
- Построение минимальных дизьюнктивных и коньюнктивных 

нормальных форм методом неопределенных коэффициентов; 
- Построение миншальных дизьюнктивных и коньюнктивных 

нормальных форм методом Квайна-Мак-Класки. 
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о ПРОГРАММЕ ПО МГЕБРЕ Д2Я СТУДЕНТОВ МАТШАТИЧЕСКШ ФАКУЛЬ
ТЕТОВ 

А.К.Матуляускас 
Вильнюсский государствешшй университет иы. В.Капсукаса 

Недавно курс алгебры для студентов-^итематиков матема
тических факультетов госуниверситетов подвергся значительной 
переработке. Из него изъяли разделы "Линейная алгебра" и 
"Теория чисел" и разбили курс на две части, читаемые на пер
вом и третьем семестрах. Разумеется,было уменьшено количест
во лекций и практических занятий. 

Ввиду того, что до сих пор нет единой програмш по ал
гебре дая студентов, обучащихся по специальности 2013, ма
тематическими факультетами составляются индивидуальные про
граммы по алгебре. Такая программа разработана и на матема
тическом факультете Вильнюсского госуниВерситета. В ее раз
работке приняли участие все преподаватели, читащие курс ал
гебры даш студентов-математиков. При составлении программы 
были учтены интересы смежных дисциплин, последовательность 
изложения материала и згровень математической подготовки пер
вокурсников. Схему преподавания курса алгебры дяя студентов 
-математиков можно описать следующим образом. 

Курс алгебры начинается с метода Гаусса решения систем 
линейных уравнений. Этод метод является органическим продол
жением школьного курса алгебры. Специальная математическая 
подготовка не требуется и при изучении определителей второ
го и третьего порядков, перестановок и подстановок. Потом 
студенты знакомятся с определителями iv-oro порядка, теоре
мой Лапласа и методами вычисления определителей. 

Изучение алгебры матриц начинается с определения дейст
вий над прямоугольными матрицами с действительными элемента
ми. Законность этих действий проверяется на примере линейно
го преобразования переменных. Правило Крамера рекомендуется 
выводить из матричной записи системы линейных уравнений. Со
четая метод Гаусса с правилом Крамера можно легко получить 
очень удобный в практическом отношении метод вычисления об
ратной матрицы элементарными преобразованиями. 
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Дальнейшее изложение курса алгебры немыслимо без зна
комства с алгебраическими структурами. Поэтому одна или две 
лекции отводятся на изучение групп, колец и полей. 

Поле комплексных чисел строится как расширение поля дей
ствительных чисел, в котором содержится корень уравнения 

= 0. 

Кольцо многочленов от одной переменной строится над про
извольной областью целостности с единицей. Доказывается, что 
в кольце многочленов над полем имеет место алгоритм Евклида. 
Потом даются определения производной многочлена и корня мно
гочлена. Без доказательства приводится основная теорема ал
гебры. Изучение многочленов от одной переменной завернается 
разложением вшогочлена с действительными коэффициентами на 
простые множители. 

На первом семестре изучаются также рациональные дроби и 
многочлены от нескольких переменных. Доказывается основная 
теореш о симметрических многочленах и выводится формула Нью
тона для степенных сумм. По изучению симметрических многочле
нов рекомендуется изложить основные вопросы теории квадратич
ных фори. Хотя квадратичные формы составляют раздел линейной 
алгебры, их можно рассматривать и как многочлены от несколь
ких переменных. 

Курс алгебры третьего семестра начинается с повторения 
определений алгебраической операции и группы. Потом студенты 
знакомятся с подгруппами, циклическими группами и изоморфиз
мами групп. На последующих лекциях изучаются смежные классы 
по подгруппе, нормальные делители и факторгруппы, доказыва
ется основная теорема о гомоморфизмах групп. Знакомство с 
теорией групп завершается изучением свойств прямого произве
дения групп и описанием конечных абелевых групп. 

В лекциях по теории колец излагаются основные свойства 
колец и идеалов, изучается кольцо вычетов по данному модулю, 
ошсывается разложение кольца в прямую сумму идеалов. 

Центральное место в теории полей занимают расширения. 
Доказывается теорема существования корня, без доказательства 
приводится теорема об изоморфизме полей разложения. Курс ал
гебры завершается первичными сведениями о конечных полях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА ИССЛЕДОВАНИЕ ШЩИЙ 
КУРСА МАТНМТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 
А.В.Махоркин 
Калининградский государственный университет 

В целнх повышения эффективности процесса обучения и в связи 
с потребностью более широкого использования ЭВМ в учебном 
процессе, предлагается при изучении раздела исследование 
функций, предусматривать вшолнение студентами типового рас
чета "Построение графиков о^ункций на ЭВМ". Типовой расчет 
состоит из двух-частей. Первая часть - исследование функций 
методами дифферешдиального исчисления и изображение эскизов 
графиков функций. Вторая часть - построение или уточнение 
графиков функций на ЭВМ. Современные вузовские учебные планы 
многих специальностей предусматривают изучение студентами 
программирования на первом курсе. 

Программное обеспечение      - и мини-ЭВМ предоставляет 
возможность использовать алгоязнк БЭЙСИК. Этот алгоязык пред
назначен для решения математических задач в диалоговом режи
ме, позволяет программировать широкий круг задач, сочетает 
простоту для обучения и понимания с возможностями, необходимы
ми для многочисленных применений. В частности, алгоязык БЭЙСИК 
позволяет достаточно просто реализовать на ЭВМ програмвлу 
построения графика функции, отображенного на экране видеотер
минального устройства. 

Для выполнения типового расчета достаточно начальной подго
товки по программированию, которая может быть достигнута сту
дентами ко времени изучения этого раздела математического 
анализа. 

Особенно интересны и важны мал1инные методы построения гра
фиков функций, характерные точки которых невозможно точно оп
ределить , и для детализации особенностей качественного пове-
денш функций в окрестности характерной точки. 

Проведение такого типового расчета углубляет знания студен
тов по указанному разделу математического анализа и закрепля
ет и расширяет их знания программирования. Кроме того стимули
рует интерес студентов й курсу математического анализа и де
монстрирует его возможные применения. 
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о НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В СВЯЗИ С ПЕРЕСТРОЙКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В.И.Мироненко 
Гомельский государственный университет 

Начавшаяся перестройка высшей школы требует значительно
го уменьшения числа лекций. Формальное уменьшение числа лек
ций по любому предмету может сказаться на усвоении этого пред
мета в худшую сторону. Чтобы этого не произошло, необходима 
коренная перестройка всего курса. Прежде всего, некоторые лек
ции неизбежно приобретут обзорный характер. По мнению автора 
этих строк, большинство лекций для математиков, тем не менее, 
должны содержать развернутое, достаточно подробное изложение 
основного материала со всеми тонкостями в приводимых доказа
тельствах. Главная цель таких лекций состоит не только в со
общении студентам фактического материала, но и в том, чтобы 
научить его строгости, аккуратности и осторожности в рассуж
дениях. 

Лекции обзорного плана, доля которых возрастет, должны 
будут облегчить работу с книгой. Эти лекции дадут несомненный 
положительный эф|)ект только в том случае, когда будут обеспе
чены следующие условия: 

1) по данному курсу имеется хорошая учебная литература; 
2) содержание обзорных лекций достаточно близко к доступ

ному для каждого студента учебному пособию; 
3) студент умеет самостоятельно работать с книгой; 
4) студент желает самостоятельно работать; 
5) студент имеет реальную возможность обратиться за по

мощью к преподавателю при самостоятежной работе с книгой; 
6) ассистент работает в тесном контакте с лектором и ве

дет практические занятия на уровне лекционных. 
Что касается первого условия, то по традиционным матема

тическим курсам имеется достаточно много хороших книг, кото
рые можно использовать в учебном процессе. Конечно же любой 
творчески мыслящий преподаватель предпочтет разработать свой 
собственный курс. В связи с этим было бы хорошо, чтобы множи
тельная техника вуза позволяла каждому лектору размножить 
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свой курс в необходимом количестве экземпвдов. По одному из 
них можно было бы иметь в опеаиадьных магазинах региона с тем, 
чтобы заинтересованные лиаа могли заказать себе нужное коли
чество экземпляров. Если таких заказов набирается достаточное 
количество, магазин мог бы обратиться к соответствующему из
дательству с просьбой об издании данного пособия типографским 
способом. 

Второе условие тесно связано о первым и по традиционным 
курсам, хотя бы отчасти, может быть обеспечено уже в настоя
щее время. 

Третье условие требует от студента специальной подготов
ки. Самостоятельной работе с книгой должна научить уже сред
няя школа. Этовд следует учить также и студентов младших кур
сов. Для таких целей следует разработать специальные приемы 
вроде занятий с группой, где обсуждались бы некоторые заранее 
просмотренные студентами разделы книг, или заданий по написа
нию рефератов по отдельным темам. 

Труднее всего добиться выполнимости четвертого условия, 
так как для этого не существует готовых рецептов. Ясно, одна
ко, что студент должен быть заинтересован в освоении соответ
ствующего материала. Преподаватель почти не может влиять на 
те факторы, которые лежат вне изучаемого предмета, но, тем не 
менее, влияют на интерес студента к изучению этого предмета. 
Это значит, что преподаватель должен преподать свой предмет 
так, чтобы студенту он был интересен. На вопрос о том, как 
это сделать, ответить трудно, так как ответ на него зависит и 
от данного конкретного студента и от данного преподавателя. 
Несомненно только то, что если студент -убежден в полезности и 
важности предмета, то он будет заинтересован в его изучении. 
Эту убежденность помогают создать удачно подобранные примеры 
на приложения. 

Огромную помощь в повышении интереса к предмету может и 
должен оказать ассистент разумной организацией практических 
занятий, на которых должна царить атмосфера сотрудничества. 

В докладе приводится план курса "Дифференциальные урав
нения" для студентов второго курса математического факультета. 
Рассказывается о конкретных примерах, повышающих интерес к 
предмету. 
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о МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИЙ ПО КУРСУ ТЕОРИЙ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО 
ПЕРШЕННОГО ДЛЯ СТУДЕНТОВ.-ЗАОЧНИКОВ 
А. Р. Миротин 
Гомельский государственный университет 

К числу важнейших требований научной организации самосто
ятельной работы студентов относятся планомерность, организо
ванность и систематичность. Для достижения этих целей по ряду 
курсов, изучающихся студентами-заочниками, предусмотрены кон
трольные работы. По ТШКП студенты-математики, ойучающиеся на 
заочном факультете ГГУ, выполняют одну контрольную работу в 
восьмом семестре. 

Имеются и специфические для ТФКП причины, вызывающие не
обходимость введения контрольной работы по этому курсу. Вот 
одна из них. Университетский курс ТФКП - прямое продолжение 
курса математического анализа. Многие определения и теоремы 
ТШКП формально схожи с соответствующими предложениями матана-
лиза, изучавшимися студентами на младших курсах, однако зачас
тую имеют совершенно иной геометрический смысл. Это Си не толь
ко это) влечет ряд трудностей при практическом овладении мето
дами ТФКП. 

Наличие методического пособия по ТФКП могло бы способст
вовать преодолению этих трудностей. Такое пособие, на наш 
взгляд, должно содержать достаточно полный список учебной ли-
тератзфы по ТШКП; программу курса со ссыпками по каждому пун
кту на наиболее доступные для студента-заочника учебники; ва
рианты контрольной работы, задачи которой охватывают все важ
нейшие разделы курса; указания к оформлению контрольной рабо
ты; а также, что очень важно, подробные решения типовых задач, 
которые призваны восполнить (насколько это вообще возможно) 
для студентов, обучающихся без отрыва от производства и зачас
тую проживающих вдали от крупных научных центров, дефицит об
щения с квалифицированными математиками. 

"Методические указания и контрольные задания по курсу тео
рии ||ункций комплексного переменного ...", выходящие в 1986 го
ду в издательстве Гомельского госуниверситета, составлены авто
ром настоящего сообщения с учетом перечисленных требований. В 
них имеется 10 вариантов контрольной работы, содержащей девять 
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задач на действия с комплексными числами, вычисление значений 
элементарных функций, гармонические функции, дробно-линейные 
функции, конформные отображения, осуществляемые элементарными 
функциями, вычисление интегралов (в том числе и по веществен
ной оси), степенные ряды, изолированные особые точки, вычеты, 
применение теоремы Руше к подсчету числа нулей полиномов. По
собие содержит тринадцать подробно разобранных примеров реше
ния задач, в том числе и задач тех же типов, что и задачи кон
трольной работы. Для удобства пользования пособием при разборе 
примеров вместо ссьшок на учебники мы приводим все используе
мые теоремы и выписываем нужные формулы. 

Каждый, кто проверял контрольные работы заочников, знает, 
что всегда имеется определенный процент работ, часто выполнен
ных на высоком уровне, которые содержат абсурдные фразы и фор
мулы ("осла выдают уши"). Чтобы поставить заслон таким работам, 
к оформлению контрольной работы предъявляются следунцие требо
вания. В контрольной работе предлагается указывать учебники и 
параграфы, которыми студент пользовался при решении задач. 
Текст работы должен быть внимательно вычитан студентом с це
лью устранения описок и арифметических ошибок. При рецензи
ровании учитываются все ошибки, допущенные в работе. Кроме 
того, заранее объявляется, что разрыв между профессиональным 
уровнем выполнения контрольной работы и низким уровнем отве
та на экзамене влияет на экзаменационную отметку отнюдь не в 
сторону ее улучшения. 

Мы надеемся, что пособие, о котором информирует данное 
сообщение, может оказаться полезным и для студентов дневной 
форш обучения. 
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о ПРЕПОДАВАНИИ НЕКОТОРЫХ ФРАШ1НТ0В КУРСА МГЕБШ 

В.С.Ыонахов 
Гомельский государственный университет 

Одним из достоинств вурса лекций по любой математической 
дисциплине является стремление лектора к совершенствованию 
методики введения новых понятий и доказательств теорем. Зада
ча наиболее эффективного способа изложения материала - одаа 
из основных задач методики преподавания математики - стано
вится сегодня особенно актуальной. 

В предлагаемом сообщении обсуждается ошт преподавания 
курса алгебры на математическом факультете Гомельского госу
дарственного университета. 

Одной из исходных позиций преподавания курса алгебры яв
ляется выделение в каждой теме ключевых понятий и 
теорем. К числу таковых относятся те, на которых базируется 
изложение целых разделов дисциплины. 

Так, например, один из традиционных способов построения 
теории определителей предполагает первоначальное введение 
двух понятий: перестановка и подстановка. Наш подход к изло
жению указанной темы базируется на более детальном исследова
нии только одного понятия - понятия подстановки, которое ис
пользуется не только для построения теории определителей, но 
и служит прекрасной иллюстрацией таких разделов алгебры как 
отображения множеств, группы, симметрические многочлены и др. 

Приведем вначале фрагмент рабочей программы курса алгеб
ры, посвященшй подстановкам. 

Подстановки, их умножение. Е^диничная подстановка и об
ратная. Число подстановок на fl символах. Циклы, транспози
ции. Разложение подстановки в произведение независимых цик
лов и в произведение транспозиций. Знак подстановки. Знак 
произведения подстановок и знак транспозиции. Выадсление зна
ка подстановки. 

Сделаем необходимые пояснения. Подстановка вводится как 
биекция множества ,а знак подстановки f опре
деляется форцулой 
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= SQn P ^ ^(^)) (I) 
^ ц А  <  I  i n  

Такая фор1с^ла для опј^дедвшш знака позволяет быстро получить 
Teopaiy о знаке произведения подстановок. Крше того, из (I) 
сразу следует четность единичной подстановки и нечетность 
транспозиции Тl). Для доказательства нечетности любой 
транспозиции (в последующа этот факт играет существенную роль 
для получения ключевой теоремы) используется конструкция дока
зательства критерия сопряженности подстановок. При этом взя
тая конструкция интерпретируется таким образом, чтобы не ис
пользовалась новая терминология, в том числе и само понятие 
сопряженности. После этого легко получается ключевая теорема: 

^, где С - число независимых циклов (вклю
чая циклы длины I) в разложении ^. 

Закрепление обсуждаемого теоретического материала осущест
вляется в $opie лабораторных »анятмй, на которых каждый сту
дент получает индивидуальное задание. Кроме того, в програшог 
лабораторных занятий входит анализ строения симметрических и 
знакопеременных групп "малых" степеней. 

Для построения теории определителей удобно понятие опре
делителя л Af/г-матрицы А-(Oij) ввести следующей форцулой 

del А = 1- s ga  Z 

После получения основных свойств определителя доказывается, 
что ч 

s)' ^ 
где А -  /2к/2  -матрица, а  S  -  т*т -матрица, откуда получает
ся теорема об определителе произведения матриц, а также разло
жение определителя по строке. 

Обсуждаются также связи i^ypca алгебры с другими учебшми 
дисциплинами, в частности, с теми, которж имеют прямой выход 
в вычислитвльг1ую технику. 
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о ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ ПО 1УНКЦИ0НАЛЬН01Ф^ AHAJMSi' 

В.В.Мухин 

Гомельский государственный университет 

Введение лабораторных работ по функциональному анализу 
предоставляет дополнительные возможности для улучшения пре
подавания этой дисциплины. 

Трудности в овладении студентами (ђ/нкционалвного анализа 
и невысокие .результаты экзаменов по нему заставили вниматель
но рассмотреть накопленный на факультете опыт проведения ла
бораторных работ по другим дисциплинам и пренще всего по ма
тематическому анализу. 

Нам хотелось найти такие формы проведения лабораторных ра
бот, которые Б наибольшей степени помогут активизировать са
мостоятельную .работу' студентов. 

Каждая лаборато,рная работа рассчитана на 4 часа аудиторных 
занятий, т.е. на два занятия. На первом занятии дреподаватель 
вместе со студентами .разбирает узловые вопросы темы данной 
лабораторной .работы. Так как задание по лабо.раторной работе 
ввдается студентам на п.редцдущем занятии, то у тех студентов, 
которые начали выполнять .работу, есть вопросы для обсуждения. 
К сожалению, мы еще не добились того, чтобы каждый раз все 
студенты были готовы к первому занятию из двух, отводимых на 
лабо.раторнуго работу. 

Вто.ров занятие предназначено для сдачи лаборатошой работы. 
За два часа невозможно выслушать всех студентов по кагвдой из 
предложенных задач. А эффективность лабо.ратотаой работы во 
многом зависит и от того как будет приниматься лабо.раторная 
.работа - будет ли студент сам отчитываться за ка^здую задачу 
или преподаватель будет проверять письменный отчет по работе. 
Поэтоцу мы пошли на о.рганизацию б.ригад по вьшолнению лабора-
то.рных .работ. Подгруппа из 12-13 человек, с которой работает 
преподаватель, делится на три бригады. Казщая бригада выпол
няет свой вариант .работы. И главное - отчитывается за работу 
один студент из этой б.рига.аы по выбору преподавателя. Засчи-
тывается или не засчитывается .работа сразу всей бригаде. Этим 
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мы стараемся добиться того, чтобы все студенты в бригаде были 
заинтересованы в знаниях каждого, а также дать стимул для со
вместной работы студентов. 

Такой способ проведения лабораторных работ дает возможность 
за одно занятие принять отчет у всех трех бригад, причем про
вести эту работу в форме обсуждения решенных задач, привлекая 
к этому всех студентов подгруппы. 

Для выполнения следующей лабораторной работы бригады со
ставляются заново. 

В апробации изложенного метода, кроме автора данного сооб
щения, принимали участие преподаватели Љротин А.Р. и Старо-
войтов А.П. 

Полуторагодичный опыт проведения лабораторных работ по 
функциональному анализу показал определенную эффективность 
такой формы. Правда, необходимо сказать, что мы ожидали боль
шего 0||1фекта. Мешает неумение да и порой нежелание ряда сту
дентов работать вместе. А в этом, т.е. в совместной работе 
студентов, когда знания каждого становятся достоянием всех, 
на наш взгляд, главное преикђтцество предложенного метода про
ведения лабораторных работ. Следует пересмотреть и подбор за
дач. Некоторые из них оказались сверх меры трудными. Жела
тельно, чтобы почти все дредложенные задачи бригада смогла бы 
решить самостоятельно, хотя бы в первых работах. 

Не всегда удается таким образом организовать цикл отчета 
по лабораторным работам, при котором работали бы все студенты. 
Для достижения этой цели мы объявили студентам, что на экза
мене будут предлагаться задачи, аналогичные задачам лабора
торных работ. Но успешная сдача экзамена это достаточно дале
кая цель, поэто»^ она не может повлиять на всех студентов. Ви
димо больший эффект даст организация отчета по лабораторным 
работам, например, в форме защиты работы, когда другие бригады 
играют роль оппонентов. 

Работа по совершенствованию изложенного метода проведения 
лабораторных работ нами продолжается. Подготовлены к внутри-
вузовскоЈџг изданию методические указания и задания по лабора-

работам. 

8 
57 



МЕТОДИКА 0Б7ЧЕНШ ЧШЈЕННШ МЕГОЖМ СТУДЕНТОВ СПЕЦШЬНОСТИ 
0647 В ЛАТВИЙСКОМ ГОСУНИВЕРСИГЕТЕ 

И.Э .Пагодкина 
Латвийский государственный университет им.П.Стучки 

Быстрое развитие вычислительной техники резко разширило 
круг задач решаемых численными методами с помощью ЭВМ. Одно
временно изменились и требования к самим методам. 

Курс обучения студентов начинаем с определения места 
численных методов среди других областей науки, учитывая, что 
в кавдой из них возникавг свои специфические задачи, требую
щие разработки особых, приспособленных методов. Тем самым у 
студентов не должно утвердиться мнение, что численное реше
ние любой задачи при столь мощной вычислительной технике и 
при помощи существующих методов всегда возможно и разработка 
новых методов не столь существенна. 

Курс численных методов строим так, чтобы дать студентам 
знания по уже имеющимися и систематизированным методам для 
решения типичных математических задач. Наш опыт преподавания 
убеждает в важности трактования этих задач как математичес
ких моделей физических явлений ранее при изучении других 
дисциплин. Каждую группу методов на наш взгляд необходимо 
характеризовать следующими критериями: скоростью сходимости; 
устойчивостью полученного результата относительно возмущений 
и сходных данных и округлений при вычислениях, а также за
тратой машинного времени и памяти ЭВМ. 

Лекционный курс должен научить основным, более рас
пространенным и используемым на практике методам. Параллель
но студентом в виде самостоятельной работы необходимо осва
ивать самые новейшие и эффективные методы, изучая последние 
публикации и докладывая об этом на спецсеминарах. 

Как правило, курс "Вычислительные методы" сопровожда
ется лабораторными работами. 
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ВЫБОР ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО П1ЖЩН0Й МТЕЖТИКЕ 

Л.Э.Рейзинь 
Латвийский государственный университет им. П.Стучки 

Курсовые работы являются первыми самостоятельными работа
ми студентов. Если студенту удается получить хоть какие-то ори
гинальные результаты и работа пробудит в нем интерес, то это 
оставляет глубокий след на всю его дальнейшую судьбу. 

Чтобы эти цели достигнуть, задачи, данные студенту, долж
ны быть соизмеримыми с его возможностями. Они не должны быть 
ни чрезмерно трудными, ни слишком легкими. Калщая тема должна 
быть такой, чго студент мог бы ее закончить в отведенный срок 
- за неполный учебный год. Могут быть такие варианты, что пре
подаватель показывает место темы в более широком кругу вопро
сов, и в последующей курсовой или в дипломной работе студенту 
дается тема из того же направления. Это особенно желательно 
для тех студентов, которле имеют способности, наклонность и 
перспективу к научной работе. Но и в этом случае следует осте
регаться от перегиба - чтобы студент не замкнулся на весьма уз
кой тшатике. 

Второе требование к темам курсовых работ - они должны 
иметь как теоретический, так и вычислительный наклон. Студент 
должен как овладеть новыми теоретическими методами,так и раз
вить свои навыки работы на вычислительных машинах. При этом 
желательно, чтобы студент овладевал все новыми средствами мате
матического и технического обеспечения - умел бы обращаться с 
дисплеем, перфокартами, перфолентами, дисками, магнитными лен-
TSMM, пользоваться широким набором подхфограмм, имел бы зна
комство с операционной системой, умел бы использовать графопо
строитель. Можно курсовые работы вариировать, например, одну 
давать более теоретического характера, а в следущей упор сде
лать на вычислительную сторону. 

Наконец, идеальный вариант был бы, если студент имел бы 
возможность участвовать в решение какой-либо важной народно-
х0зяйственной или технической проблемы. Это, правда, возможно 
лишь тем преподавателям, которые сами участвуют в решении та
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ких проблем. Поэтому важно привлекать к руководству курсовых и 
дипломных работ сотрудников научных учрелздений или преподавате
лей, выполняющих исследования по договорам. 

Естественно, что все перечисленные требования не всегда 
удается объединить в один цикл. Так автором, например, давались 
1^рсовыв и дипломные работы, в которых сначала изучалась теория 
локализации предельньк циклов, а впоследствии аттракторы выяв
лялись с помощью графопостроителя. Однако в этом цикле пришлось 
ограничиться пршерами, не имеющими конкретных прилоаений, так 
как последние требовали большого объема работы и более высо1^ 
квалификацию, чем ту, которой обладали студенты, которые, кста
ти, не были из лучших. С другой стороны, в дрЈггом цикле работ 
рассчитьшалась модель загрязнения и очистки сточных вод реки 
Лиелупе. Эти расчеты использовались при проектировании очист
ных сооружений при Слокском целлюлозном комбинате. Эта работа 
была связана с конкретным приложением, однако, несмотря на весь
ма сложный гидрологический режим реки Лиелупе, модель была по
строена достаточно простая, так что она не потребовала большо
го теоретического исследования. Объем программирования с уче
том того, что был использован графопостроитель, весьма удачно 
соответствовал возможностям студентов. 

Выбор циклов тем курсовых и дипломных работ должен учиты
вать перспективу использования специалиста после окончания уни
верситета. Однако это не значит, что лучших студентов надо боль
ше ориентировать на теорию, а посредственных - на вычисления и 
практику. Хорошая подготовка по теории необходима и тем матема
тикам, KOTopie будут работать в р£1зличных вычислительных цен
трах, так как только тогда они смогут работать как квалифициро
ванные математики. С другой стороны, очень ваяно, чтобы буду
щие ученые математики имели бы Bigrc и умение обращаться с 
практическими задачами. Это поднимет в дальнейшем не только их 
личный авторитет, но и авторитет математики и матшатиков во 
всем обществе. 
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о ПРШОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧ1ШК ДИСЦШЛИН НА ФИЗИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ 

В.Н.Семенчук 
Гомельский государственный зтшверситет 

Хорошо известно, что математика является фундаментом, на 
котором отроится в настоящее время преподавание физических 
дисаипдин в университете. Важнейшей особенностью математичес
ких курсов, читаемых на физических факультетах, является их 
разумная увязка с основными физическими дисциплинами. 

Кафедра высшей математики Гомельского государственного 
университета имеет тесные контакты со спепиализирующими ка
федрами физического факультета и с кафедрп® обще# физики. В 
Гомельском университете уже стали традиаионными расширенные 
заседания кафедры высшей математики с участием ведущих препо
давателей физического факультета по вопросу преподавания ма
тематических дисциплин. Цель таких заседаний - творчески об
судить и согласовать рабочие программы всех математических 
дисаиплин с основными физическими курсами. Учитывая пожелания 
специализирующих кафедр, кафедрой высшей математики в резуль
тате переосмысления всего курса высшей математики, без ущем
ления традиционных ее разделов, было принято решение о более 
углубленном изучении следующих математических разделов; опе
рационное исчисление и некоторые его приложения; теория поля; 
вариационное исчисление; функции комплексного переменного. 

Основная часть студентов производственного потока физи
ческого факультета распределяется на работу на заводы и в 
конструкторские бюро г.Гомеля и Гомельской области. При этом 
подготовка специалистов для различных предприятий города и об
ласти имеет свою особенность. Так, студенты, получающие рас
пределения на предприятия Минрадиопрома, должны хорошо разби
раться Б прикладных вопросах электродинамики. А, следователь
но, должны хорошо освоить курс теории функций комплексного 
переменного. Учитывая этот факт, кафедра высшей математики 
организовала чтение углубленного факультативного курса теории 
функций комплексного переменного. 

Согяасно последним требованиям, предъявляемым к высшей 

61 



школе, уменьшается количество лекционных часов. Ввиду этого 
перед высшей школой в настоящее время стоит задача организа
ции наиболее эффективной самостоятельной деятельности студен
тов. Правильная организация и умелое руководство самостоя
тельной работой студентов является важным элементом в системе 
подготовки будущего специалиста. Хорошая организация самосто
ятельной работы способствует устранению перегрузки в период 
экзаменационной сессии. Активная самостоятельная работа сту
дентов должна начинаться на лекции. Контроль за самостоятель-
Hoi5 paöoToii студентов осуществляется во время непосредствен
ного контакта со студентами на лекциях, практических занятиях 
и консультапиях. 

Подготовка к практическим занятиям является важным эле
ментом в организации самостоятельной работы студентов. Для то
го, чтобы сделать данную работу более цеденаправленно®, со
трудниками кафедры были разработаны и изданы на ротапринте згни-
верситета учебно-методические указания по математическому ана
лизу, дйфференпиальным уравнениям, линейной алгебре и аналити
ческой геометрии. Построение данных учебно-методических указа
ний осуществляется еле,дующим образом. По каждой конкретной те
ме приводится краткий теоретический материал, дается образец 
решения ряда задач, приводятся контрольные вопросы, указана 
литература, для каждого студента приводятся задания домашних 
контрольно-графических работ. Преподаватели кафедры уделяют 
большое внимание домашним контрольно-графическим работам, ко
торые разработаны по основным математическим дисциплинам, На-
прш/iep, контрольно-графическая работа по теме "Приложение 
определенного интеграла" состоит из следующих заданий: геомет
рические приложения определенного интеграла; механические при
ложения определенного интеграла; использование определенного 
интеграла при решении физических задач. Система таких индиви
дуальных заданий обладает многими педагогическими и методи
ческими особенностями. Опыт работы кафедры высшей математики 
показал, что выполнение домашних контрольно-графических работ 
и их последующая зашита являются эффективным средством качес
твенного усвоения пройденного материала. Индивидуализация са
мостоятельных работ студентов заметно влияет на их знания по 
математике. 
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о ПРШОДАВШИИ ТЕОРИИ ГРШ НА МШМГИЧЕСКШ ФШЊТЕТБ 
ГСМЕДЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

А.Н.Скиба 
Гомельский государственный университет 

Как отмечал академик П.С.Александров, понятие гщппы 
приобретает в настоящее время все больвее господство над са
мыми различными разделами математики и ее приложений и наря
ду с понятием функции относится к самым фуадаментальнш по
нятиям всей математики. Понятие группы является не только 
одной из отправных точек при изложении целого ряда матема
тических дисциплин, но и способствует более глубокому усвое
нию и осмысливанию других математических понятий. 

Таким образом, преподавание основ теории групп на мате
матических факультетах университетов и педагогических вузов 
является важной составной компонентой процесса подготовки 
высококвалифицированных специалистов по математике. 

Следует отметить, что понятие группы можно осваивать на 
самых первых ступенях математического образования, тем более, 
что сделать это можно на материале элементарной матшатики. 

Преподавание основ теории групп на математическом фа
культете Гомельского государственного университета осущест
вляется в рамках курса алгебры, читаемого в первых трех се
местрах. В течении этого времени студенты усваивают ряд фун
даментальных понятий теории групп таких как подгруппа, нор
мальная подгруппа, фактор-группа, прямое произведение груш, 
гсикоыорфизм и изоморфизм групп и др., знакомятся с конкретны
ми примерами групп (группы подстановок, группы симметрий, 
группы движений и т.д.).В полном объеме излагается теорема 
Силова и теорема о разложении конечных абелешх групп. На 
этом заканчивается первый этап изучения теории групп. 

Для более глубокого усвоения студентами теории гргупп на 
специализации "Алгебра и теория чисел" читаются спещсурсы 
"Теория групп" (5-ый семестр), "Кольца и модули" (б-ой се
местр). Программа спецкурса "Теория групп" содержит следую
щие узловые вопросы теории: 
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1) груша автоморфизмов; 
2) нормальное строение груш; 
3) классические подгруппы (подгруша Фраттини, подгруп

па Фиттинга, холловские подгруппы и др.); 
4) разрешимые группы; 
5) нильпотентные группы. 
В процессе преподавания спецкурса "Кольца и модули" об

ращается внимание на следующие вопросы: композиционные ряды 
груш; прямые разложения груш; разложения в кольцах. На 
этом этапе студенты получают значительную подготовку по клас
сическим разделам теории груш. 

И, наконец, на четвертом и пятом курсах читаются спец
курсы по специальным разделам теории груш: "Линейные группы", 
"Теория представлений грзшп", "Теория формаций грухш". На 
этом этапе происходит активное усвоеше студентами теории 
груш, поскольку темы курсовых и дипломных работ тесно пере
плетаются с содержанием этих спецкурсов. Важно отметить так
же, что содержание читаемых здесь спецкурсов позволяет сту
дентам познакомиться с проблематикой современной теории 
гр2дш, нашедаей отражение пока лишь в монографической и жур
нальной литературе. Так, например, программа спецкурса "Тео
рия формаций груш" строится на основе монографии профессора 
Л.А.Шеметкова "Формации конечных груш" (М.: Наука, 1978). 

Вопросы теории, излагаемые на лекциях, продолжают углуб
ленно изучаться студентами на практических занятиях, которые 
проводятся либо в форме семинаров, либо как лабораторные ра
боты. На семинарских занятиях студенты выступают с доклада
ми, а на лабораторных занятиях решают задачи прикладного ха
рактера. При этом особое внимание нами обращается на связь 
изучаемого материала с соответствующими понятиями и конструк
циями школьного материала. Например, спещурс по теории груш 
используется для рассмотрения задач, в которых применяются 
понятия симметрии и группы преобразований. Установление связи 
теории групп с вопросами школьного курса математики способст
вует более осознанному изучению обсуждаемого спецкурса и од
новременно является определенным вкладом в подготовку высоко-
квалифи1р1рованных учителей математики. 
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о ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРИИ ЧЈВДЕЛ НА ПЕРВОМ КУРСЕ УНИВЕРСИТЕТА 
Е.В.Скрыдлова 
Калининградский государственный университет 

Три года назад в учебный план университетов по специаль
ности математика был введен курс теории чисел.Предусматривает
ся изучение теории чисел во втором семестре в объеме 34 часов 
лекций и 18 часов практических занятий.Типовая программа это
го курса до сих пор не издана,поэтому возникает необходимость 
обсуждения содержания курса на совещании-семинаре ведущих пре
подавателей математики вузов. 

На кафедре высшей алгебры и геометрии,"которая обеспечи
вает преподавание теории чисел в Калининградском университете, 
разработана собственная рабочая программа .Мы считаем,что ос
новное внимание в изложении теории чисел следует обратить на 
следующие разделы: 

1.Делимость целых чисел и основные свойства простых и 
составных чисел; 

2.Конечные и бесконечные цепные дроби и их применение к 
теории приближений действительных чисел; 

3.Теория сравнений, сравнения первой степени,системы срав
нений первой степени,обзор сравнений высших степеней; 

4.Показательные сравнения, первообразные корни,индексы и 
их применение к решению квадратных и двучленных сравнений. 

В течение всего курса делается исторический обзор проблем, 
разрешением которых была занята теория чисел в различные периоды 
своего развития,даются приемы решения основных типов диофанто-
вых уравнений,а также приводятся сведения о важнейших свойст
вах целых чисел и различных их представлениях.На практических 
занятиях в основном закрепляются вычислительные навыки в реше
нии наиболее важных задач арифметики,методы решения диофанто-
вых уравнений .сравнений,систем сравнений различных типов, ре
шаются задачи на приближение действительных чисел непрерыв
ными дробями.Вследствие ограниченности учебного времени в 
программу не включены некоторые важные разделы теории чисел, 
например, алгебраические и трансцендентные числа,числовые 
функции (за исключением функции Эйлера) и др. Эти вопросы 
целесообразно передать студентам для самостоятельного изучения. 
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о МЕТОДИКЕ И37ЧВНИЯ ТЕШ "КОНФОРМНЫЕ ОТОЕРАЖЕШЯ" В КУРСАХ 
ВЬЮШШ МАТЕШТИКИ 

М.Э. Толочко 
Белорусский государственный университет им. В.И. Ленина 

Ряд разделов комплексного анализа в болыпем или меньшем 
объеме входят в математическую программу подготовки по раз
личным специальностям. В некоторых случаях эти разделы вклю
чают тему "Конформные отображения". Изложение зтой темы не
одинаково в различных учебниках и пособиях, усвоение её сту
дентами по традиции вызывает затруднения. Поэтому представ
ляет интерес обсудить в числе прочих следущие аспекты препо
давания такой темы. 

1. Определение отображения, конформного в точке (в том 
числе бесконечной) и в области. 

Изложению всей обсуждаемой темы предшествует рассмотре
ние геометрического смысла производной функции комплексного 
переменного, имеющее целью уяснить понятия "сохранение углов" 
и "постоянство растяжений". Эти понятия входят недосредствен-
но в определение отображения, конформного в конечной точке. 

Для случаев, когда одна из двух соответсгнущих друг 
другу точек является бесконечной (или обе бесконечные) целе
сообразно привести специальные определения конформности. В 
них используется дополнительное преобразование, переводящее 
бесконечную точку в начало координат (или наоборот). Напри
мер, в случае = говорят о конформности в конечной 
точке , если отображение конформно в этой точке. 

Под конформностью отображения в области понимается его одно
листность во всей области и конформность в каждой её точке. 
Такая система определений используется, например, при дока
зательстве того, что дробно-линейная функпдя конформно отоб
ражает расширенную плоскость на себя. 

2. Основная задача теории конформных отображений. Спо
собы нормировки конформного отображения. 

В теории конформных отображений рассматриваются различ
ные задачи. Одаако возможность построения функции, конформно 
отображанцей заданную область на некоторую стандартную об
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ласть (налример, единичный круг) является основной проблемой. 
В принципе эту задачу решает теорема Римана о конформных 
отображениях. Отсвда же вытекает возможность отобразить про-
извольнуи односвязную область, граница которой содержит бо
лее одной точки, на область того же типа. Единственность 
обеспечивается одним из трёх способов нормировки конформного 
отображения. 

3. Некоторые приложения теории конформных отображений. 
Следует, преяще всего, отметить, что с помощью понятия 

конформного отображения могут быть установлены такие утвер
ждения, как, например, сохранение симметрии при дробно-ли
нейном отображении, дробно-линейный характер конформных 
отображений друг на друга областей, ограниченных прямыми и 
окружностями. 

Практическим приложением рассматриваемой теории являет
ся так называемый метод конформных отображений. Суть его 
заключается в том, что построение комплексного потенциала 
(например, в гидромеханике, электростатике) сводится к на
хождению функции, конформно отображащей некоторую область 
на полосу или полуплоскость. 

4. Решение задач на построение конформнш; отображений. 
При использовании метода конформных отображений, как 

правило, приходится строить отображения на полосу или полу
плоскость областей, границы которых состоят из отрезков пря
мых и дуг окружностей. С этой точки зрения целесообразно 
рассмотрение, в первую очередь, следущих циклов задач: 

отображения областей, ограниченных прямыми и окружностя
ми (дробно-линейная функция); 

отображения областей с разрезами по отрезкам пряных и 
дугам окружностей (композиция дробно-линейной функции и 
корня); 

отображения внутренности или вншности окружности с 
прямолинейными разрезами (функция Жуковского); 

отображения, приводящиеся к отображениям полос и полу
полос (показательная и тригонометрические функции). 

Отображешш областей с крестообразными границами (с ис
пользованием принципа симметрии). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В КУРСЕ МАТЕШИЧЕСКОГО АНА
ЛИЗА 

ХоТгорнпу, Э.Оя, Т.Лейгер, Э.Кольк 
Тартуский государственный университет 

Учебным планом для математических специальностей по кур
су математического анализа предусматривается проведение лабо
раторных работ в течение первых трех семестров в объеме двух 
часов в неделю. Целью лабораторных работ является усвоение и 
закрепление понятий математического анализа, а также усвоение 
техники дифференциального и интегрального исчисления. 

Кафедра математического анализа Тартуского госукиверси-
тета в 1964 году ввела цикл лабораторных работ, который сос
тоит из 12 работ. Б каждом семестре студентам приходится вы
полнить по 4 работы, для их сдачи установлены конкретные сро
ки. Разработаны и изданы руководства по выполнению лаборатор
ных работ, содержащие 15 различных вариантов по каждой работе. 
Задачи, входящие в эти работы выбраны из сборников, которые 
составлены и изданы кафедрой. При оформлении решений задач 
соблюдаются принципы и требования, установленные для оформле
ния курсовых и дипломных работ на математическом факультете 
ТГУ. 

Параллельно с лабораторными работами проводится и прак
тикум. В некоторых случаях практикум является подготовкой для 
лабораторных работ, но, чаще всего, темы разделены между эти
ми двумя формами занятий. 

На основе полученного опыта можно сделать следующие вы
воды об эффективности рассматриваемой системы лабораторных 
работ. 

I. Эффективность лабораторных работ существенно зависит 
от изучаемой темы. Лабораторные работы оказались эффективными 
при прохождении тех тем, при которых решаются комплексные за
дачи с большим объемом работы (исследование функдай методами 
дифференциального исчисления, применение интегралов и др.). 
Эффект обнаруживается также при усвоении студентами многих 
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сложных понятий анализа (предел последовательности и функции, 
непрерывность фунщии и др.). 

2. Лабораторные работы оказались неэффективными для при-
обретания студентами навыков и выработки техники нахождения 
пределов, дифференцирования и интегрирования. Эти темы целе
сообразно отрабатывать на практикумах, или же усовершенство
вать систему лабораторных работ. 

3. Лабораторные работы учат студентов четко излагать и 
оформлять математические рассуждения. Развитие этих навыков, 
которые в дальнейшем будут полезны при написании курсовых, 
дипломных, а также научно-исследовательских работ, необходимо 
для будущего учителя математики. 

4. В воспитательном плане лабораторные работы играют 
немалую роль, так как малочисленные учебные группы облегчают 
контакт между преподавателем и студентами, нувдающимися в его 
помощи и указаниях. Это также положительно влияет на процесс 
адаптации к университетской жизни первокурсников. 

5. Лабораторные работы заставляют студентов самостоятель
но работать с литературой. Поскольку в процессе обновления 
высшего образования роль самостоятельной работы возрастает, 
то изучение и усовершенствование различных форм проведения 
лабораторных работ является одной из важнейших задач методики 
преподавания математического анализа. 

Литература 
1. Matemaatilise analüüsi laboratoorsete tööde juhend raken-

dusmatemaatika I kursusele sügissemestriks. lartu, 

2. Matemaatilise analüüsi laboratoorsete tööde juhend mate

maatika osakonna I kursusele sügissemestriks. Tartu, 1985« 

3. Matemaatilise analüüsi laboratoorsete tööde juhend mate

maatika- ja rakendusmatemaatika osakonna II kursusele sü

gissemestriks. Tartu, 1985. 

4-. Matemaatilise analüüsi praktikum. i - III. Tartu, '1983» 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В МАЛЫХ УЧЕБНЫХ 
ГРУППАХ 

В.Г.Фляйшвр 
Тартуский государственный университет 

Одним из важнейших путей улучшения учебного процесса в 
высшей школе является повшение эффективности лекционных зан
ятий. В большой степени это относится к преподаванию матема
тических дисциплин, где во время лекции вводятся новые поня
тия, а затем исследуются их свойства и взаимосвязи. При этом 
основной упор должен делаться на тщательном разборе и осмыс
лении нового понятия. В противном случав, если студент не су
мел (или не успел) уяснить себе такое понятие, то дальнейшее 
слушание лекции часто превращается для него в малоприятное 
механическое переписывание ф01а1ул и теореш с доски. К приме
ру, на лекции, посвяценной пределу функции, лектор вводит 
понятие предела функции и, сделав необходимые комментарии к 
определению и разобрав ряд примеров, переходит к доказатель
ству эквивалентности определений по Коши и Гейне, а затем к 
свойствам пределов функции, хотя у него нет никакой гарантии, 
что само понятие предела функции студентами уже понято в дос
таточной степени. Поэтому для той части студентов, которая к 
данному моменту времени еще не уяснила себе это понятие, зна
чительная часть лекции заключается в изучении свойств того, 
чего они еще не поняли. 

Одной из предпосылок для исправления такого положения 
является ситуация, когда лекции и практические занятия по той 
или иной математической дисциплине проводятся в малых учебных 
группах, т.е. группах численностью до 20-25 человек. В Тар
туском госуниверситете такая ситуация возникает довольно час
то. Так, например, математический анализ читается на отделе
нии прикладной математики в группе из 25 студентов, в группах 
с русским языком обучения на отделении математики числен
ностью в 20 студентов, отделении физики - 25 студентов. В та
ких условиях появляется возможность проведения лекций и прак
тических занятий одним преподавателем и, несмотря на регла
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ментированность количества часов лекций и практикумов в не
делю, преподаватель сам может устанавливать необходимую оче
редность лекций и практических занятий, не противопоставляя 
один вид занятия другому. Более того, у преподавателя появл
яется возможность проводить то или иное занятие в виде сим
биоза лекции и практического занятия, даже не разграничивая 
строго по времени изложение нового материала и решение задач. 

Практика показывает, что решение вычислительных задач по 
математическому анализу, таких как, например, вычисление пре
делов, производных, интегралов и т.д., прямо не связано с ус
воением этих основных понятий. Об этом свидетельствуют ре
зультаты контрольных работ, когда, например, задачи на дока
зательство предела функции, исходя из его определения, вызы
вают большие трудности, чем задачи на вычисление пределов.Ре
шение вычислительных задач в большей степени опирается на 
знание конкретных приемов и формул, в то время, как более 
глубокому усвоению новых понятий способствуют задачи качест
венного характера. Решение именно такого типа задач включает
ся непосредственно в канву лекции сразу после введения нового 
понятия и необходимых комментарий. К примеру, в случае преде
ла функции такими задачами могут быть: 

1) нахождение <У для конкретных е при заданных функции, 
предельной точки и предела, 

2) формулировка на "г-8^ " языке отрицания предела ^[^к-
ции, 

3) разбор близких по фор^е, но неверных определений пре
дела функции, и т.д. 

Решение такого типа задач студентами с одной стороны, 
активизирует их работу во время лекции, а с другой стороны, 
позволяет им проверить правильность своего понимания. После 
того, как у преподавателя появляется уверенность в том, что 
введенное новое понятие уяснено студентами в достаточной сте
пени, он приступает к дальнейшему изложению материала, за ко
торым студенты могут следить со знанием дела. 
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СОКРАЩЕНИЕ ЧШЛА ЛЕКЦИЙ И УСИЛЕНИЕ ИХ РОЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛШОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В.И.Харламова 
Гомельский государственный университет 

В Гомельском государственном университете в 1986/87 
учебном году в виде эксперимента значительно сокращено коли
чество лекционных часов по всем математическим дисциплинам. 
Если ранее по курсу "Аналитическая геометрия и линейная ал
гебра" на физическом факультете в первом семестре было 28 ча
сов, то теперь стало только 22 часа, во втором семестре было 
32 часа лекций, стало 24. При этом объем курса остался преж
ним, и весь материал, не вошедший в лекции, отводится для са
мостоятельно? работы студентов. В связи о этим появились 
определенные проблемы. О одно!"' стороны, традиционная програм
ма курса хоть и насыщена, но безусловно необходима. Возникла 
проблема определения нового содержания и новой структуры лек
ционного материала. С другой стороны, этот курс читается пер
вокурсникам, многие из которых не готовы к изучению математи
ческих дисциплин на университетском уровне. Поэтому возникла 
проблема доверия к возможностям самостоятельной работы перво
курсников и к ее эффективности. В настоящем докладе обсужда
ются пути решения этих проблем. 

При отборе программного материала, выносимого на лекпию, 
мы руководствовались следующими положениями: выбирать самое 
важное и самое трудное, не перегружать лекцию, но повысить ее 
роль в развитии математического мышления студентов и в орга
низации их самостоятельной работы. В соответствии с этими по
ложениями полностью изменилась структура лекаионного материа
ла и последовательность его изложения. Если раньше мы от век
торной алгебры, от теории систем линейных уравнений шли к по
нятию линейного пространства, то теперь пошли от общего к 
частному. Первой темой стада теория линейных пространств, 
включающая понятия линейного пространства,- линейной зависи
мости векторов, базиса, размерности, координат. Это привело, 
во-первых, к сокращению времени.на частные слзгчаи этих поня
тий во всех остальных разделах. Во-вторых, появилась возмож



ность контроля за усвоением общих понятие при неоднократном 
последующем Еозвращении к ним. 

Затем перешли к другой важнейше? теме, к теории систем 
линейых уравненир. Традииионно ей предшествуют элементы тео
рии матриц и определителе?. Мы же начали с общих понятий тео
рии линейных систем. Введя матричную форму записи линейой 
системы и подчеркнув большую роль матриц во всех разделах ма
тематики и физики, мы привели студентов к необходимости изЈгче-
ния матриц. Вопросы классификации матриц, действия над матри
цами студенты изучают самостоятельно по учебникам, причем у 
них не возникает особых трудностей. Понятие определителя ква
дратной матрицы и его основные свойства даем на лекции, 
остальные свойства изучаются студентами самостоятельно. Сразу 
же изучаем теорему Крамера. Решение систем методом Гаусса 
изучается студентами самостоятельно с закреплением навыков на 
практических занятиях. Затем на лекции вводится понятие ранга 
матрицы, изучается теорема о базисном миноре. И сразу же -
теорема Кронекера-Капелли. При рассмотрении однородных линей
ных систем широко используется обшая теория, поэтому на лек
цию Быноситоя только теорема о оуществовании фундаментальной 
системы решений. Таким образом, удалось освободить 4 часа 
только на двух рассмотренных темах. Более того, такой подход 
усилил эффективность практических занятий. 

Задания для самостоятельной работы закономерно готовятся 
в ходе каждой лекции. Для этого создаются специальные ситуа
ции, повышаюше заинтересованность студентов. Например, разъ
ясняя понятия ранга матрицы на контрольных примерах, мы под
черкиваем громоздкость вычисления ранга по определении и ука
зываем на сзшестЕование более простых способов. Студенты са
мостоятельно изучают их и применяют на последующих практичес
ких занятиях. 

Особо нужно подчеркнуть следующее; усиление упора на са
мостоятельную работу студентов должно сочетаться с активиза
цией их мыслительной деятельности. Лекция должна учить сту
дентов думать, стимулировать их творческую активность, влиять 
на внутреннюю структуру этих процессов. Методика организации 
лекций по математике доллсна совершенствоваться с точки зрения 
развития творческих способностей и умений учащихся. 
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о КОНТРОЛЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТШНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТОПОЛОГИИ 

В.Н.ХуденЕО 

Калинкнградсювй государственный университет-

Одним из важнейших элементов современного математического 
образования является знание топологии. 

Известно, что чтение курса "Топология" в университете 
осложнено некоторыми обстоятельствами.Одно из этих обстоя
тельств - недостаточная математическая подготовка студентов, 
обусловленная тем,что по действующему учебному плану к изуче
нию топологии студенты математических факультетов университе
тов приступают в III семестре,т;е.- когда изучение ряда осново
полагающих математических дисциплин ( в частности математичес
кого анализа) не завериено.Все осложняется тем,что по курсу 
топологии учебный план предусматривает только лекционные за
нятия и консультации. 

Из всего сказанного следует особая необходимость контроля 
за самостоятельной работой студентов,которая является важным 
фактором усвоения курса топологии и овладения ее методами. 

Действенной формой контроля знаний студентов является 
проведение коллоквиумов.З учебном году их предусматривается 
два: по общей топологии и по алгебраической топологии.Коллок
виумы проводятся во время консультаций. 

В промежутках между коллоквиумами проводятся по две микро
контрольных работы. 

Одна из форм контроля за самостоятельной работой студен
тов, которую можно порекомендовать несмотря на некоторую поте
рю времени - устный опрос студентов во время лекций. 

Одной из эффективных средств контроля является система 
индивидуальных заданий,по которым каждый студент отчитывает
ся на итоговом зачете.Кажд'ое такое задание представляет неболь
шую задачу,решение которой требует понимания основных поня

тий. 
Опыт показывает,что указанные средства и формы контроля 

за самостоятельной работой студентов способствуют более глу
бокому усвоению курса топологии. 

74 



о СПЕ1ЩУРСЕ "ПРИШдаЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ КРАЕШЕ ЗАДАЧИ OSfifflOBEffifflX 
ДШЕРШЦИАЛЬНЫХ УРАВНШЙЙ" 

Я.В.Цепитис 
Латвийский государственный университет им. П.Стучки 

Уже третий учебный год в ЛГУ им.П.Стучки студентам спе
циальности "прикладная математика" читается спецкурс, названннй 
в заглавии , который с0Щ)0В0адается соответствупцими лаборатор
ными работами. В программу спецкурса включены вопросы, относя
щиеся к трем основным этапам работы математика прикладника -
составлению математической модели явления, численным методам 
ршения поставленных математических задач и теоретическоцу изу
чению этих задач. Нам кажется, что крайне важно для подготов
ки квалифицированных математиков, способных работать над ест
ественнонаучной, инженерно-технической и ничислительной проб
лематикой на современном уровне, показать взаимосвязь пере
численных компонентов научного познания. 

В начале спецкурса слушатель знакомится с рядом важных 
задач, приводящим, как правило, к нелинейным краевым задачам 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Диапазон этих задач 
сравнительно широк даже если ограничиться скалярным уравнением 
второго порядка. Упомянем уже ставшие классическими задачи, 
возникшие при изучении колебательных процессов (уравнения До-
финга, Релея и т.п.) в которых обычно интересуются периодичес
кими решениями, задачи для различных обобщений уравнения Эццена 
-Фаулера, краевые задачи для уравнения с несушируеиши осо
бенностями иг теории химического реактора, исследований в сфе
рах с теплопроводностью, зависящей от температуЈИ, в специаль
ной теории относительности. Указывается и ряд примеров задач 
для уравнений более высоких порядков и систем уравнений. В 
частности, очень хорошо удается демонстрировать современное 
состояние изучения краевых задач нелинейных обыкновенных диф-
ференщ1альных уравнений на базе задач фон Кармана и фон Кар-
мана-Бечелора, возникших в гидродинамике при исследовании 
уравнений Навье-Стокса. 

Далее в курсе приводятся и г^редлагается слушателю са
мостоятельно ознакомиться в озјтом применения различных мето
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дов числегаого решения указанных задач. Так, например, приме
няются различные модификации метода преобразований, метода 
дифференцирования по параметру. Отметим, что численные мето
ды используются и для других целей - оценки количества реше
ний, выделения устойчивых решений и т.п., а также для прове
дения рассуядений теоретического изучения краевых задач. 

В заключительной части спецкурса после краткого обзора 
широкого класса методов, используемых для разрешимости краевых 
задач (анализ фазовой плоскости, вариационные методы, приме
нение функхщи Грина, топологические методы и др.) основное 
внимание сосредотачивается на методике априорных оценок. Щ)о-
слеживается развитие этой методики от классических работ С.Н. 
Бернштейна до самых современных результатов на гфимере зада
чи Дирихле для уравнения второго порядка. В настоящее время 
основные трудности применения методики априорных оценок со
стоят в формулировке условий, обеспечивающих априорную оценку 
самого решения (условия А), особенно если изучается вектор
ное уравнение второго порядка. В спецкурсе подробно освеща
ется развитие понятий нижних и верних фуйкций, которыми 
оценка решения осуществяется. Обращается внимание на возмож
ность стыковать эти функции из отдельных кусков, на недоста-
щие предельные свойства этих функций. В связи с последним 
в спецкурс вводятся и подробно изучаются обобщенные нижние 
и верхние фгЈШКции, при помощи которых с успехом решается во
прос о разрешимости и оценке количества решений многих ак
туальных краевых задач. 

В целом спецкурс помогает студентам активно включаться 
в научно-исследовательскую деятельность. Многие слушатели 
разрабатывают интересные курсовые и дипломные работы по те
матике спецкурса, имещие практическую и теоретическую цен
ность. 

Литература. Цепитис Я.В. Нелинейные прикладные краевые 
задачи обыкновенных дифференциальных уравнений: Методичес
кая разработка. Рига, ЛГУ им. П.Стучки, 1986, 55 стр. 
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о МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА "ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО 
ПЕРЕМЕННОГО" ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Т.Т.Цирулио 

Латвийский государственный университет им.П.Стучки 

Интенсивное развитие математических наук в целом, разра
ботка и применение как новых вычислительных средств, так и 
новых математических методов вычисления требуют непрерывного 
изменения содержания традиционных курсов и введения новых 
курсов и спецкурсов для того,чтобы ознакомить студентов с 
новейшими достижениями науки. Таким образом в вузах наблюда
ется тенденция увеличения объема учебного материала при со
хранении общего срока обучения 5 лет. Это в свою очередь при
водит к значительной интенсификации изучения математических 
дисциплин или к исключению из рабочей программы части матери
ала. Различные дополнительные работы, к которым привлекаются 
студенты (например, участие в сельскохозяйственных работах), 
делают проблему интенсификации обучения в вузе еще более ос
трой. До конца непродуманная и методически необоснованная ин
тенсификация обучения, направленная только на объединение и 
изложение с единой точки зрения близких курсов математики, 
чаще всего приводит к серьезным ошибкам, резко понижающим 
уровень профессиональной подготовленности новых специалистов-
математиков. Общепризнано, что у нас были ошибки в области 
интенсификации обучения в средних школах и это снизило ка
чество контингента поступающих в вузы. Думаю, что и в самых 
вузах допускаются аналогичные ошибки: несмотря на сокращение 
числа часов отдельным курсам, лекторы стараются все прочитать 
на лекциях, и часто это делают в ущерб усвоению методов реше
ния задач. Поэтому сегодня важнейшая методическая проблема 
каждого ведущего лектора математической дисциплины вуза — 
это выбор оптимальной рабочей учебной программы, учитываю
щей общие требования типовых программ, число часов по рабо
чим учебным планам, предварительную подготовленность студен
тов, соответствующую специальность и специализацию, измене
ние значимости отдельных разделов математики из-за широкого 
применения в практических задачах ЭВМ. При этом нельзя пре
небречь также факторами недостаточного усвоения материала 
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на предыдущих курсах и даже в средних школах. Особенно слож
ным и ответственным является выбор рабочих программ в учебных 
дисциплинах старших курсов. 

Отметим те основные факторы, которые по нашему мнению 
должны быть учтены в рабочей учебной программе "теории функ
ций комплексного переменного" для специальности математика 
2QI3 в ЛГУ им.П.Стучки. 

f. Из года в год у большинства студентов 3-го курса 
наблюдается слабое владение математическими методами и тех
никой преобразований при решении разных задач. Повидимому 
это связано с некоторыми методическими ошибками обучения, свя
занными с недостаточно глубоким усвоением практических навы
ков на первых курсах. Поэтому в курсе теории функций комплекс
ного переменного особенно большое внимание уделяется умению 
решать задачи. Для облегчения работы издано методическое по
собие "Теория функций комплексного переменного в примерах и 
задачах" (на лат.яз.). 

2? Курс содержит условно 3 основных раздела: 
1) Действия с комплексными числами (в широком смысле сле

ва), линии и области на комплексной плоскости. 
2) Элементы математического анализа в С (функция, произ

водная, конформные отображения, интеграл, ряды , аналитичес
кое продолжение). 

3) Особые точки, вычеты,их приложения. 
3? При изложении элементов математического анализа в С 

систематически используется сравнение с математическим анали
зом в R , выясняются, какие свойства сохраняются, какие явля
ются отличными и какие изменения в теорию вносят эти отличия. 

4? При изложении каждого раздела теории функций комплекс
ного переменного особое внимание уделяется анализу его значе
ния как для самого курса, так и для математики в целом. На
пример, анализ принципа аналитического продолжения,кроме дру
гих приложений,приводит к заключению, что для глобальных апп
роксимаций решений дифференциальных уравнений аналитические 
функции малопригодны,их следует заменять кусочно-аналитичес-
кими или сплайнами. Аналогичные возможности имеют место и 
для других разделов. 
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к ИЗЈЕОЖЕНШ МАТШТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В КУРСЕ ВЫСЗИЕ!! 
МАТЕМАТИКИ ПО ИВДЙВВДУАЛШОМУ УЧЕБНОМУ ПЛШ 

Р.В.Шаймуратов 
Гомельский государственный университет 

Необходимость математических знаний у студентов физичес
кого факультета перед усвоением р13ичеоки2; дисциплин специа
лизирующих кафедр является наиболее важноА причиной изменения 
последовательности и времени чтения основных разделов высшей 
математики. Так при работе по индивидуальному учебному плану 
на физическом факультете Гомельского государственного универ
ситета основные математические курсы: математический анализ, 
аналитическая геометрия и линейная алгебра, дифференциальные 
уравнения, теория функций комплексного переменного, основы 
векторного и тензорного анализа уплотненно (отдельные из них 
параллельно) читаются в течение первых трех семестров. При 
этом следует подчеркнуть, что наиболее насыщенно эти курсы 
излагаются в первом семестре учебного процесса. Далее многие 
математические понятия этих курсов носят преемственный харак
тер, и в их основе, как правило, лежат основные понятия из 
теории математического анализа. 

В связи с последним и особенно с пелью своевременного и 
успешого ведения таких курсов как дифференциальные уравнения 
и теория функций комплексного переменного курс математическо
го анализа в первом семестре начинается с изложения полей 
действительных и комплексных чисел. 

В следующем разделе излагаются числовые последователь
ности, числовые ряды (без интегрального признака сходимости) 
и бесконечные произведения. 

Перед изучением функции одного переменного (предел, не
прерывность) вводятся некоторые топологические понятия (пре
дельная точка, замкнутые и открытые множества, покрытие мно
жества). После предела и непрерывности функции излагается 
теория функциональных последовательностей, рядов и степенные 
ряды (дифференпируемость и интегрируемость излагаются в раз
деле "Интеграл Римана"). При этом все определения и утвержде
ния (функциональные последовательности и ряды, предельные со
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отношения, предел и непрерывность функаии) формудируются (в 
пределах возможного) в комплексной области. 

Диф|)еренаиальное исчисление функции одной переменной поч 
ти не отличается от традиционного изложения. Однако наряду с 
формулой Тейлора рассматривается и ряд Тейлора о указанием 
необходимых и достаточных условий разложимости функшш в ряд. 
Здесь же дается вывод формул Э{5лера, связывающих показатель
ную и тригонометрические функции. 

В разделе "Неопределенный интеграл" излагаются элементы 
теории многочленов (делимость многочленов, основная теорема 
алгебры без доказательства, разложение многочлена на неприво
димые множители над.полем действительных и комплексных чисел) 

В теории интеграла Римана народу с доказательством теоре 
мы существования интеграла с помощью сумм Дарбу дается опреде 
ление множества меры нуль и формулируется теорема Лебега о не 
обходимом и достаточном условии интегрируемости фикции по Ри-
ману. Исхода из этой теоремы, указываются классы функций, ин
тегрируемых, по Риману. Как обобщение интеграла Римана рассмат
ривается интеграл Стилтьеса. Последнее позволяет ввести поня
тие обобщенной производной и обобщенного дифференциала. В ка
честве примера рассматривается функция Дирака. 

В разделе "Несобственные интегралы" приводится доказа
тельство интегрального признака сходимости числовых рядов. 

Во втором и третьем семестрах как обобщение (в метричес
ком пространстве) материала, пройденного в первом семестре, 
излагается дифференциальное и интегральное исчисление функпии 
многих переменных, а также ряды и интегралы фурье. Заметим, 
что к этому времени уже нет особой необходимости перестраи
вать оставшийся материал курса математического анализа, по
скольку основные понятия, используемые в смежных математичес
ких .дисциплинах, уже изложены. Здесь особое внимание необхо
димо уделить несобственным интегралам, зависящим от параметра 
гамма- и бета-функпиям Эйлера, интегральным теоремам теории 
поля, интегральным преобразованиям Фурье и их приложениям. 

В заключение отметим, что вышеприведенный вариант изло
жения математического анализа плодотворно влияет на процеоо 
обучения студентов и на преемственное изучение последующих 
математических курсов, а также физических дисциплин. 
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ПРАКТИКУМ НА ЭВМ КАК ФОРМА ОАМОСТОЯГЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУдаТОВ 

М.З.Шмите 
Латвийский государственный университет им. П.Стучки 

На старших курсах практикум на ЭВМ сопровождает курс 
численных методов. На практикуме должны закрепляться и прак
тически осваиваться полученные на лекциях знания. В нашем 
университете в течении около десяти лет разработаны такие ме
тодические принципы проведения этого практикума, которые уже 
можно считать одной из форм организации самостоятельной рабо
ты студентов, что предусматривается новой реформой высшей 
школы. 

Конкретно практикум на ЭШ проводится следующим обра
зом. В начале семестра студент ознакамливается с обьемом ра
боты на семестр и формой сдачи (защиты) работы. Форма выпол
нения работы зависит от типа ЭВМ. Если ЭВМ допускает работу 
с дисплеями, то студент должен самостоятельно выполнять прак
тическую работу у пульта дисплея в присутствии и при необхо
димой консультации со стороны преподавателя. Если возможности 
работать с дисплеем нет, то работа проводится так: программы 
пропускаются в пакетном режиме самостоятельно^студент при
ходит на занятия консультироваться с преподавателем. Обычно 
требуется за один семестр выполнить 3-4 лабораторных работ. 

Немного о защите работы. Цтудент должен подготовить 
письменный отчет о проделанной работе, который включает как 
обязательный элемент теоретическое обоснование решаемой за
дачи и выбранного метода ее решения. Кроме того, студент дол
жен сделать оценку полученного численного реиения. Такая ор
ганизация практикума обеспечивает сочетание самостоятельной 
и индивидуальной работы студента с углубленным освоением по
лученных на лекциях теоретических знаний. 
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о КУРСЕ "МЕТОДЫ ОПТИШБАЦИИ" 

Е.Л.Энгельсов 
Латвийский государственный университет им.П.Стучки 

1. Курс методов оптимизации является практически важным 
развитием одного из разделов основного курса математического 
анализа - теории экстремумов. Поэтому с одной стороны он по
казывает, как обойцаются изученная теория и методы решения 
экстремальных задач на более общие ситуации, а с другой сто
роны - как работают понятия и методы, изучаемые в основных 
курсах - математического (в частности функционального) ана
лиза, алгебры, дифференциальных уравнений. Но главная цель 
курса - научить студентов четкой постановке различных экстре
мальных задач и составлению математических моделей для кон
кретных проблем. 

Z .  Читаемый последние годы в ЛГУ им.П.Стучки курс мето
дов оптимизации для специальностей "математика" (2013) и 
"прикладная математика" (0647) состоит из следуицих разделов. 

1) Дифференциальное исчисление в линейных нормированных 
пространствах и общие условия экстремума. 

2) Условная минимизация, метод Лагранзга в конечно-мер
ных пространствах (в курсе математического анализа не рас
сматривается) . 

3) Выпуклый анализ и выпуклое программирование, теорема 
Куна-Таккера. 

4) Простейшие задачи вариационного исчисления, изопери-
метрическая задача. 

5) Прямые метода безусловной и условной минимизации. 
6) Элементы теории оптимального управления, принцип мак

симума, задача быстродействия. 
3. В последнем учебном плане для специальности "приклад

ная математика" уменьшено число часов на изучение курса мето
дов оптимизации, причем лабораторных работ вообще не предус
мотрено. Ясно, что изучить такую прикладную дисциплину без 
решения задач бесполезно, поэтому решением совета факультета 
17 часов лекций заменены лабораторными занятиями, правда, ж 
этого слишком мало. Несколько лучше в этом смысле новый учеб
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ный план для специальности "математика", где 36 часов отве
дено для лабораторных занятий. 

4. На лабораторных занятиях выдаются индивидуальные за
дания и проводятся консультации по следующим темам: 

1) Экстремумы функций нескольких переменных (повторе
ние) . 

2) Одномерная минимизация методами дихотомии и золотого 
сечения. 

3) Г^диентный метод минимизации в конечно-мерном про
странстве. 

4) Условная минимизация при связях-равенствах. 
5) Условная минимизация при связях-неравенствах. 

• б) Выпуклость множеств и функционалов. 
7) Простейшая задача вариационного исчисления. 
8) Задача Больца. 
9) Изопериметрическая задача. 
5. На лекциях достаточное условие минимума доказывается 

лишь в СЈђгчае конечномерной условной минимизации. 
Принцип максимума Понтрягина доказывается для задачи 

быстродействия - попадания управляемого объекта не в задан
ную точку, как в обычных учебниках, а в произвольно малую 
окрестность заданной точки фазового пространства. Это дает 
возмояность существенно укоротить и упростить доказатель
ство, во-первых за счет очень простого доказательства основ
ной леммы о векторе смещения, а во-вторых за счет того, что 
вместо пакета игольчатых вариаций достаточно одной. 

6. В настоящее время для усиления самостоятельной рабо
ты студентов предполагается часть лекций по методам оптими
зации заменить семинарскими занятиями, на которых соответ-
ствугаций теоретический материал будет излагаться самими сту
дентами под руководством лектора. 

Конечно, для реализации этого необходимо подходящее 
учебное пособие. Такое пособие на латышском языке подготов
лено кафедрой математического анализа ЛГУ им.П.Стучки и его 
издание уже завершается. 

11* 
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о НЕКОТОРЫХ И31£ЕБЕНИЯХ В КУРСЕ "УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ" 
НА МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Н.И.Юрчук, В.И.Чесалин, А.А.Кулешов 
Белорусский государственный университет имени В.И.Ленина 

За последние годы содержание и нахфавленность курса "Ура
внения математической физики", читаемого на механико-математи
ческом факультете ЕГУ им.В.И.Ленина претерпели определенные из
менения. Это обусловлено с одной стороны введением новых планов, 
с другой - необходимостью сближения вузовских дасщшшн с реальнй-
ми практическими задачами народного хозяйства. Чтение данного ку
рса было перенесено с 7-го семестра на 5-й, что безусловно, по
требовало некоторой переработки курса. Так, в целях согласования 
читаемых дисциплин, например, разделы математической физики, ис
пользующие теоремы функционального анализа, оказалось целесообра
зным перенести на 6-й семестр. Произошли некоторые изменения и 
в объеме лекций, а лабораторные занятия бшш заменены практичес
кими, причем количество часов значительно увеличено. Последнее 
обстоятельство позволяет более полно на практических занятиях 
изучить основные задачи и методы читаемого КЈфса. 

Следует отметить, что в курс лекций по уравнениям математи
ческой физики прочно вошел аппарат теории обобщенных функций, 
что позволяет оср!ествлять единый подход ко многим задачам мате
матической физики и расширить сам круг решаемых задач. Другой 
характерной чертой курса "Уравнения математической физики" стало 
глубокое проникновение в него приближенных и численных методов 
решения. Тш^ая смычка точных и прилияенных методов, напша свое 
отражение еще в том, что на механико-математическом факультете 
БГУ им. В.И.Ленина была создана единая специализация "Вычисли
тельная математика и математическая физика", осуществляемая со
вместно кафедрами уравнений математической физики и численных ме
тодов и программирования. Аналогичные изменения произошли и в 
диспяплйнах специализащи, которые читаются также сошестно дву
мя кафедрами. 

В докладе приводится сравнительная характеристика лекцион
ных курсов по уравнениям математической физики, читаемых в .•неко
торых университетах ЧССР, где один из авторов находился на на
учной стажировке. 



в целом на механико-математаческом факультете ЕГУ ш.В.И. 
Ленина имеет место тенденция ориентации курса "Уравнения мате
матической физики" на обслуживание реальных црактических задач, 
предъявляемых народным хозяйством. Такой переориентации способ
ствует открытке при кафедре новой специализации "Математическая 
электроника". Сейчас перед кафедрой уравнений математической фи
зики стоит задача быстрого и безболезненного преодоления этапа 
перестройки, связанной с открытием этой новой специализации. Под
готовка специалистов по новой специальности должна начаться уже 
с февраля 1987 года. Поэтому незамедлительной переработки требу
ет также прохрамма курса "Уравнения математической физики". Это 
связано даже скорее не с тем обстоятельством, что количество ча
сов, отведенных курсу "Уравнения математической физики" по новой 
специализации меньше количества часов на дневном отделении механи
ко-математического факультета, а с тем, что коренным образе»« надо 
менять структуру самого курса. Действительно, специалист с дипло
мом по специальности "Математическая электроника" должен владеть 
фактически всеми современными математическими методами исследова
ния сложнейших физических процессов, с которыми сталкиваются раз
работчики электронной аппаратуры. Однако, только процесс созда
ния полупроводников - одного из компонентов - требует привлечения 
развитого аппарата теории уравнений в частных производных, а так
же проекционных и сеточных методов решения таких уравнений не го
воря уже о том, что реализация теоретических исследований, необ
ходимых в целях прогнозирования поведения полупроводников в раз
личных экстремальных условия х,предполагает выход на современные 
мощные электронно-вычислительные машины. 

Итак, структура курса "Уравнения математической физики" пре
жде всего должна быть тесно связана с учебным циклом, который мо
жно условно объединить под названием: численные методы и програм
мирование, а теоретическая часть должна больше внимания уделять 
исследованию граничных задач для уравнений теплопроводности и пе
реноса. 

Видимо разработку новой рабочей программы по уравнениям ма
тематической физики целесообразно начинать с детального изучения 
реальных практических задач, возникающих при разработке и проекти
ровании электронной аппаратуры. Этому целиком посвящен спецсеми
нар "Математическая электроника", работающий на механико-матема
тическом факультете. 



ГОДГОТОШ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

К.О.Ананченко 

Ветвбсий государственный педагогический институт им.С.М.Кирова 

Одной из актуальных проблем, связанной с реализацией ре
формы общеобразовательной школы, является совершенствование 
работы по профессиональной ориентации учащихся. Учитель мате-
катики должен не только вооружать учащихся знаниями, умениями 
и навыками, но вести работу по выявлению щ)офвссиональных ин-
т^есов и склонностей учащихся и созданию оптимальных условий 
для их развития. 

1ђ)ограмма по методике преподавания математики для спе
циальностей   2104 "Математика и физика" и IP 2105 "Физика и 
математика" заостряет внимание преподавателей на необходимос
ти подготовки студентов к проведению профориентации учащихся. 
Однако в практике обучения студентов в педвузе внимание к этой 
важной стороне их предстоящей учебно-воспитательной деятель
ности явно отстает от требований, предъявляемых: реформой шко
лы. В пособиях по методике преподавания математики, которые 
имеются в распоряжении студентов, вопросы профориентации згча-
щихся практически не рассматриваются. Студенты ориентируются 
на прослушанные лекции, в которых эти вопросы из-за недостат
ка времени сообщаются только обзорно. Мы полагаем, что в по
собиях по общей методике вопросы профориентации учащихся це
лесообразно вццелить в специальный раздел. 

На математическом факультете нашего института для форми
рования умений проводить профориентационную работу при обуче
нии математике используются различные формы: лекции, практи
ческие и лабораторные занятия, спецкурсы и спецсеминары, вы
полнение курсовых и дипломных работ, педагогическая практика 
в школе. На лекциях и практических занятиях по математичес
ким дисциплинам преподаватели знакомят студентов с важнейшими 
прим<»наи»ям" математики в науке, технике, производстве, сель
ском хозяйстве, методами ретення прикладных задач. Цри изуче
нии методики преподавания математики студенты привлекаются 
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к составлению и подбору упражнений с практический содержавяеи, 
хфодумыванюв хода беседы с учащимися, с помощью которой можно 
было бы реализовать щ>офоривнтационные цели при обучении мате
матике. Обращается внимание студентов на примеры, непосредст
венно связывающие математик с той или иной профессией. В кур
се "фактикум по ретению задач" студенты составляют разнооб
разные задача с данными статистики, в квторык отражаются во
просы профориентации учащихся. Преподаватели знакомят их с 
методами накопления информации, ее обработки и хранения. 

Возможности политехнической и профессиональной направлен
ности школьного курса математики, пути и средства подготовки 
учащихся к труду рас1фываются студентам в цроцессе лекций по 
спецкурсу "Актуальные вопросы воспитания учащихся при обуче
нии математике" и проведения спецсеминара "Внеклассная работа 
по математике в средней школе". В ходе непрерывной педпракти
ки с I по 5 курс студенты изучают опыт работы передовых учи
телей по проблеме профориентахцп учащихся на уроках матшати-
кииво внеклассной работе, учатся проводить мероприятия в 
этом направлении. 

Важную роль в подготовке будущего учителя к профориента-
ционной работе с учащимися играет ознакомление студентов с 
электронно-вычислительной техникой. На факультете сложилась 
определенная система подготовки студентов к форм1фованию 
компьютерной грамотности учащихся средней школы, что позволя
ет учителям-стажерам на высоком уровне проводить внеклассные 
мероприятия, например, по таким темам, как "ЭВМ и твоя буду
щая профессия", "ГђЈИменвнив ЭШ в народном хозяйстве" и т.д. 

Щ)и обучении математике в средней школе важно развивать 
конс5рукторскив способности учащихся, навыки физического тру
да. В связи с этим в учебны* планах педвузов целесообразно 
восстановить имепцийся ранее практикум по конструированию и 
изготовлению наглядных пособий. 

Все сказанное не исчерпывает возможностей подготовки 
студентов к проведению профориентационной работы в процессе 

преподавания математики. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ 

АЛГОРИТМЙКЕ 

А.Б.Анджанс 

Латвийский государственный университет 

• Будущие учителя математике должны быть готовы и к пре
подаванию основ информатики и вычислительной техники. Сущ
ность этого предмета составляет не программирование на каком-
нибудь языке, а развитие у учащихся алгоритмического мышления. 
На это должна сосредоточиваться и работа со студентами. 

Условно можно выделить 6 главных частей алгоритмики: 
а) расшифровка алгоритма, б) анализ данного алгоритма, в) со--
ставление алгоритма, г) оптимизация алгоритма, д) доказатель
ство правильности алгоритма, е) доказательство невозможности 
алгоритма. Знакомство с каждой из этих частей должно прово
диться не только на материалу изучаемом в университете, но 
и содержать богатые иллюстрации из элементарной математики 
школьного и олимпиадного уровней. При этом по возможности 
следует стараться выделить все основные типы алгоритмов: 
последовательные, индуктивные, итеративные и переборные. 
Большие возможности для этого дает курс "Теория чисел" в 
I курсе и спецкурсы по элементарной математике. 

Опыт показывает, что хороших результатов можно достичь 
организацией спецсеминара по алгоритмике, в котором рефери
руются статьи из классических областей комбинаторики, теории 
вычислений, а также для каждого студента дается для исследо
вания небольшая алгоритмическая проблема школьного или олим
пиадного содержания. При этом от студента ожидается не толь
ко решение этой проблемы, но и представление ее решения так, 
чтобы оно могло быть изложено школьникам в виде одного или 
нескольких занятий математического кружка или факультатива -
с мотировкой, вводными задачами, явным выделением идеи и 
этапов решения, серией задач для самостоятельного решения 

и, по возможности, подобными проблемами для самостоятельно
го решения в рамках Научного общества учеников. 
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к ВОПРОСУ о ПЩГОГИЗАЦИИ КУРСА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Б.М.Артипов, М.И.Урбанович 
Могилевский государственный педагогический институт 
им. А.А.Кулешова 

В своей работе со студентами мы исходим из того, что курс 
математического анализа в педагогических институтах помимо 
своей общеобразовательной функции имеет и профессиональную 
направленность. 

В соответствии с этим разработан учебно-методический 
комплекс по математическому анализу для специальности   2104 
(Миф), в котором определена последовательность прохождения 
тем курса, тщательно отобран материал, подлежащий детальному 
рассмотрению на лекциях и практических занятиях (обращая при 
этом особое внимание на вопросы, примыкающие к школьному кур
су математики), а также материал, освещаемый в обзорном по
рядке и предлагаемый для самостоятельного изучения. 

На I и П курсах при чтении лекций выявляются связи изла
гаемого материала со школышм курсом математики, обращается 
внимание студентов на пробелы, имеющиеся в построении некото
рых разделов школьных учебников и учебных пособий. В конце 
лекций, как правило, преподаватель предлагает студентам вы
полнить 2-3 упражнения, позволяющие глубже осмыслить те или 
иные вопросы школьного курса математики. Должное внимание 
уделяется также вопросам историзма, методологии, практического 
применения излагаемых методов. 

Выдаваемая студентам в начале каждого семестра программа 
экзамена помогает улучшить организацию систематической работы 
над курсом. 

Повышению эффективности самостоятельной работы студентов 
способствуют разработанные на кафедре и широко используемые в 
учебном процессе пособия по всем основным разделам курса, в 
которых наряду е краткими теоретическими сведениями по рас
сматриваемым вопросам приводятся образцы решения типовых за
дач и задания для самостоятельной работы. Студенты обеспечи
ваются также методическими рекомендациями по подготовке к 
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практическим занятиям, хпцтрсшк-иж и самостонтелвкш работе*; 
и выполнению домаших заданий. 

При проведении практических занятий и коллоквиумов ш 
стремимся прививать студентам умение 'чётко и аргуменэ'мровакно 
отвечать на поставленные вопросы, выбирать необходимый алго
ритм решения задачи, мкуратно и грамотно зестя запяси реше
ния в тетрадях. 

В целях акч'ивизацйи работы студентов по кзучв!ав прогрш 
м н о г о  м а т е р и а л а  к а ж д о е  д о м а ш н е е  з а д а н и е  в к л ю ч а е т  в  с е б я  1 - 2  
примера на новук тему. 

Особое внтканме на протяжении всего курса уделяется эле
ментарным функциям, поскольку они игравт ^ундшентааьну® роль 
в математическом анализе^ имеит мкогогшслвмнав пршлсженкй я 
лежат в основе школьной 1®тематйКй, 

Так, в первом свжстре даются строгие опрвдвя®ния н под
робно изучаются свойства степенкой, показательной и лога1»ф-
мической функций (в процессе излсшеиня постепенио уточшштся 
и расширяются представления первокурсников об эяях ^дгккцкях, 
полученные ими в школе). Во втором семестре излагается фраг
менты теории логарк(}мической и показательной (}угащмй ка осно
ве понятия интеграла. 

В третьем семестре, завериая изучение темы "Ряда", мы 
знакомим слушателей с элементами аналитической теории экспо
ненциальной и тригонометрических функций (синуса и косинуса). 

В пятом семестре одна лекция отводнуся на озЈЈакомленив 
студентов со способом построения тво^и функций ejcpoc, CdSX^ 
sin основанным на исзюльзованни теоремы существования и 
единственности решения соотввтсгвзгищей задачи Коии и прос?в*-
шт сведений из дифференциального п яитегральяого ксчислвняй. 
Здесь, в частности, представляет интерес докааате ль-
е т в о СЈПцествованми наиненъшего положительного нуля (|оггащнк 
sin X к того фшста, что этот нуль соапещавт с числом Л". 

Знания студентов об элэмеетаршх функциях получают за -
конченный характер в шестом семестре в связи с нзучеикем тео
рии аналитических функций. Здесь особое внимание уделяется 
факту появления новых свойств функций ехрх, COS Ж, бт Я 
(по сравнению со свойствами одноииеюеа фушщнй действятелыгой 
переменной). 
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НЕКСЯ'ОРЫЕ ЕОПРЭСЫ ЮЛОШШИЯ ОСНОВАНИЙ i"EOMEIPHM. 
В ПЕДи'ОГИЧЕСКОМ ШСГЖУТЕ 

3,И.Бедьекйй 
Минский РооударсФвенный педагогический институт им.А.М.Горькогс 

В последние года на математических факультетах педшкяи'^у-
тов  вопросы оснований  г еометрии  включены в  один  из  рааделон  о б 

щего курса "Геометрия". 5 программе по геометрии 198бг, (соста
вители: Л.С.Атанасян, В.Т.Базылев) для специальности 2104 ''гей-
тематика" и "математика к физика" первой темой оснований гес-
йй'грщй является. "Исторический обзор обоснования геометрии.Эле-
мек'л'ы геометрии Лобачевского." Она в ш!сле других вопросов 
включает такие, как геометрия до Евклида, "Начала" Евклида, 
пятый постулат а попытки его доказательства, Н.И.Лобачевский 
и его геометрия, система аксиом Гильберта (обзор), система ак
сиом плоскости Лобачевского и другие. 

В школьном курсе геометрии в шестом классе изучается ак
сиома параллельности, теорема о сумме внутренних углов треу
гольника и .другие связанные с шми вопросы. Будущий учитель 
математики средней школы должен ясно и четко представлять 
роль и значение этих вопросов в курсе геометрии. 

Приведем один из возможных вариантов изложения вышеука
занных вопросов 8 общем курсе геометрии пединститута. 

Такие вопросы, как геометршя до Евклида и "Начала" Евкли
да, могут быть предложены студентам для самостоятельного изуче
ния по учебным пособиям. На лекции необходимо обосновать исто
рическую заслугу Евкля,ча перед наукой в деле логического пост
роения геометрии« Затем отмечаются недостатки "Начал" Евклида 
с современной научной точки зршия. Излагается проблема пятого 
постулата Евклида и связь его с аксиомой параллельности. 

1Сак известно, Евклид определял параллельные прямые как 
такие, которые лежат в одной шюскостк и не имеют общей точки. 
Параллельные прямые существуют, например, два перпендикуляра 
к одной прямой. Возникает вопрос, сколько прямых параллельных 
данной прямой на плоскости прожоднт через точку, не лежащую на 
этой прямой. В Евклидовой теорнх параллельных прямых справедли
ва следующая теорема, называшая аксмомой Прокла-Плейфера; 
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через точку A^ct на плоскости проходит одна единственная пря
мая ^ параллельная прямой Cl . Необходимо доказать эквива
лентность этого предложения пятому постулату Евклида. 

После этого устанавливается связь пятого постулата с учени
ем о сумме углов треугольника. Доказывается теорема о том, что 
предложение: "сумма внутренних углов треугольника равна развер
нутому углу" равносильно пятому постулату Евклида. 

Обозначим величину прямого угла буквой cL . Тогда величина 
развернутого угла равна zd . Доказывается первая теорема Сак-
кери-Лежандра о том, что сумма внЈгтренних углов любого треуголь
ника не может быть больше ZcL , Сейчас надо выяснить вопрос: 
не может ли быть так, что у одних треугольников эта сумма 
равна , а у других она меньше %ci. Ответ дает вторая тео
рема Саккери-Лежандра, которую можно только сформулировать. Ес
ли в одном треугольнике сумма углов равна 2с/ , то и во всяком 
другом она также равна 2 oL, 

Отсюда следует, что могут быть только ^две возможности: 
либо сумма углов во всех треугольников равна ZtJL , либо во 
всех треугольниках она меньше ZcC , Можно доказать, что ес
ли во всех треугольниках эта сумма одна и та же, то она равна 
2 d. . Это имеет место в евклидовой геометрии. 

Если же во всех треугольниках сумма углов меньше Zet ,то 
она есть переменная величина. В таком случае не выполняется пя
тый постулат Евклида и поэтому на плоскости через точку f^^CL 
проходит не менее двух прямых, не пересекающих прямую CL .Поз
же доказывается, что таких прямых существует бесконечное мно
жество. Это имеет место в новой отличной от евклидовой геомет
рии, которая называется геометрией Лобачевского. 

После этого обзорно рассматривается система аксион Гиль
берта евклидовой геометрии. Заменив в этой системе последнюю 
аксиому параллельности её отрицанием, т.е. аксиомой Лобачевско
го, получаем систему аксиом неевклидовой геометрии Лобачевско
го. Здесь отмечается также, что систша аксиом первых четырех 
групп определяет абсолютную геометрию, все теоремы которой име
ют место как в евклидовой геометрии, так и в геометрии Лобачев
ского. Далее рассматриваются простейшие факты геометрии Лобачев
ского. Вопрос: "Н.И.Лобачевский и его геометрия" может быть ре
комендован для самостоятельной работы студентам. 
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о СОДЕРМНШ И НАПРАШЕНШСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВЫЧИСУШТЕЛЫЮЙ МАТЕМА

ТИКИ В ПЕДИНСТИТУТЕ 
А.И. Бочкин 
Витебский государственный педагогический институт 
имени С.М. Кирова 

Быстрая компьютеризация пединститутов и школ, разработка 
ППП, "закрыващих" целые классы задач, являются факторами, 
вызывающими изменения в курсе "Вычислительная математика". 
Среди задач курса основными являются: 

1. Изучение теории численншс методов как часть общемате-
матического образования студентов. 

2. ЕЬшолнение студентами алгоритмов либо их реализация в 
виде программ как способ практического освоения логической 
стрзгктуры численных методов. 

3. Использование библиотек програш! по численным методам 
для решения прикладных задач, 

В докладе рассматриваются изменения в содержании работы 
студентов в связи с компьютеризацией и введением в школу 
"Основ информатики и вычислительной техники". 

При традиционной реализации курса на инженерных МК сту
дент, изучая метод, сам исполнял и алгоритм, что бнло полез
но как пропедевтюса для.программирования. Но гремоздкость ра
счетов затемняла логику метода и затрудняла применение гото
вых алгоритмов для решения реальных, прикладных задач. 

Работая на программируемых МК типа БЗ-34, более силыше 
студенты справляются и с реализацией алгоритма, и с примене
нием своей программы для решения ряда задач. Для большинства 
обучаемых нужна поддержка на этапе синтеза алгоритма в виде 
набрра подпрограмм, соответствующих базовым понятиям метода, 
например, вычисление правой части ДУ. Для МК типа БЗ-34 уже 
имеются библиотеки прижладных nporpaMMj однако ненадежность 
ручного ввода ограничивает их применение. Возможно и построе
ние простых численных моделей, например, движения маятника. 

Диалоговая ВТ на базе микроЭВМ и дисплейного КЛАСС» ЕС 
ЭВМ снимают расчетную часть. Становится немотивироватоя дхж 
студента самосгоятельвая разработка програвош, если в eoectf« 
ПО ЭВМ есть аналогичная. На сегодня применение ПО студмяов 



затруднено слоасностью описаний, лаконичностью диагностики оши
бок - сообщений на английском языке или кодов возврата. Все 
же в перспективе программирование численша методов студента
ми есть устареващал форма работы. На первый план выходит ис
пользование библиотечшх программ и ППП. С этим может конку
рировать реализахџш расчета студентом на базе расширения ди
алогового языка мо1Цкыми операциями типа транспонирования ма
трицы, что реализуется элементарными, в 1-2 строки подпрог-
раымшп, например, на БЕЙСИКЕ. Усилия студента по освоению 
готовой программы из состава ПО соизмершш с решением неболь 
той задачи в диалоге с ЭВМ. 

Межпредметная направленность школьной информатики основа
на на математическом моделировании и, в частности, на числен
ных методах. В связи с этим численные метода должны изучаться 
етудентом как средство реализации моделей. Простые модели, 
прозрачные и для школьника, должны наглядно пояснять новый 
материал физики, биологии и т.д. Так, процессы развития с эк
споненциальным ростом хорошо иллюстрирует метод Эйлера для 
решения ДУ, Сложные модели должны скршать свой инструмента
рий и служить основой для имитаций. Итак, школьная информати
ка уточняет содержание и направленность курса "йгчислительная 
маталтика" в педвузе: 

1. Изучение студентом теории численных методов должно 
указывать границы применимости моделей. Понимание своеобраз-
шх захонов машинной ариф<е«ахк необходимо ему, чтобы избе
жать жжбо объяснить "странное" для школьника поведение моде
ли в нветачдариов: ситуациях: расходимость, неустойчивость. 

2. "ручная" реализация е*удентом численного метода сред
ствами диалогового языка нужна для практического освоения ра
боты е npoctee моделями на школьном уроке, 

3. Pađota в библиотеками и пакетами прикладных программ 
должна нацелиать будущего учителя на применение сложных, 
шштациоЕНых моделей. 

Систша ивдивидуалмви заданий для студентов, разработан
ная 'cim pwiae, в наетощее время пересматривается с тем, что
бы учве«ь ноше целщ i^pea к освещенность института вычисли
тельной »ехнижой. 
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о МЕТОДИКЕ РШЕНШ! УРАВНЕйй С 1РШШЕНИЕМ М'-ШРОКАЛЫСУЛЯГОРА 

А.Б,Василевский 
Минский государственный пединститут им.A.M.Горького 

Сегодня, когда в школу и пединститут пришли информатика и 
вычислительная техника, появились широкие возможности в формиро
вании фз^кционального мшления учащихся в процессе решения урав
нений, Применение микрокалькуляторов при работе над уравнениями 
коренншй образом меняет ее обучающее содержание. Микрокалькуля
тор позволяет не только упростить и ускорить вычислительную ра
боту , получить корни достаточно высокой точности, но и формиро
вать у ,)гчащихся и студентов навыки составления таблиц функций с 
определенной целью, навыки поиска, обнаружения и доказательства 
свойств уравнений путем анализа этих таблиц. 

Главное, калькулятор дает возможность применять при реше
нии самых различных уравнений общий функциональный подход,осно
ванный на комплексном использовании свойств всех функций, изу
чаемых в курсе математического анализа. При таком подходе к ра
боте над уравнениями у студентов формируется не только общий 
метод их решения, но и происходит комплексное повторение (через 
применение к решению задач) важнейших свойств изученных ими ра
нее функций. Последнее является самым существенным в методике 
обучения студентов решению уравнений и неравенств. 

Во всех отношениях (и с дидактической, и с практической 
точек зрения) более ценным является умение отделить корень 
уравнения и найти с нужной точностью его приближенное значение, 
чем головоломные упражнения в поисках "точных" корней (с точки 
зрения классической элементарной математики). 

Традиционный подход к вопросу о решении уравнений не фор
мирует функциональное мышление студентов. И, как следствие это
го, студент, самостоятельно решивший уравнение si/l^x - со^'х = 
=0,008, не может, как правило, решить более простую задачу; 
"Сравнить дробные положительные корни уравнений Sin^x - COÄ^X = 
=0,008 и 2 sin'x - coS^x = 0,008" (практически устную для чело
века, знакомого с началами математического анализа). 

Микрокалькулятор делает практически универсальным и самым 
простым в применении метод интервалов решения неравенств. 
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у студентов должна постоянно вьфабатываться культура рабо* 
ты над зфавнениями, которая сводится к следующему. Приступая к 
решению уравнения Р(х)=0, преаде всего необходимо попытаться 
выязнить, имеет ли оно корни. В необходимых случаях (для полу
чения гипотезы о существовании корней) составляем таблицу функ
ции F(x) при помощи мшфокаяькулятора. Дело в том, что доказать, 
что уравнение Р(х)=0 не имеет корней часто горавдо щ)още,чем за
ниматься его щ)еобразованиями, направленными на получение "точ
ных" корней. Полученная таблица функции Р(х) облегчает выбор ме
тодов уединения корней уравнения Р(х)=0, напоминает о сущестьо-
вании свойств функции F(x), на которые без таблицы мы могли бы 
и не офатить внимания. 

Общий план работы над задачей "Решить уравнение F(x)=:0": 
Находим D(F). 
Не решая уравнения Р'(х)=0, используя только свойства сум

мы (произведения) непрерывных монотонных функций и свойства 
^.nniirwjY функций,находим некоторые подмножества множества D(F) , 
на которых функция f(x) монотонная. Щ)и помощи калькулятора цро-
веряем, принадлежат ли этим подмножествам корни уравнения ?(х)= 
=0. Некоторые из этих подмножеств можно отыскать преобразовани

ем уравнения F(x)=0 в равносильное ему уравнение или получив 
все или часть решений неравенств ?'(х)>0 (F'(x)<0 )• 

Если D(i') включает в себя бесконечный промежуток, то еле -
дует определить множество конечных промежутков, которым принад

лежат все корни уравнения F(x)=0. 
Следует заметить, что определение корней уравнения f"(x)=0 

может оказаться более сложной задачей, чем решение уравнения 
Р(х)=0. Поэтому часто приходится отказываться от мысли отделить 
корни уравнения F(x)=0 путем нахождения критических точек функ
ции F(x). 

Во многих случаях отделение корней уцрощается с помощью ме
тода "ступенек". Для этого уравнение F(x)=0 преобразуется к ви
ду р(х) = М(х) (Р(х) и М(х) ~ возрастающие или убывающие 
функции на некотором промежутке). 

При помощи калькулятора составляются таблицы функций Р(х) и 
М(х), Р'(х) и М'(х) (с достаточно малым шагом). 

Работа над уравнением завершается уточнением его отделен -

ных корней. 
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о ВЗШОВШНИИ в ПРШОДШ/ШШ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 
ОСНОВ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЁЯЬНШ ТЕХНИКИ 

В.П.Гаврии, А.Т.Кузнецов, Е.В.Нашкевич 
Минский государственный педагогический институт 

Одним из способов усиления интереса студентов педагоги
ческих институтов к изучаемой математической дисциплине яв
ляется показ взаимодополнения различных разделов математики, 
применение теоретических результатов к исследованию задач с 
доведением решения до численного результата. Широчайшие пер
спективы такого сотрудничества в пединститутах появились с 
введением нового предмета - "Основы информатики и вычисли
тельной техники". 

В настоящее время нами предпринимаются попытки взаимоо
богащения в преподавании математического анализа и информа
тики. Эксперимент проводится со студентами 3 курса. Предпо
лагается в будущем при разработке методики самостоятельной и 
аудиторной работы и соответствующего матилатического обеспе
чения начинать такую работу со студентами первого курса. В 
настоящих тезисах даются некоторые соображения, возникшие во 
время работы. 

I. Опыт работ показывает, что студентами трудно усваива
ется формальная суть доказательства методом математической 
индукции. Часто возникают затруднения при записи левой и пра
вой частей доказываемого утверждения для конкретных значений 
(1, в понимании изменения при переходе от и к (г+ I. Для 
формирования правильного понимания нами организована индиви
дуальная работа студентов с использованием микроЭВМ ДВК-2М. 
Работа осуществляется под рЈгководством находящейся в опера
тивной памяти управляющей программы. Из имеющегося в памяти 
ЭВМ массива задач с помощью функций случайных чисел студенту 
задается конкретная задача, условие которой высвечивается на 
экране дисплея. В дальнейших действиях выделяются три этапа: 

- первый этап используется для формирования правильного 
понимания динамики изменения левой и правой частей формулы 
при переходе от ц к п + I. Такое понимание достигается тем, 
что для каждого задания в памяти микроЭВМ хранятся стандарт
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ные подпрограммы, позволяющие по требованию студента высвечи
вать на экране дисплея выражения для различных конкретных 1г . 

- второй этап заключается в проверке правильности запи
си формулы при К= п+ I. Студент вводит формулу о клавиату
ры микроэвм. Введенная запись сравнивается с несколькими эта
лонными записями, храняпимися в памяти машины. Эталонные за
писи выбраны в результате эксперимента из наиболее часто упо
требляемых студентами. 

- третий этап включает программирование левой и правой 
частей равенства с последуюпщм сравнением результатов вычис
лений для конкретных п . 

2. Одним из основных понятий математики являются поня
тия функции и алгоритма. Дия усвоения этих понятий, понима
ния сходства и различия, для повторения основных элементар
ных функций и тренировки в построении ветвящихся программ 
нами организована аудиторная работа, суть которой состоит в 
следующем. Для функции, заданной аналитически, предлагается 
указать систему ограничений, задающих область определения, по 
системе ограничений разработать алгоритм вычисления значений 
функщи с последующей реализацией на языке программирования и 
вычислением значений функции для конкретных X . 

3. В теоретической и прикладных частях математики огром
ное значение имеют так называемые теоремы существования. С 
первыми такими теоремами мы встречаемся в самом начале изуче
ния математического анализа. Такими теоремами являются, на
пример, теорема о существовании предела монотонной ограничен
ной последовательности, теорема о нулях непрерывной функции, 
заданной на отрезке и т.д. Имеется большое число простых по 
формулировке и записи примеров, в которых мы не можем найти 
элементарными средствами предела последовательности, корня 
уравнения, хотя в существовании того или другого мы уверены 
на основании проверки условий теорем существования. Наличие 
вычислительной техники дает возможность формирования у сту
дентов понимания значений теорш существования, понимания 
проблемы точности вычислений, умения разработки алгоритмов 
как с известным так и неизвестным числом повторения циклов. 
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к ВОПРОСУ о СОДЕРЖАНИИ У И Р С ПО МАТШТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 
НА ШДШИХ КУРСАХ ПЕДИНСТШТА 

С.М. Гольдштейн, Г.Н. Петровский 
Могилевский государственный педагогический институт 
им. А.А. Кулешова 

При изучении курса математического анализа студенты 
сталкиваются с рядом трудностей логического характера. Опыт 
работы на младиих курсах позволяет сделать вывод, что боль
шинство серьезных логических недочетов в рассужденияж сту
дентов обусловлено несформированностью в их сознании понятия 
"логически следует", с которым тесно связаны понятия необхо
димости и достаточности. Формирование этих понятий, их осо
знание студентами является одной из серьезных методических 
задач. Ее решение должно способствовать не только значитель
ному улучшению логической подготовки студентов, но и более 
глубокому усвоению собственно математического материала. 

Студент должен уметь оценить с логической точки зрения 
правильность определения математического понятия, необходи
мость и значение посылок теорем, сфориулировать теорему в 
различных логически равнозначных вариантах, привести иллю
стративный пример или контрпример. 

Выработка этих умений и составляет часть содержания УИР 
по математическому анализу студентов младших курсов физико-
математического факультета Могилевского педагогического ин
ститута им. А.А.Кулешова. 

Студент должен понимать, что определение математического 
понятия есть признак, необходимый и достаточный для принад
лежности объекта объему данного понятия. Однако определяющий 
признак может быть сложным, составленным из нескольких приз
наков (свойств), каждый из которых необходим, а все вместе 
достаточны для принадлежности объекта объему данного понятия. 

Если - множество всех объектов с признаком , а 
- множество всех объектов с признаком , то объем по

нятия с двумя определяющими признаками Д и р^ есть Р^ . 
Отсутствие у объекта хотя бы одного из перечисленных в 

определении признаков свидетельствует о его непринадлежности 
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к объему понятия I (Р^(\Р^), P^ZD I Р,ПР^)). 
Итак, определения устанавливает объем понятия, который 

во всем дальнейшем остается неизменным. 
При анализе необходимости и значения условий теорем 

студент должен руководствоваться следующим. 
Каждая теорема может быть записана в виде А => В t 

где А - совокупность свойств, указанных в условии, & В -
совокупность свойств, содержащихся в заключении теоремы. Все 
свойства совокупности А вместе представляют собой достаточ
ное условие для заключения. Однако не всегда каждое отдельное 
свойство совокупности А является необходимым для В . 

Анализ теоремы с указанной точки зрения проведем на при
мере теоремы Вейернтрасса о сходимости монотонной и ограничен
ной последовательности. 

Пусть М - множество всех монотонных последовательностей, 
О - множество всех ограниченных последовательностей, С -

множество всех сходящихся последовательностей, П - множество 
всех последовательностей. 

Свойства монотонности и ограниченности в совокупности до
статочны для сходимости последовательности; {M{\Q\CZ. С. 

Одно из указанных в условии теоремы свойств - ограничен
ность - необходимое условие для заключения о сходимости по
следовательности; Ozz>C (всякая сходящаяся последователь
ность ограничена). 

Второе свойство условия теоремы - монотонность - не явля
ется необходимым условием сходимости; C\{Af(]O)^0 {не всякая 
сходящаяся последовательность монотонна). Однако это условие 
существенно для заключения о сходимости последовательности: 
0\С ^ 0 (не всякая ограниченная последовательность схо
дится). 

Студент должен уметь проиллю
стрировать диаграммами Эйле-
ра-Венна взаимоотношение меж
ду множествами О, М, С, П 
и привести соответствущие 
примеЈш и контрпример!. 

100 



о ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ Б ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

Ю.Э.Дегутис, Г.Ю.Купчюнас 

Вильнюсский государственный университет 

С 1985/86 уч.года в ВЦКП ВГУ начато производственное 

обучение по специальности программист-лаборант для школьников 

пяти средних школ города Вильнюс, действует кружок юнных 

программистов. Для этого создана специальная техническая 

база: оборудован кабинет вычислительной техники ККТС-2, 

приобретены программированные микрокалькуляторы МК-54. 

Непосредственная работа со школьниками и для этого 

созданная техническая база позволила организовать и ка

чественно проводить педагогическую практику для студентов 

Математического факультета ВГУ. 

Практиканты были распределены на группы по 3-4 человека. 

Каждая группа имела руководителя практики и была прикреп

лена к одному из классов. Во время практики студенты работали 

по двум направлениям; непосредственно работали со школьни

ками, проводили занятия по основам алгоритмизации и языкам 

программирования и практически работада с микро ЭШ типа 

Искра-226 и Электроника БК-0010. Практиишты получили прак

тические навыки создания обучающих или демонстрационных 

програм на языках Бейсик и Фокал. 

Таким образом, практиканты проводили Јфоки со школьникши 

и улучшили знания по вопросам информатики и вычислительной 

техники. 
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НЖОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-МАМАТЖОВ В ШДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Ю.ИЛежурко 
Брестский государственный педагогический институт 

Переход экономики на интенсивный путь развития требует 
пересмотра традиционных взглядов на образование в целом» л на 
математическое образовйниа в частности. Традиционное лрвпода» 
вание математики, которое "способствует рассечению живого те^ 
ла математики на изолированные органы,, жизнеспособность коте-
рых приходится поддерживать искусственно" СА.ИЈСострикин, 
Ю.ИЛанин .  Линейная  ал гебра  и  г еометрия ,  -  М^:  ЛЕ7,  Г980  г . ,  
стр. 5), уже нанесло и продолжает наносить ощутимый вред и 
науке, и технике, и производству. По-видимому,наибольшую обе
спокоенность должно вызывать-сей-час математическое образование 
будущих учителей-математиков, так как ошибки сегодняшнего дня 
будут тиражироваться и дадут свои нежалатвльнне плоды в бли
жайшие десятилетия, которые явятся определяющими в дальнейшем 
развитии человеческого сообщества,» 

Теоретико-множественный подход, повышенное внимаяие к ло
гической стройности и единству логических принципов привели в 
последние десять - пятнадцать лет к сущесгвеяноиу- расширении-
и углублению математического образования будущих учителей ла» 
тематики. В то же время динамика современных процессов в npa» 
роде и обществе требует глубокого пошшааия общественных про
цессов, глобальных проблем, стоящих перед человечеством,- во^ 
просов педагогики и психологии, конкретных задач» решаемых на 
пути развития общества, требует высокого и гармонитаого раз-.. 
вития личности учителя. Поэтому успешное решение задач подго
товки будущих специалистов народного образования в современных 
условиях немыслимо без четкой научной организации их учебного 
труда. 

Очень важной, на наш взгляд,, является разумная стабилиза
ция учебных планов и программ педагогических вузов. При тща
тельном составлении 9ТИХ-документов, определяющих содержание 
и динамику математичвского-образования будущих педагогов, при 
обязательном широком участии в этон работе математических ка
федр институтов, сроки их действия могут быть значительно 

102 



увеличены. 
Одним из необходимых условий успешного овладения прогг-

рамынш материалон явлаехся инхенсивная и эффективная само-., 
стоятельная работа студентов^ которая невозможна без мотиви
рованного желания овладеть учебным курсом. Важным звеном в 
выработке-этого желания является информирование студентов о 
все расширяющемся процессе математизации всех направлений на
уки. Рассмотрение конкретных прикладных задач должно, на наш 
взгляд, сопровождать изложение основных теоретических курсов 
постоянно» а не от случая к.случаи^ Эти задачи должны- отве®, 
чать-современному уровню развижяя науки и техника.^ Так, на
пример, в процессе изучения студенгами^-первокурсниками эле
ментов математичвскЛ логики, вполне могут быть рассмотрены 
некоторые задачи-ЕвхйИ-чвской ямивации интеллекта и т»п. Осо
бого внимания зас4]гж|вают -задата,^ евазаннне с математическими, 
моделями экономических,-технологяюских, социальных процессов, 
явлений прдродн. Рассмотрение подобных -зада ч поможет, вырабо
тать у будущего учителя понимания единства -матвматикя как ору
дия познания внешнего мира» С другой стороны для обеспечения 
высокоаффектявной самостоятельнок работы студентов должны 
быть созданы и изданы достаточным тяражом хорошо согласован«? 
ные С-программами Я-штанами основные учебные пособия. Особое 
значеняв 11ряобрвгавт выработка у студентов- умений и навыкоа. 
самостоятельной работы с математическими текстами, ознакомле
ние их с основами научно-технической информации. 

Трудно преувеличить значение использования в образовании 
компьютерных сисхем« Однако возможности и целесообразность 
принвненяя-шчислитвльной техники при изучении конкретных во
просов основных математических курсов требует разносторонних 
и тщательных исследований. В ряде появившихся к настоящему 
времени реконендацяй использование компьютеров в учебном про« 
цессе выступает как самоцель« 

Специфкка двятельностя учителя состоят в творческом тран-
сладованяифяобретааннх ям знаний« Лоэтому работа студентов-
математяков-С-учащиняся^ школ Счарез кружки,^ школы.юных мате— 
м а т я к о В у  о л я ш л а д ы г  п е д а г о г и ч е с к и е п р а к т и к и  я  т . и м е е т  в  
процессе становления будущего учителя огрсашую ценность, 
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КОМШ>БШ> ДШ ОБУЧШШ 1БСШБЮК 

К.Ж.Добвлис, Д.Я.Круче 

Ляепайсхнй государственный педагогический институт 
иы. В.Лах^иса 

В условиях Рефврш оС^еобразовательной: и профессио
нальной школы особое место отведено компьютерияации об
разования и обучения детей шестилетнего возраста. Поэтому 
крайне важно уже сейчас вести исследования по определени» 
форм контакта с ЭВМ человека с самого раннего возраста. Б 
связи с этим кафедра математики Лиепайского государствен
ного педагогического института им. В.Лациса совместно с 
лабораторией гфограммированиого эксперимента Научно-иссле
довательского института Физики твердого тела Латвийскяго 
государственного университета им. П.Стучки начали иссле
дования по методическому обеспечению использования ЭВМ в 
школьном курсе математики. 

Начата работа по составлению обучающих и контролирую
щих программ на основаняи дидактических игр для шестиле
ток. На базе компьютера БК-0010 разработаны программы по 
обучению счету и распознанию геометрических фигур. Самое 
эффективное применение компьютера связано с дидактически
ми ит^зами для обучения первым четырем арифметически дей
ствиям, используя возможность компьютера изобразить соот
ветствующие операции в динамическом процессе. 

В связи с этим разработана тематика курсовых и диплом
ных работ для студентов специальности "математики". В 
следующем учебном году планируется начать работу по сос
тавлению обучающих и контролирующих программ для шести
леток со студентами специальности "педагогика и методика 
начального обучения" (2I2I) и "дошкольная педагогика и 
психология" (2110). 
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РОЛЬ и МЕСТО ПРАКТИКУМА ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ШЕШИт 

В.С.Дуванова 

Брестский государственный педагогический институт им А.С.Пу

шкина 

В разрешении существующего противоречия между требова
нием к подготовке учителей математики к руководству деятель
ностью учащихся по решению задач и сложившейся практикой 
подготовки студентов физико-математических факультетов педа
гогических вузов особое значение может иметь курс "Практикум 
по решению математических задач". Анализируя требования к 
профессиональной подготовке учителя вообще и учителя матема
тики в частности, нами ввделены те специальные качества, ради 
формирования которых введен в учебный план "Практикум по ре
шению математических задач" (ПРИЗ). 

На основе требований к содержанию и структуре деятель
ности учителя математики в учебно-воспитательном процессе на
ми сформулированы цели ПРИЗ, что в свою очередь явилось осно
вой для определения содержания, объема и глубины изучения ма
териала этого курса. 
  пришли к выводу, что ПРМЗ в системе подготовки учи

теля математики занимает особое положение. Он является зве
ном, связующим курсы математического анализа, алгебры и гео
метрии со школьным курсом математики, научно-теоретическую 
и практическую подготовку. Установление взаимосвязей в изу
чении предметов психолого-педагогического и математического 
курсов позволяет добиться единой по содержанию и структуре 
системы знаний более высокого уровня, чем при обособленном 
их изучении. 

Для реализации поставленных целей нужно установить за-
вигашость иея^ду целью и особенностями содержания, методами 
и орранизационными формами обучения, что создает условия 
для формирования профессиональных и личностных качеств буду
щего учителя математики. 

Мы считаем, что ведущие идеи курса ПРМЗ определяются 
ведущими идеями школьного курса математики. И, поскольку 
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ћоследние имеют различную степень общности, то всесторонне 
раскрыть их можно только с учетом сочетания внутрипредметных 
связей с межпредметными и внутрикурсовыми. На основе межпред
метного изучения материала в курсе ПРИЗ создаются благопри
ятные условия для формирования у студентов приемов поиска ре
шения задач, а это в свою очередь имеет важнейшее значение в 
развитии творческого потенциала. 

В докладе рассматривается в качестве примера отбор мате
риала для курса "Практикум по решению алгебраических задач" 
показано, что отобранный задачный материал выступает как си
стема, отвечающая определенным требованиям и обладающая опре
деленными функциями. 

Необходимый уровень подготовки студентов может быть до
стигнут за счет определения "обязательного уровня" результа
тов обучения. 

Мы пришли также к выводу, что, исследуя процесс решения 
задач, нельзя не учитывать факторы, существенно влияющие на 
принятие задачи, активность поиска ее решения. Нельзя не учи
тывать и силу коллектива студенческой группы, способного соз
дать творческую атмосферу, моральные стимулы для отдельных 
членов. 

Поэтому, на практических занятиях по практикуму различ
ные формы процесса обучения: в начале изучения курса - это 
коллективное решение задач под руководством преподавателя с 
обязательным обсуждением сути проблемы, этапов решения зада
чи; после усвоения студентами основных этапов решения задач 
и выработке некоторых навыков регуляции своей деятельности -
групповое решение задач, предполагающее сотрудничество в не
больших коллективах (5-6 человек). На завершающем этапе изу
чения практикума совместная деятельность осуществлялась в 
форме ролевого поведения участников; тем самым обеспечивался 
переход от познавательной мотивации к профессиональной и от 
организации и регуляции деятельности преподавателя к самоор
ганизации и саморегуляции деятельности студентами. 
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МЕШРЕЖЕТНЫЕ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ НА ПБЩФАКЕ. 
И.Г. Кожух 
Брестский государственный педагогический институт имени 
А.С.Пужкина. 

Усвоение содержания учебных дисциплин может оказать на • 
обучаемых большое положительное влияние, если осуществлять 
эту задачу при реализации межпредметных связей, как необходи
мого учебно-воспитательного дидактического условия. Мвжпред-
метныв связи представлятт собой отражение в содержании учеб
ных дисциплин тех диалектических взаимосвязей, которые объек
тивно действуют в природе и признаются современными науками. 

По отношению к процессу обучения межпредаетные связи вы
ступают как дидактическое условие, способствующее повышению 
доступности и научности обучения, значительному усилению поз
навательной деятельности студентов, улучшению качества их 
знаний и позволяющее эффективно развивать научно-мировоззрен-
ческие взгляды и убеждения будущих педагогов, повышению их 
профессионального мастерства. 

Реализация межпредметных связей дает возможность эконом
нее во времени определять структуру учебного плана, прог^рамм, 
учебников, конкретных лекционных и практических занятий, что, 
в значительной мере способствует рационализации учебного про
цесса в целом, побуждает студентов к самостоятельной активной 
деятельности по овладению основами наук. 

Опыт преподавания математики на педфаке свидетельствует 
о том, что осуществление межпредметных связей на лекциях и 
практических занятиях содействует сознатвльн(а|у, глубокому 
усвоению студентами изучаемого материала, более тесной связи 
его с жизнью, с практикой коммунистического строительства, по
вышению общеобразовательного уровня студентов, как необходимо
го условия их успешной деятельности по обучению младших школь
ников. 

В математике, как и всякой другой науке ш опврируеи по
нятиями. При этом исходныв понятия каждой науки не определя
ются, а лишь описываются их свойствами. Одним из неопределяе
мых понятий в курсе математики педфака является "множество". 
При работе над усвоением этого понятия мы широко используем 
сведения из других дисциплин, изучаемых на педфаке /множество 
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частей речи ; характеристическое свойство множества объектов 
живой и неживой природа, класса птиц; множество атмосферных 
явлений и др./. Аналогичные примеры используются и при усвое
нии понятия "подмножество". 

Выбрав данные понятия в качестве неопределяемых, все ос
тальные понятия должны быть определены, причем к определению 
понятий предъявляется ряд требований ; при этом рассматривают
ся и способы определения понятий. Так, например, студентам 
мсашо поставить вопросы типа: вспомните определение прилага
тельного, как части речи, удовлетворяет ли оно всем требовани
ям, предъявляемым к определению понятий, через какие понятия 
оно определяется, содержит ли оно неопределяемое понятие и т.д. 
Подобным образом ставятся вопросы при работе над понятиями из 
других дисциплин. 

Такая работа оказывает благотворное влияние и на усвоение 
материала из других у^1ебных предметов, т.к. нацеливает студен
тов на установление общих признаков и отличительных свойств 
объектов данного множества, а следовательно содействует более 
глубокому пониманию категорий марксистско-ленинской философии. 

При работе над темой "Декартово произведение множеств" 
уместно отметить, что любой слог в русском языке является эле
ментом декартова произведения множеств, одно иа которых - мно
жество гласных букв. Если в двухбуквенном слоге поменять мес
тами буквы, то получим новый слог, откуда студенты легко дела
ют вывод о некоммутативности декартова произведения множеств. 
Предлагается студентам: привести самостоятельно примеры двка1>-
товых произведений множеств из нематематических дисциплин, 
изучаемых в средней школе и на первых двух курсах вуза. 

Изучение темы "Бинарные отношения и их свойства" дают 
возможность широко использовать разнообразный материал из дру
гих учебных дисциплин: современный русский язык, ботаника, зо
ология, зешгеведение и краеведение, изоискусство и др. При 
зтс»1 выясняется, какие из предложенных студентами отношений 
являются отношениями эквивалентности, порядка, какие ими не 
являкзтся, рассматривается вопрос о разбиении множества на клас
сы, а, следовательно, ж о классификации в различит науках. 

Таким образ«!, испоисьгованив межпредметных связей OTKptBa-
ет широкие возможности дай творческой работы студентов. 
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о ЦИКЛЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ   2104 И » 2105 

Р.К.Колде 
Таллинский педагогический институт им. Э.Вильде 

В 1985 году Министерством высшего и среднего специального 
образования СССР утверждены новые учебные планы для всех спе
циальностей педагогических институтов, в том числе и для под
готовки учителей математики и физики. Эти учебные планы имеют 
ряд достоинств в сравнении с предьщущими. В них увеличено зна
чение психолого-педагогических дисциплин,введен школьный прак
тикум для I-III i^coB, введены новые дисциплины: основы марк-
систко-ленинской этики и эстетики, история математики и физики, 
а также дисциплины связанные с вычислительной техникой и школь
ным курсом информатики. 

Однако все эти положительные изменения нанесли , с другой 
стороны, значительный ущерб основным курсам математики и физи
ки в учебных планах объединенных специальностей "математика . и 

физика" и "физика и математика". В связи с этим в нашем инсти
туте решено перейти на чистые специальности - "математика с 
информатикой" и "физика с воспитательной работой". Но в соот
ветствующие учебные планы нами были введены некоторые измене»* 
«ия в связи с необходимостью введения зофса практического рус
ского языка и дополнительного курса по методике преподавания 
физики ( соответсвенно математики) в объёме, который необходим 
для преподавания учителем математики ( соотв. физики) курса фи-
аики( математики) в 8-летней школе.В итоге нам удалось в новых 
учебных планах сохранить то содержание и тот уровень преподава
ния основных дисциплин по математике ( физике), которые были 
предусмотрены предццущими учебными планами объединенных специа
льностей. 

Дополнительной трудностью при составлении новых учебных 
планов для нашего института является малочисленность учебных 
групп по этим специальностям. С целью проведения лекционной 
работы на первых курсах в потоках введены некоторые изменения 
Б сетке часового распределения учебных дисциплин по caiec^»*. 
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РаЯфеделение часов математических дисциплин по семестрам 
для специальности   2104 "математика" приведено в таблице. 

Л1СЛ0 часов 

Дисциплина^ 
Всего I и III 1У У У1 УП УП1 IX X 

1.Матем.анализ 
2.Алгебра и т.чис. 
3.Геометрия 
4.0сн.инфор1. и 

внчисл.техники 
5.Методика преп. 

математики 
6.Пр.по решению 

матем.задач 
7.Матем.логика и 

теор.алгоритмов 
8.Числов.системы 
Э.Теор.вероятн. и 

матем.статистика 
10.Численные методы 
П.Программир.на ЭВМ 
12.История математики 40 
13.Испольэов.вычисл. 

техники в уч.проц. 80 
14.Метод1Ш1 преп. 

инфорштихя 60 

610 6 5 5 4 5 4 4 4 
380 5 3 2 3 5 4 
410 б 4 3 4 2 б 

120 2 2 3 

180 2 3 3 2 2 

190 2 2 2 3 2 

€0 3 2 
50 3 

80 2 4 
74 4 3 
50 5 

ђгрс общей физики для математиков преподается в III - УП 
семестрах в объёме 440 часов. Для специальности   2105 "физика" 
основные математические дисциплины за исключением математичес
кого анализа излагаются в I - III семестрах вместе с математи
ками, а математический анализ преподается вместе с математика-
N1 в I - 1У семестразс и цздельно ещё по 3 часа в неделю в пя
том сместре при общем объёме 390 часов. 

ПО 



РОЛЬ СПЕЦКУРСОВ и СПЕЦСЕМИНАРОВ ПО МАТЕМАТИКЕ В СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 

С.Г.Кондрагеня 
Брестский государственный педагогический институт имени 
А .С Лушкина 

В действующих учебных планах педагогических вузов по спе-^ 
циальности 2104 - "математика и физика" предусмотрено изучение 
дисодплин по выбору в объеме 150 часов. Эти дисциплины на фи-^ 
зико-математическом факультете Брестского педагогического ин
ститута в основном строятся на научной тематике-преподавателей 
спевдальннх кафедр и направлены на активизацию учебной и науч^ 
но-исследов,агельской работы студентов.,, на развитие у них твор
ческого подхода к изучению других дисциплин учебного плана и 
к дальнейшей профессионально-педагогической деятельности в 
школе. 

В связи с тем, что на кафедре математического анализа и 
дифференциальных уравнений БрПШ работают в основном специа-^ 
листы по дифференциальным уравнениям, а также в связи с.-тви, 
что дифференциальные уравнения находят широкое применение в 
различных областях, простейшие уравнения вошли в учебник* и 
учебные пособия для средней школы, а в учебных, планах педаго
гического вуза раздел по дифференциальным уравнениям представ
лен в небольшом объеме, наша кафедра рекомендует спецкурсы и 
спецсеминары по выбору в основном по дифференциальным уравне-?-
ниям. Вот уже несколько лет на кафедре читается спецкурс "Ос
новы аналитической теории дифференциальных уравнений" объемом 
от 36 до 58 часов, спецкурсы "Основы качественной «еории диф
ференциальных уравнений" и "Методы оптимального, управления" 
объемом от 22 до 36 часов. Параллельно на кафедре ведутся 
спецсеминары по этой тематике объемом от 22 до 36 часов. Дру-
ги&ю кафедрами факультета в том же объеме читаются спецкурсы-
со спецсеминарами по современным разделам алгебры,- геометрии, 
вычислительной математики и функционального анализа» Кроце 
того, кафедра методики математики проводит спецкурсы и cneit^ 
семинары по актуальным проблемам методики преподавания «ат«^ 
матики, факультатив по организации внеклассной работы по ма
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тематике, а наша кафедра для всех студентов отделения матема
тики и физики ведет факультативный курс "Уравнения математи-
ческоЁ физики" объемом 36 часов. Вся эта работа позволяет нам 
знакомить студентов с современным состоянием науки, приобщать 
их к научным, исследованиям,, проводимым sa кафедрах. Однако в 
этой работе мы испытываем и определенные трудности» Главная 
из них состоит в том, что по действующим учебным планам дис
циплины по выбору изучаются на последних двух-трех семестрах. 
Поэтому приобретенные студентами на спецкурсах и спецсемина
рах знания и умения не представляется возможным в полной мера 
применять в стедах института. В частности, 1дгрсовыв работы по 
математике студенты выполняют согласно действунздим учебным 
планам-на 3 курсе, т.е. задолго до того, как начинается чтение 
спецкурсов и спецсеминаров, на которых по хорошему должно было 
быть основано выполнение курсовых работ. Поэтому мы рекоменду
ем начинать чтение спецкурсов и спецсеминаров по математике 
хотя бы с 7 семестра, а защиту курсовых работ по математике 
перенести на 8 семестр. Такие изменения позволсят, на наш 
взгляд, повысить качество выполняемых студентами курсовых 
работ по математике, значительно оживить организацию научно-
исследовательской работы студентов, подготовить многих из них 
к выполнению дипломной работы по математике и в целом повысить 
профессиональную подготовку выпускаемых специалистов. 

Думается также, что следует значительно уменьшить число 
часов на изучение обязательных дисциплин учебного плана ;осо
бенно их лекционную часть) и за счет этого уменьшить недель
ную нагрузку студентов и увеличить объем спецкурсов, спецсеми
наров и факультативов как по математике, так и по другим нау
кам, в том числе по общественным и психолого^педагогическим. 

Наконец, учитывая особую роль дифференциальных уравнений 
а естествознании, их огромные возможности для развития у буду
щих учителей математики правильного математического и методо
логического мышления, считаем целесообразным выделить в пе^ 
дагогических вузах "Дифференциальные уравнения" в самостоя
тельную учебную дисциплину. 
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о КУРСОВЫХ РАБОТАХ В ПЕДИНСТИТУТАХ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЖ 
УПРАВЛЯЕМЫХ 

Ю.К.Ландо 
Минский государственный педагогический институт 

С прошлого учебного года в ряде пединститутов страны, в 
том числе и в нашем пединститЈгте, началась подготовка учите
лей по новой специальности "Преподаватель математики, инфор
матики и вычислительной техники" с пятилетним сроком обуче -
ния, где студентов знакомят с основами прикладной математики. 

Важнейшим понятием прикладной математики является поня
тие математической модели изучаемого объекта. Это понятие и 
примеры математических моделей доступно и подробно освещают
ся в книге А.Н.Тихонова и Д.П.Костомарова /I/. Однако в дей
ствующих программах по математике до сих пор отсутствует, да
же сам теры№ "Математическая модель". 

В связи с изложенным тему "Математические модели движе
ний" целесообразно включить в программу по математическому 
анализу, особенно по новой специальности, в разделе "Диффе
ренциальные уравнения". 

В Минском пединституте на спецкурсах и спецсеминарах 
студентов знакомят с математическими моделями управляемых 
движений и принципом максимума Л.С.Понтрягина /2/. Из этой 
тематики студентам предлагаются следущие многовариантные 
курсовые работы: 

1) Задача об оптимальной управляемости.Объект Р массой I 
движется прямолинейно по оси ОХ под действием двигателя, ко
торый может развивать усилия от О/ до ^ включительно. 
Движение начинается в момент времени Ь =0 в точке оси 
ох со скоростью и должно закончиться в начале координат 
с нулевой конечной скоростью. Как должен работать двигатель, 
чтобы время движения было минимальным? Построить фазовые тра
ектории оптимальных движений и вывести формулу для вычисления 
минимального времени движения . При заданных значениях ct-, 

» об, f вычислить c помощью микрокалькулятора. 
2) Задача об оптимальной достижимости. В этой задаче 
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движение объекта начинается в начале координат с нулевой на
чальной скоростью и должно закончиться в точке oL^ с конеч -
ной скоростью Ответить на вопросы предыдущей задачи. 

3) Челночная задача о быстродействии. Объект Р массой I 
движется прямолинейно под действием двигателя, который может 
развивать усилия вперед и назад от О до I включительно. Дви
жение начинается в момент времени Ь = 0 в начале координат 
и с нулевой начальной скоростью. Объект должен попасть в за
данную на оси ОХ точку оС^ с заданной скоростью потом 
вернуться в начало координат с нулевой конечной скоростью. 
Как должен работать двигатель, чтобы при заданных в таблице 

движения было минимальным? Найти это время 
и построить оптимальную фазовую траекторию. 

4) Задача о быстрейшем гашении колебаний. Материальная 
точка Р массой I и координатой Х.(Ь) в момент времени Ь дви
жется прямолинейно по оси ОХ под действием упругой силы, ра
вной , и усилия двигателя И/ ( -1 i: 1 ). Как дол -
жен работать двигатель, чтобы точка Р попала в начало коор
динат с конечной нулевой скоростью за наименьшее время "С , 
если известно, что в начальный момент времени она находилась 
в точке сС, и имела начальную скорость oL^ Найти также 
и фазовую траекторию движения. 

Отметим, что близкая к предлагаемой тематика курсовых 
работ использовались отдельными студентами в школе на факуль
тативе "Дифференциальные уравнения и их приложения к естест
вознанию". Причем в школе формулировался не сам принцип мак
симума Понтрягина, а следствие из него для задач 1)-2): дви
гатель должен все время работать на полную мощность вперед 
или назад и не должен переключаться более одного раза. 
ЛИТЕРАТУРА. 
1) А.Н.Тихонов, Д.П.Костомаров. Вводные лекции по прикладной 
математике.-М.:Наука.1984.-192 с. 
2) Л.С.Понтрягин, В.Г.Болтянский, Р.В.Гамкрелидзе, Е.Ф.Мищен
ко. Математическая теория оптимальных процессов.-М.: Наука, 
I9Ö3.-392 с. 
3) Ю.К.Ландо. Элементы математической теории ;управления дви
жением.-М.: Просвещение, 1984, 88 с. 
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ОБОБЩАЮЩАЯ ЛЕКЦИЯ И ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

А.К.Лапковский, В.К.Лапковский 
Могилёвский государственный педагогический институт 
Могилёвский технологический институт 

Для повышения математической культуры, приобретения проч
ных знаний, для активизации мышления и развития математической 
интуиции целесообразно в ряде случаев практиковать обобщающую 
лекцию (или цикл таких лекций). Содержанием обобщающей лекции 
может стать либо конкретная связь двух смежных наук (например, 
дифференциальная геометрия линий и кинематика точки в механике), 
либо развитие общей идеи (например, предела, непрерывности), 
имеющей многочисленные частные проявления, реализации. Тогда 
нередко случается, что в частных проявлениях эта идея обрас
тает второстепенными деталями. Задача обобщающей лекции - вы
светить, выделить эту главную идею. Тем самым обобщающая лек
ция раскроет перед студентами динамику развития и формирования 
идейного содержания фундаментальных знаний. Обобщающая лекция 
может дать либо глубинное повторение всего пройденного (на но
вом, более высоком уровне),, либо установить определённые связи 
смежных дисциплин. Главная задача обобщающей лекции - выделе
ние логического, теоретико-множественного, алгебраического, 
топологического или физического начала в ранее изученном ма
териале . 

В обобщающей лекции надо добиться того, чтобы математичес
кая формулировка основной идеи была бы наиболее близка к на
глядному, естественно интуитивному представлению о сути этой 
идеи. Например, самая близкая к интуитивному представлению 
формулировка предела функции будет, пожалуй, такая: 

iün f̂iin Зи̂  [xeÛ \̂  ̂  Л-, 
/1/ ° / 

здесь и - окрестности точек соответственно , л1 . 
В качестве идеи постановки обобщающей лекции рассмотрим идею 
непрерывности отображения (функции): 

У непрерывно в точке 

- вот точная математическая формулировка основной идеи, наи
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более близкая к интуитивному представлению о непрерывности. 
Все прочие формулировки "обвешиваются" деталями, заслоняющими 
основную идею. Как видим из примеров определения понятий "не
прерывности и предела" формулировки на топологическом уровне 
оказываются самыми близкими к интуитивному представлению. 

Иногда обобщающую лекцию мовно построить на дидактичес
ком принципе "укрупнения единицы познания", например, на по
нятии меры. Длина кривой и площадь поверхности есть меры кри
вой и поверхности. Эти меры определяются (и для кривой-, и для 
поверхности) по одинаковому правилу: мера кривой есть предел 
меры кусочно прямолинейной кривой, состоящей и;з касательных 
элементов с инфинитезимальными мерами; мера.поверхности есть 
предел меры пластинчатой поверхности, состоящей из инфините-
зимальных параллелограммов с соответствующими мерами. 

Обобщающую лекцию целесообразно поставить и на отношение 
эквивалентности геометрических фигур: евклидова эквивалент
ность, метрическая, аффинная, проективная, топологическая. 

Укажем'другие темы обобщающих лекций: линейный оператор 
и его геометрические реализации: проективные, аффинные, подоб
ные, евклидовы преобразования; дифференциал функций многих 
переменных как линейное отобраяение и дифференцирование слож
ной функции; верхние и нияние топологические пределы; внешнее 
произведение косых форм, теорема Стокса и формулы 1^ина, Сток-
са и Остроградского; конформные отображения в геометрии и 
комплексном анализе; принцип двойственности в проективной 
геометрии и дуализм электромагнитной теории. 

Обобщающая лекция, как правило, многоуровневая, с доста
точным числом частных примеров. Успешное её усвоение значи
тельно разовьет такую познавательную операцию как абЬтраги-
рование и обобщение. Обобщающая лекция нередко может стать 
переходной ступенью между обучением и практической деятель
ностью, например, для самостоятельной формулировки математи
ческого содержания физических или технических задач (их моде
лирования). 

Итак, обобщающая лекция - важное звено в традиционной 
непрерывной цепи: лекция, практическое занятие, самостоятель
ная работа студента, консультация, контроль. 
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о ПРИЩЙШ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТИБНОЙ РАБОТЫ 

М.ПЛелъчук, А.И.Радьков, Б.Д.Чеботарввский 
Могилевский государственны! педагогический институт ин. 
А.А.Кулешова 

Однин из основных направлений современного развития выс-
ивй инолы является уввлнчение в учебном процессе доли самое -
тоятельной работы студентов, поиск новых, интенсивных методов 
ее организации. Ны различаем два вида самостоятельной работы 
студентов: самостоятельную работу учебного характера и самос
тоятельную работу, родственную научной деятельности. Особый 
интерес представляют содержание и формы организации самостоя
тельной работы учебного характера, так как она обязательна 
для всех студентов. Содержание этой работы, очевидно, должно 
касаться как теоретической, так и практической части курса. 
Однако, как показывают практика и проведеяные по этому вонро-
су исследования, предпочтение следует отдать алгоритмической 
стороне курса, так как она может быть изучена с помощью раа-
бора решенных задач. Такой подход облегчает самостоятельное 
изучение и теоретических положений. Но форме самостоятельная 
работа может быть как предмествующей теме, изучаемой на оче
редном практическом занятии, так и последующей за ней. При 
этом работа с ременными задачами перед практическим занятием, 
а также работа с тестон по этой же теме является формой опос
редованного управления и контроля самостоятельной работы сту
дента со стороны преподавателя. 

Итак, мы придерживаемся следующих принципов организации 
самостоятельной работы студентов: I) самостоятельная работа 
должна быть обязательной и доступной для всех студентов; 
2) усвоение алгоритмической части курса должно быть перенесе
но в основном на самостоятельную работу, предяествующую оче
редному практическому занятию во данной теме; 3) основная 
часть самостоятельной работы студентов во внеаудиторное вре
мя должна осуществляться но опосредованным управлением пре
подавателя; 4) по каждой теме студент должен иметь средства 
для самоконтроля понимания теоретического материаяа. 

Для осуществления зтих принципов на практике иужнм еоот-
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ветстяующв ивтодичвскив материалы. Нужнн также средства опе
ративного контроля и саиоконтроля званий, проверяющие саио-
стоятельнув работу и побуадающив к ней. Такая методика орга
низации саиостоятельно* работы и соответствующие методические 
натвриалв разрабатывались в течение восьми лет на кафедре ал
гебры и геометрии Могилевского педагогического института им. 
А.А.Кулешова. На базе этих материалов авторами издано учебное 
пособие "Практические занятия по алгебре и теории чисел"(Мн.: 
Вымэймая шсоха, 1986. - 302 е.),в котором реализованы указан
ные методические принципы организации самостоятельной работы. 
Пособие включает в себя 65 параграфов, охватывающих весь курс 
алгебры и теории чисел для педагогических вузов. Кавдый па -
раграф содержит вопросы по рассматриваемой теме,рекомендуемую 
литературу,необходимый минимум типичных для данной темы задач 
с ренеииями, тест для самоконтроля и домашнее задание. 

Разработана также система оперативного контроля знаний с 
вомокью составленных по специальной методике математических 
тестов, методика обучающего контроля знаний на базе ЭВМ С11-4. 
Неизбежность введения ЭВМ в учебный процесс обусловлена,преж
де всего, недостатком времени для усвоения программного мате
риале и связанной с этим необходимостью интенсификации самос
тоятельной работы студентов. Важным моментом обучения,особен
но математическим дисциплинам,является частота общения препо
давателя со студентом. Возможности ЭВМ позволяют существенно 
усилить эту сторону учебного процесса организацией опосредо
ванного (через машину) контакта • преподавателя со студентом. 
Однако попытка переложить на память ЭВМ весь материал,необхо
димый для изучения, вместе с методическими указаниями уязвима 
по многим соображениям. Укажем некоторые из них.С чисто физи
ологических соображений длительное пребывание перед дисплеем 
ЭВМ нежелательно. Замечено также, что получение всех материа
лов для усвоения с экрана отучает студентов от самостоятель
ного поиска нужной информации, а это является основой всякого 
Образования. Эти положения и нроведенняе в этом направлении 
шсследоваиин позволили сделать вывод,что при изучении базовых 
матгаатических дисциплин ЭВМ может быть наиболее оптимально 
шсполкзоваща в режиме обучающего контроля. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ СПЕ; 

ЦЈШЉНОСТИ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ШЧИСЛИТЕЛЬШШ ТЕХНИКА 

Лупейкис 3. Ю., Шинкунас Ю. И., Урбонас А. П. 

Вильнюсский государственный педагогический инститјгт 

В связи с появлением учебных планов по специальности 2104-

Ыатематика с пятилетним обучением и квалификацией учителя мате

матики, информатики и вычислительной техники и отсутствием про

грамм для этой специальности возникла необходимость пересмотра 

и распределения материала по семестрам и акцентирования неко

торых тем. 

Новый учебный план рассчитан на 604 часа (3304274), распре

деленные по 7 семестрам. Учебный план 2104-Математика без ин

форматики и вычислительной техники имеет 570 часов (330+240), 

распределенных по 6 семестрам. Учитывая то, что студенты с пя

тилетним обучением участвуют в осенне-полевых работах на один 

сезон больше, практически можно считать, что временная сетка 

обоих учебных планов одинакова. В то же время растяжение курса 

по 7 семестрам вынуждает провести перераспределение материала 

по семестрам, взяв, конечно, за основу существующую программу. 

Считаем, что в целях лучшего усвоения тем, найболее тесно 

связанных с программой средней школы целесообразно материал 

распределить по семестрам следующим образом:! семестр- введе

ние в анализ; II семестр - дифференциальное исчисление ддя фун

кции одной переменной, неопределенный и определенный интегралы; 

III семестр - приложения определенного интеграла, несобствен

ные интегралы и ряды (кроме пункта 5); 1У семестр - основные 

структуры математического анализа и дифференциальное исчисление 

для функций нескольких переменных; У семестр - интегральное ис 
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числение для фудаций нескольких переменных и дифференциальные 

уравнения; Л семестр - элементы теории функций действитель

ной переменной; УН семестр - теория аналитических функций и 

степенные ряды с комплексными членами. 

Кроме того новая специальность и появление вычислительной 

техники во всех областях науки и производства, в том числе и 

в средней школе, требуют особого внимания при изучении отдель

ных тем и вопросов. Считаем, что при изучении курса математич

еского анализа, равно как и других математических дисциплин 

(алгебры и геометрии), должны быть акцентированы и более глу

боко изучены те темы, которые имеют определенное отношение к 

вычислительной математике. Так, например, большое внимание уде

ляется приближенным вычислениям значений функций и оценке по

грешностей при помощи дифференциала , формулы Тейлора и степен

ных рядов, а также приближенным вычислениям интегралов. При вы

числении определенных интегралов методами прямоугольников, тра

пеций и Симпсона выводятся формулы для оценки полученных погре

шностей. Отдельно рассматриваются приближенные вычисления опре

деленных интегралов и оценка погрешностей при помощи степенных 

рядов. 

Особый интерес и целый ряд проблем возникает при изложении 

вопросов по решению экстремальных задач для функций одной и 

многих переменных ( экстремумы, найбольшие и наименьшие значе

ния функций на компактах, условные экстремумы с: различными 

практическими применениями). 
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КОЮТПРИМЕР В КУРСЕ МАТШТОЧЕСЮГО АНАЛИЗА 

Р.П.Медведева 
Витебсний государственный педагогический институт 

ЕЬпускнику школы представляется невероятным существование 
всюду разрывной ||ункции, периодической функции без основного 
пвЈиода, часто он убежден, что последовательность не может до
стигать своего предела, что на конечном промежутке "меньше" 
точек, чем на всей числовой прямой и т.п. Примеры, разрушаицие 
или предупреждащие такие ложные представления, назовем контр
примерами. Известны классические контрпримеры; нигде не диффе
ренцируемой непрерывной функции, бесконечно дифференцируемой 
не разлагащейся в степенной ряд функции, несчетности множест
ва точек отрезка и др. 

Нами продумана система контрпримеров по темам "^гикция" и 
"Ряды". Основная цель контрпримеров по первой теме - расши
рить представление первокурсников о числовых функциях, по вто
рой - подчеркнуть различие свойств конечных и бесконечных сумм, 
а также рядов абсолютно и условно сходящихся. 

Для кружковой работы предлагаются примеры: 

Эта 1рункция является периодическим s 
с периодом Т , продолжением функции y X6[a^ •^•T[ и 
позволяет задавать аналитически уравнения линейных орнаментов. 

+ Такое преобразование функции ) 
позволяет заменить нулем все отрицательные значения функции, 
не изменяя остальных. 

Зл При исследовании функций, заданных с помощью Ми имеющих 
разрывы на концах промежутков [ IĆ+ "1 L , Кё 3: .возникает 
новая характеристика графика: линии, на которых лежат, или к 
которым стремятся концы графиков, построенных на каадом из 
промежутков. Например, для функции у.это будут 
прямые , при при DC Ю -^0. Для функ-

X-^COc y'ä.('5t-Mj 3*° "Рямая 

4. Построен новый контрпример к теореме Дарбу о достижении 
1фоива|дной всех промежуточных значений: 
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f  Г х Г г ]  -  a  

J ' l  О  ,  t = o  
Эта функция имеет производную, которая определена в точке 

О, принимает в ее окрестности все промежуточные значения, но 
в самой точке О разрывна. 

5. Ряд, ползгченный из данного вычеркиванием конечного или бес
конечного множества членов, называется частью ряда. Множество 
частей ряда образошвает исчерпывающую систему, если каждый 
член ряда входит в одну и только одну часть из системы. Из
вестна теорема о разложении абсолютно сходящегося ряда в 
сумму знакопостоянных частей. Ее можно обобщить следующим об
разом: Ряд сходится абсолютно тогда и только тогда, когда он 
имеет конечную исчерпывающую систему абсолютно сходящихся 
частей. Следующий пример показывает, что условие конечности 
является необходимым: (- -1) 

Расположим члены ряда Лейбница Z в строки, исполь
зуя диагональный метод: j 'I ± 

3  г . . .  

6 ...  
По абсолютной величине общий член последовательности, сто

ящий в к -ой строке, равен Ряд с таким членом 
является сходящимся. Следовательно, ряды, постхэтенные из эле
ментов каадой строки, образуют исчерпывшощую систему абсо
лютно сходящихся^астей условно сходящегося ряда. 

С 
6. Ряд Лейбница ^ является хорошим контрпримером, под
крепляющим теорему 1^ана. Можно доказать следующее: если 
сместить в нем члены так, что(&1 в отношение числа поло
жительных членов К к числу П- стремилось к I, то сумма ряда 
окажется равной + йо , если это отношение стремится к О, то 
сумма ряда равна-о^ . Если € - рациональное 
число ^ /ясно, 4^0 1 /, то для того, 4T0ÜI сумма ряда 
Лейбница равнялась it , достаточно произвести в нем сме
щение, при которой за р положительгеши членами следует 

отрицательных. 
Ч - - Р  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССЮНАЛЬНО-НЕГОДИЧЕСЛГО^ ШДГОТОТОГ 
БУДУЩИХ УЧОТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Н.В.Метесьский 
Бепоруссгкий государствеянвЯ унитереитет им. В .И. Ленина 

Перестройка высшего образования и осуществление рефорин 
общеобразовагельяой и щюфессионашьной школн требуиг повышения 
качества подготовки педагогов в вузах. Это требование в усло
виях универеитета относится сфежде всего к подготовке студен
тов по дисциплинам педагогического цикла; педагогике, психоло
гии, предметной методике, их основным и специзльннм курсам, а 
также к педагогической практике. СУдновреиенно с зтяк требует
ся также coBepmeHcraoBaTfr отбор абитуриентов, учебный план 
подготовки будущих учителей, их распределение. 

Необходимо искличить- встречающееся в практике тшиереи-
гетов направление на работу в школу выпускника против его же
лания, да еще и с низким средним баллом успеваемости, что не
совместимо с самим характером учительской работн и слошнтш 
задачами школьной реформы. Выбор профессии утиггеля- в любом 
случае должен быть добровольным, что лучше всего обеспечивает
ся организацией в университетах педагогических факулвФетов 
или отделений. 

На механико-математическом и некоторых других Факульте
тах БГУ уже более десяти лет проводится отдельный набор сту
дентов на педагогические отделения е первого курса, что позво
ляет лучше учитывать специфику будущей работя студента на про
тяжении всех пяти лет обучения в универеитете, в часятгости, 
более эффективно использовать практику в шрголбЕХ' студентов мла
дших курсов. 

Назрела потребность в разработке вопросов профессиогра-
фии учителя-предметника, тестирования педагогических способ
ностей и наклонностей абитуриентов, педагогической профориен
тации школьников. 

В связи с намечаемым в процессе перестройки сокращгаие« 
количества часов аудиторных занятий необходимо действуввие 
типовые учебные план» дифференцировать по отдеяениюг, усовер
шенствовать с учетом специфики педагогического отделения. 1Год-
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готовленные в 1985 г. в Минвузе СССР нонве типовне ггрограюю 

учесЈнБК курсов также следует откорректировав с тчетгом. решений 
ХХУП съезда КПСС и Основных направлений перестройки васшего к 
среднего специального образования. Эти мерн бужтт споеобетво-
вать решению задачи швшения качества подготовь тчигелей. 

Повысить качество образования и воспитания', кореннн* обра
зом улучшить подготовку к труду, добиваться васокого интеяпек-
туального и физического развития - зти и «p^rpte ШЈставлекше 
перед школой задачи могут решить только творчески работащке 
учителя, гтоэтому уже в вузе будущего учителя надо готивить к 
творческой работе. Ему нужно дате, выраяЕшсБ^ словаки оснотяого 
документа о школьной реформе, самне совреженнне знания к хоро
шую практическую оодгготовтсу. 

Важнейшув роль в решении данной задачи играет предметная 
методика, завершавдая цикл педагогических дмсцигглин и подготов
ку студентон к активной педагогической гграктике на IT и У кур
сах. В целях вооружения современннми знания** и творчест^ик под
ходом к работе мы концентрируем внимание в курсе иетодики пре
подавания меСтематики на методологических' вопросах формигрования 
кредо и мышления творческого учителя, на овладении основнтии, 
перспективными методами работы учителя математиси ш унении са
мостоятельно, творч'ееки применять их, на воспитании профессио
нальной культуры, увлеченности профессией и умения увлекать 
учащихся, на опыте передовых учителей и вовейшиу научннх ре
зультатах', на ключевых ггроблемах развтоашейся методики матеяа-
тики и оптимизации учесЈного процесса, на вутях их решения и ак
тивном участии в этом творчески работатоих учитепеЁ. 

На практических занятиях студента вгоолняип' грутгаојмв и 
индивидуальные задания по методической paspađoTite штанов разли
чных типов уроков с применением методов ггоисгкового познания, 
активного учения при изучении нового штериала, его закрепле
нии, при обучении доказательству теорем и ревенн» задач, по ор^ 
ганизации эффективной обратной связи. ТТрвввдятвя "деловне игре". 

Педагогическая практика предельно интенсивная, зачетяве 
уроки проводятся во всех классах с IT по X. На I-i курета првкти-
ка в школах проводится уже третий гол, ее прогркжя »кЈШчвет за
дания, в частности, по наблюденип воспит«теяьн»х нюровгрипиЯ и 
уроков, по использований пособия "Дидактика матештся". 
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ШадРОВАШЕ МИРОВОЗЗРЕНШ (ЛУдаГОВ 1ЩВУЗА в ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ГЕШЕТРИИ 

М.В.иилованов 
Минский государственный педагогический институт им.А.М,Горького 

Возможности математики для воспитания научного мировоззре
ния велики и разнообразны. И все же нередко преподаватели обхо
дят методологические проблемы математики, замыкаясь лишь на 
формальных сторонах усвоения материала в узких рамках данной 
дисциплины. 

Автор хотел бы поделиться своими наблюдениями по этому 
кругу вопросов на примере преподавания геометрии в пединституте. 

Представляется очевидным, что наряду с современным и стро
гим изложением математики сделует давать широкое представление 
о ее связях с практикой и неограниченных возможностях познания 
окружающего нас мира. Большую помощь при этом может оказать 
преподавателю история математики. Даже краткие экскурсы в про
шлое излагаемой дисциплины оживляют изложение, возбуждают твор
ческие силы молодежи, дают в руки педагогу большие возможности 
для выяснения роли математики в других науках, освещают проис
хождение понятий и влияние практики на развитие математики. 

Опытное происхождение многих геометрических понятий хоро
шо иллюстрируется на примере геометрических векторов и их опе
рации сложения, возникших при развитии механики (сила, сложе
ние сил по правилу параллелограмма). 

Именно задачи механики привели к появлению концепции мно
гомерного пространства. И отношение студентов к этому абстрак
тному понятию в значительной степени будет зависеть от того, 
сумеет ли преподаватель проиллюстрировать данное обстоятель
ство простым примером. 

Неформальным введением в теорию кривых второго порядка 
может служить первоначальное появление эллипса, гиперболыi па
раболы в виде конических сечений. И лишь затем, отправляясь от 
этих наглядных образов, можно начинать аналитическую проработ
ку соответствующей теории. 

При изучении преобразований плоскости весьма полезно свя
зать понятие группы преобразований с симметрией геометрических 
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фигур, обудить роль идей симметрии в математике и современной 
физике. Студенты должны знать, что теория групп - это язык, 
на котором удобно обсуждать вопросы симметрии. 

Изучение проективной геометрии и методов изображений, на 
наш взгляд, следует начинать с уяснения связи между рисунком 
пространственной фигуры на плоскости и понятием центрального 
проектирования. 

Применение метода координат к решению геометрических за
дач дает пример плодотворного диалектического взаимодействия 
таких разных обл£1Стей математики, как алгебра и геометрия.Это 
же подтверждает и тот исторический факт, что понятия вектор
ного и смешанного произведения векторов пространства появи
лись в работах Гамильтона при изучении чисто алгебраических 
вопросов теории кватернионов, а сама эта теория была стимули
рована геометрическими наблюдениями на комплексной плоскости. 
Прекрасной иллюстрацией силы алгебраических методов в геомет
рии служит теория разрешимости задач на построение с помощью 
циркуля и линейки. 

При изучении кривых в дифференциальной геометрии весьма 
полезно рассмотрение циклоиды. Практическое происхождение 
этой кривой, ее неожиданные применения при решении задачи о 
брахистохроне и в задаче о постоянстве периода колебаний ма
ятника, ее роль при зарождении начал математического анализа-
все это делает изучение циклоиды очень поучительным и с мате
матической, и с методологической точек зрения. 

Связи дифференциальной геометрии поверхностей с общей те
орией относительности Эйнштейна заслуживают самого присталь
ного внимания. Здесь уместно обсудить различие между физичес
ким пространством и его математической моделью. По мере раз
вития налшх представлений о вселенной меняются и модели прост
ранства. Если локально оно устроено как 3-мерное евклидово 
пространство, то при глобальном рассмотрении его следует счи
тать римановым, искривленным пространством. 

В развитии нового взгляда на окружающее пространство выда
ющуюся роль сыграли идеи Н.И.Лобачевского. История возникнове
ния геометрии Лобачевского, жизнь ее творца содержат зардд 
большой нравственной силы. 
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к ОБУЧЕНИЭ СТУДЕНТОВ ОСНОВАНИЯМ ЛВОШТРИИ 

1.Х.Михелович, 
Даугавпилсский педагогический институт 

им. Я. Э. Ка лнберзина 

I. Как по прогрмме, согласованной с учебным пособием 
А.В.Погорелова, так и по проекту второй программы изучение 
оснований геометрии предусматривается в завершение: курса гео-
метри, т.е. на третьем курсе. Таким образом, еще в 1989/90 
учебном году студенты, приступающие к изучению оснований гео
метрии, в школе будут ознакомлены лишь с изложением геометрии 
по книге А.Н.Колмогорова. Поэтому исторический обзор, с кото
рого теперь начинается раздел оснований геометрии, должен 
включать и подход Евклида, и Гильберта, и Колмогорова, и Вей-
ля и Погорелова. 

С таким учетом мы проводим этоаг обзор, анализируя, в 
чем сходство и в чем расхождение в указанных различных подхо
дах. Именно, в отношении понятий принадлежности, порядка, ра
венства, метрики, движений, а также основных образов. Особое 
внимание обращается на измерение отрезков,и углов и на уста
новление координатного принципа. 

2. В отношении аксиоматики Погорелова рассматриваются 
вопросы, какие усиления в требованиях имеются в школьном кур
се, как в нем вводятся понятия движения и равенства фигур. 

3. Ознакомление с основными фактами геометрии Лобачев
ского связывается нами с аксиоматикой Гильберта, наиболее 
близкой к изложению неевклидовой геометрии самим Лобачевским. 
При этом учитывается указание В.Ф.Кагана, что тот, кто хо
чет по настоящему ознакомиться с геометрией Лобачевского,дол
жен это сделать, следуя самому Лобачевскому. При этом наилуч
шим образом развивается соответствупцая интуиция. 

4. Имея в виду необходимость ознакомления в дальнейшем 
студентаии-будущими учителями своих учеников с геометрией 
Лобачевского и аксиометричеоким методом (теперь это становит
ся особенно актуальным, поскольку предусматривается проектом 
прогрвмиы по геометрии для школ (классов) с углубленвым изу
чением математики), мы на семинарах в качестве упражнений 
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рассматриваем по учебному пособию "Геометрия в 8 классе", 
под редакцией А.Н.Колмогорова раздал "Логический анализ акси
ом", содержащий хорошие и доступные, примеры для выяснения по
нятий интерпретации, непротиворечивости и независимости акси
ом. 

5. Особого внимания заслуживает способ доказательства 
непротиворечивости геометрии Лобачевского, которым будущий 
учитель смог бы воспользоваться в своей работе. Применитель
но к аксиоматике Гильберта имеются в виду модели Бельтрами, 
Кэли-Клейна, Пуанкаре, которые строятся в плоскости Евклида. 
В книге Погорелова рзочаровывает то, что при построении мо
дели геометрии Лобачевского в основном используется шло до
ступная декартова реализация. То, что она опирается на школь
ную аксиоматику, делу не помогает, 

6. Мы считаем необоснованным предшествование дифферен
циальной геометрии основаниям геометрии. Выигрыш только в 
том, что можно более полно обосновать модель Бельтрами, в 
остальном основания геометрии имеют боже элементарный харак
тер, чем дифференциальная геометрия, поэтому лучше изучать 
их раньше. 

7. Пользуясь при изучении оснований геометрии комбини
рованной программой, мы тем не менее учитываем, что в школе 
основным учебным пособием по геометрии является книга Пого
релова. Поэтому в курсе рассматривается декартова реализация 
аксиоматики Погорелова. 

Доступным представляется нам изложение Погорелова тео
рии площади многоугольника. 

8. Имея в виду приближающееся 200-летие со дня рожде
ния Лобачевского, студентам, для улучшения их подготовки к 
проведению бесед о Лобачевском и его геометрии, предлагаются 
индивидуальные задания по составлению реферата по этой теме, 
исходя из различных источников, которых не мало. Эта же тема
тика включается в курсовые работы. При этом уделяется также 
внимание связи геометрии Лобачевского с физикой. 
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о ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
W 2104 И Џ 2105 В ТАЛЛИНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

А.К.Монакев-Рогозкин, Т.И.Сырмус, А.Э.Тали 
Таллшекий педагогический институт им.Э.Вильде 

В 1986/87 учебном году в Таллинском педагогическом инсти
туте им. Э.Вильде (ТПедИ) начато преподавание математического 
аналиаа для специальностей   2104 (Мф) и   2105 ($м),в то вре
мя как ранее преподавание анализа велось лишь для специальнос
ти f 2104. Из-за малых размеров студенческих групп и особен
ностей трактовки этих специальностей в ТПедИ оказалось целесо
образным переработать учебные планы и программы этих специаль
ностей с тем, чтобы на первых двух курсах организовать совмес
тное преподавание всех предметов для указанных специальностей 
(см.[1]). В докладе излагаются некоторые ключевые моменты пре
подавания математического анализа по такому плану для специ
альностей Мф и Фи. Для первой иэ них (Щ)) на математический 
анализ отводится 610 аудиторных часов, а для Фм -  400 часов (из 
них 346 часов совместно с M|i). 

При составлении программы первых двух курсов за основу 
взята программа по математическому анализу для специальности 
* 2104 [2] (посколыд^ специальность Фа дает также квалификацию 
учителя математики 8-летней школы) с учетом программы [3] для 
специальности Џ 2105. Произведенные в программе [2] изменения 
сводятся, в основном, к перестановке ряда тем для того, WO6H 

I) понизить уровень абстрактности материала на начальном эта
пе; 2) увеличить практическую направленность материала.Распре
деление материала и аудиторных часов по семестрам для специ
альности Мф приведено в таблице. 

Преподавание математического анализа для специальности Фм 
заканчивается в У семестре (3 часа в неделю) изучением тем 
"Рады"(числовые, степенные, тригонометрические) и "Элементы 
теории аналитических функций". Для специальности Мф оно про
должается в течение III и всего 1У курсов. Зйесь существенно 
возрастает уровень абстрактности и общности материала, но при 
этом с новых позиций обосновывается, осмысливается, дополняет
ся и закрепляется ранее ивученный материал. 
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Се
местр 

Число 
часов 
в нед. 

Тема 

I б 
Введение в анализ.Дифференциальное исчисление 
для функций одной переменной (до исследования 
функций). 

II 5 
Дифференциальное исчисление для функций одной 
переменнбй (применения). Интегральное иечисле-
ние для функций одной переменной (до приложений 
определенного интеграла). 

III 5 
Приложения определенного интегргша. Дифференци
альное исчисление для функций нескольких пере
менных. Дифференциальные уравнения (первого по
рядка) 

1У 4 
Дифференциальные уравнения (высшего порадка.без 
доказательства теорем существования).Интеграль
ное исчисление для фуниг^й нескольких перемен
ных (с понятием поверхностного интеграла). 

У 5 

Основные структуры математического анализа (ме
трические пространства, компакткюсть, полные 
метрические пространства). 

У1 4 Несобственные интегралы. Ряды. Элементы теории 
функций действительной переменной. 

УН 4 Элементы теории функций действительной перемен
ной. Ряды Фурье. 

У111 4 Теория аналитических функций. 

Л и т е р а т у р а  

1. Колде P.К. О цикле математических дисшилин в учебных пла
нах для специальностей   2104 и * 2105. Н»ст.сборник. 

2. Программы педагогических институтов. Сборник 9 б. Матвматя«' 
ческий анализ. Для специальностей Џ 2ID4 "Матвматазл" и 
"Математика и физика". ^.»"Просвещение",1984. 

3. Программы педагогических институтов. СбЬрник   13. Выетая 
математика. Для специальности   2105 "Фиаижа". М., "Про
свещение", I98I. 



МЕТСЩЖА ЮУЧЕНШ И КСНЦЕЩИИ АЛГЕБРАШБСКИХ СТЕТКГУР В 
КУРСЕ "АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ ЧЖЕ1" ПЕДАГОГИЧЕСКаГО ИНСТИТУТА 

В.И.Монастырныа 
Мшский педагогический институт 

Главная цель курса "Алгебра и теория чисел" — изучить ос
новные алгебраические структуры, их применения в математике, 
воспитать общую алгебраическуи культуру, необходимуи будущему 
учителю для глубокого понимания школьной математики и творче
ской методической работы. Из этого следует, что студент-мате
матик должен иметь научное современное понимание предмета ал
гебры, четко знать основные идеи и методы высшей алгебры, их 
роль в школьной математике, уметь сопоставлять и применять 
структуры, иметь целостное донишние курса алгебры и теории 
чисел. 

Решение этих задач в учебном процессе — сложная методиче
ская проблема. Опыт чтения лекций и спецкурсов по алгебре в 
I974-I986 гг. на математическом факультете пединститута позво
ляет автору сделать ряд научно-методических выводов. 

1. Изучать курс "Алгебра и теория чисел" следует в контек
сте известных структур школьной математики (числовых, вектор
н ы х ,  м н о г о ч л е н о в  и  т . д . )  ,  Q  , R , C  
Дать краткий анализ и сопоставление этих структур, отметить 
аксиоматический характер основных свойств действий, начала 
аксиоматического метода в школьной алгебре. 

2. Элементы теории множеств и логики изучать в структур
ном плане, выделяя здесь булеву алгебру 1L и булеву алгебру 
W высказываний. Сопоставить основные (законы) свойства опе

раций в этих структурах. 
3. Центральные алгебраические понятия - операция, закон, 

структура, изшорф1зм - должны быть естественно и хорошо моти
вированы и как бы вытекать из школьной математики. Необходимо 
дать типизацию алгебраических операций средствами теории мно
жеств. 

4. Дать определение алгебраического закона как тождества 
от одной или нескольких переменных, записанного при помощи 
знаков данных операций. Указать важнейшие законы алгебры, ко

17* 

131 



торые повсеместно используются в математике (также и школь
ной) , объяснить разницу меаду алгебраическим законом для кон
кретной операции и в общем случае. 

5. Рассмотреть важные рода структур (группа, кольцо, поле, 
векторное пространство, решетка, булева алгебра, булево коль
цо, полугруппа), подчеркнуть #ндаментальную роль группы. 
Здесь же выяснить суть аксиоматического метода в алгебре. 

6. В результат изучения курса "Алгебра и теория чисел" 
студент должен четко понимать алгебраические структурше кон
цепции (алгебраическая операция, закон, структура, подструк
тура, конгруенция, фактор-структура, гомомор^зм, прямое про
изведение структур). Очень полезно выявить структурные анало
гии между группами и кольцами. 

7. Для совершенствования понимания студентов методологии 
современной алгебры необходимо более обстоятельно изучать го
моморфизмы и изшорфжзмы структур. Теорему о 1'омоморфизмах 
можно доказывать для структур типа , Д ' -t-, X •)» ^эк™и 
являются векторные пространства. Рассмотреть применение тео
ремы к группам и кольцам. 

8. Структурная методология является необходимой основой 
для изучения на спецкурсах теории Галуа, универсальных алгебр 
и др. При структурном подходе можно глубоко раскрыть связь 
высшей алгебры со школьной математикой. 

9. Последовательное развитие структурных идей в курсе 
"Алгебра и теория чисел" показывает фундаментальную роль ал
гебры в математике и раскрывает структурные концепции совре
менной матештики. 

10. Еще Э.Галуа указывал на важность того, чтобы все раз
делы алгебры были "в максимальной степени согласованы и мето
дически единообразны". Решение этой научно-методической зада
чи возможно лишь на основе алгебраических структурных кш-
цепций. Применения групп и полей к сравнениям рассмотрены в 
пособии автора "Введение в алгебраические структу|аг и теорию 
сравнений". 

Таким образом, преодолевается изолированность арифмети
ческих вопросов (сравнения, делимость) в курсе "Алгебра и 
теория чисел". Указанные штодические положения нааболее це
лесообразно реализовать при изучении по новой программе части 
курса "Алгебра-5". 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СМОСТОЯГЕЛЬНШ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ I КУРСА 
ПОД KQHTPOJM ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Л.Я.Поляков 
Гомельский государственный университет 

Решени'' аоставленной 27 съездом КПСС задачи совершенст
вования всей системы образования предполагает, в частности, 
внедрение эффективных методов обучения при подготовке специ
алистов с высшим образованием. В условиях начавшейся пере
стройки деятельности высшей школы основное внимание обраща
ется на поиск таких форм и методов обучения, которое нацеле
ны на максимальцую активизацию самостоятельной работы студен
тов. 

В.И.Ленин сущность руководства студентами видел в том, 
чтобы "дать основные понятия по излагаемому предмету и ука
зать, в каком направлении следует изучать его подробнее и по
чему важно такое изучение" (Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.4, 
с.40). Эти ленинские слова находят последовательное отражение 
в происходящем сегодня изменении структуры учебного процесса 
6 сторону уменьшения числа лекционных часов и совершенство
вания качества самостоятельной работы студентов. 

При этом следует различать два вида самостоятельной ра
боты студентов под контролем преподавателя: I) самостоятель
ная работа на лекциях и в процессе проведения практических и 
лабораторных занятий; 2) самостоятельная работа вне учебных 
занятий. Хотя конечная цель в том и другш случаях одна и та 
же, но специфика ее организации и, в частности, методическо
го обеспечения требует различного подхода в каящом из пере
численных случаев. 

В первом случае возникает необходимость в создании ме
тодических пособий нового типа, а именно таких, в которых 
кратко и достаточно ясно излагались бы основные идеи и поня
тия изучаемого предмета. Те вопросы программы, которые опре
деляют основные идеи и понятия изучаемого предмета, профес
сор Л.А.Шеметков предложил назвать ядром данной учеб
ной дисциплины. Целесообразность ввделения такой структур« 
обусловлена тем, что задача обучения математике в значитель
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ной мере состоит не только, а точнее не столько в умении до
казывать теоремы, сколько в умении овладеть системой основ
ных понятий, т.е. усвоить эти понятия, понимать их взаимо
связи и уметь ими пользоваться при изучении теории и реше
нии практических задач. 

Нами разработано учебно^летодическое пособие по аналити
ческой геометрии для студентов I курса указанного выше типа. 
Обсуждение его содержания, возможностей работы с ним являет
ся первой задачей настоящего сообщения. 

Специфика организации второго вида самостоятельной рабо
ты студентов под контролем преподавателя обусловлена, в ос
новном, следующим обстоятельством. Уменьшение числа лекций 
без соответствующего сокращения учебной программы приводит к 
тому, что часть вопросов программы не получит должного осве
щения на лекциях. Поэтсму весьма целесообразным является из
дание учебно-«етодических пособий, в которых излагаются во
просы программы, не подлежащие рассмотрению на лекциях. Ана
лиз первого опыта работы с подобного рода пособием автора 
составляет вторую зада^^у этого сообщения. 

Рассмотрение поставленных вьше вопросов осуществляется 
с учетом психолого-педагогических и методологических особен
ностей обучения студентов I i^ypca математического факульте
та университета. 

Организация самостоятельной работы студентов I курса 
под контролем преподавателя с применением соответствующих 
учебно-методических пособий способствует успешной адаптации 
первокурсников к обучению в вузе, вырабатывает у них созна
тельное отношение к освоению учебного материала, а также к 
освоению мировоззренческих основ профессионального мышления. 

В сообщении предполагается также изложить опыт органи
зации самостоятельной работы студентов-заочников под контро
лем преподавателя. 

На примере преподавания курса "Аналитическая геометрия" 
показывается, насколько существенно изменяется методика чте
ния лекций от обеспеченности студентов необходимыми методи
ческими разработками. 

134 



из ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАВДИ НИРС В ПЕДВУЗЕ ПО МАТМАТИЧЕС-
КОМУ АНАЛИЗУ 

Е^ГЛролиско, НЛ.Семенчук 
Брестский государственный педагогический институт имени 
А.СЛушкина 

Для успепшого решения проблем школьной реформы повышается 
спрос на творчески работающих учителей. Основы же этого твор-
чесЕва закладываится при учебе в педагогическом институте,- и 
немаловажную здесь роль играет прохождение студентами школы 
научно-исследовательской работы. Определенный опыт проведения 
такой работы накоплен кафедрой математического анализа и.диффе
ренциальных уравнений,Брестского госпединститута им. А.СЛушки
на. Остановимся на отдельных слагаемых этого опыта. Уже на 
вводной лекции по математическому анализу говорится о знаяении 
нашей науки в решении задач научно-технического прогресса, а 
также о той роли, которую играет читаемый нами курс в, становле
нии современного учителя математики средней школы. Здесь же 
предлагается студентам принять участие в работе научного круж
ка по математическому анализу, рассказывается о его целях и 
задачах. На первом курсе на занятиях кружка основное внимание 
уделяется решению задач повышенной трудности,, знакомству слу
шателей с жизненными и творческими путями выдающихся ученых-
математиков. Вначале с докладами выступает сам руководитель 
кружка, другие члены кафедры, а потом - и сами студенты. Кро
ме того, кружковцам читаются такие, например, лекции, как: 
"Математика и научно-технический прогресс", "О создании и ста-
новлвши новой математики" (.ХУП в. - XIX в.),. "О математичес
ком моделировании", "ЭВМ служит человеку" и др. На втором кур
се слушатели кружка уже готовят рефераты по определенным ра.з-
делам математического анализа и выступают с докладами.перед 
своими товарищами. Темы докладов могут быть, например, таки
ми.: "Асимптотические разложения в теории рядов и интегралов", 
"Линейные методы суммирования рядов и интегралов", "Интегралы, 
зависящие от параметра" и др, В конце второго года обучения 
наиболее проявинпим себя кружковцам предлагаются творческие 
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темы для научных исследовавяй (.для 4-6 человек). И здесь, в- ос-
новном, проводится индивидуальная работа в форме консулыациЁ, 
Итог научных исследований - выполнение курсовых работ, BHCspi-
ление на студенческих научных конференциях, дипломные работы, 
работы на республиканский, а то и всесоюзный смотр-конкурс 
студенческих научных работ. Другая же часть кружковцев.-продол^т 
жает заниматься решением задач олимпиадного типа, а также, раз
рабатывает математические темы, связанные с наиболее трудными 
разделами школьной математики, например: "Решение уравнений-.и 
неравенств с параметрами", "Доказательство неравенств", "График 
ческие методы в школьной математике" и др. Некоторые из них уже 
сами, еще будучи студентами, начинают руководить математически-г 
ми кружами в подшефных школах. Студенты, получившие при иосле-
дованиях заслуживащие внимания результаты и показавшие себя, 
способными к научной работе, рекомендуются кафедрой для поступ
ления в аспирантуру. 

Есть еще и другие пути и методы организации НИРС на, физи
ко-математическом факультете. чтение спецкурсов и проведение, 
спецсеминаров, встреча с видными учеными-математиками из веду
щих вузов страны, работа студентов по хоздоговорной тематике 
и т.д.) Координация всех таких работ осуществляется с поиощьв 
факультетского комплексного плана организации научно-исследова
тельской работы на весь период обучения в институте по избран
но! специальности 2104 v,"математика и физика"). 

С созданием на факультете дисплейного класса, кабинета 
персональных компьютеров и программируемых микрокалькуляторов, 
качественно изменяются наши возможности в постановке научно-
исследовательской работы студентов. Так, например, в пере
чень задач, предлагаемых для слушателей математичаского .круж
ка, войдут и задачи, решаемые с помощью ЭВМ..Больше внимания 
будет уделено обучению студентов приемам построедия математиг^ 
ческих моделей, и, вообще, выработке у наших подопечных ново
го стиля математического мышления века ЭВМ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСОНМШОГО КОМПЬЮТЕРА "ИСКРА-ггб" 
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АЯГЕБРЫ И ГЕЮМЕТРИИ 

Э.Реди 
Таллинский педагогический институт им. Э.Вильде 

В Таллинском педагогическом институте им.Э.Вильде (ТПедИ) 
программирование преподается на первом курсе.Практику програм
мирования студенты проходят в течение двух недель перед нача
лом второго курса. Это дает возможность активно включить ЭВМ 
в учебный процесс начиная с третьего семестра. 

Преподавателями алгебры и геометрии кафедры математики 
ТПедИ ведется для этого подготовительная работа в следующих 
направлениях: 

1) составление программ для ЭВМ "ИСКРА - 226", 
2) разработка методов преподавания в условиях применения 

персональных компьютеров, 
3) составление методических указаний для лабораторных ра

бот с пользованием ЭВМ по отдельным темам. 
Наибольшими являются наши продвижения в первом направле

нии. Программы, составленные нами, можно условно разделить на 
три типа; 1} генерирующиеg 2) решающие к 3) тренирующие. 

Генерирующие программы составляются с целью индивидуали
зирования задач и получения достаточного количества задач с 

определенными свойствами.. Конкретно для ЭВМ "ИСКРА-226'' на 
языке БЭЙСЖ составлены следующие программя: 

1) генератор mxn-матриц со случайными целочисленными 
элементами из промежутка С р, «Ј- j ? 

2) генератор целочисленных матриц порядка п с заданным 
целочисленным определителем d, 

3) генератор алгебраических уравнений степени ti со слу
чайными целочисленными решениями из промежутка Cj9j ^,3» 

4) генератор алгебраических уравнений степени 2п одного 
из 4 видов (обобщенные возвратные, обобщенные биуравнения), 

5) генератор квадратичных форм от п переменных с цело
численным преобразованием к каноноческому виду, коэффициенты 
которого - случайные целые числа из промежутка 

6) генератор матриц порядка п со случайшми цеяячислен-
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ными собственными значениями из промежутка 
7) генератор систем линейных уравнений^ имеющих г ос

новных, р свободных переменных и (п(>г) уравнений, 
8) генератор задач о взаимном расположении двух 2-плос-

костей в 5-41ерном вЈффинном пространстве. 
Генерированные задачи успешно используются для организа

ции групповой работы на практических занятиях и для индивиду
альных домашних (контрольных) работ. 

Примером решающей программы является программа решения 
кубического уравнения по формулам Кардано. 

Из тренирующих программ, работающих в диалоговом режиме, 
назовем три; 

1) обращение целочисленной матрицы в целых числах, 
2) решение общей системы линейных уравнений, 
3) решение задачи линейного программирования симплексме-

тодом. 
Пользование этими тренирующими программами является пока 

скромным из-за малого числа персональных компьютеров, но в ус
ловиях компьютерного класса именно они наиболее нужны. 

В методических указаниях к лабораторньм работам, состав
ленных на кафедре математики ТПедИ,выделены следующие моменты: 

1. Цель лабораторной работы. 
2. Пример текста задачи. 
3. Указание литературы, подлежащей разработке. 
4. Ход лабораторной работы. 
5. Тексты применяемых программ. 
6. Пример оформления результатов работы. 

К настоящему времени по алгебре и геометрии составлены методи
ческие указаня к следующим лабораторным работам: 

1) "Взаимное расположение двух 2-плоскостей в 5-мерном 
аффинном пространстве". 

2) "Обратная матрица". 
3) "Симплексметод". 
4) "Собственные значения и собственные векторы". 
Разработка методики преподавания отдельньос тем в условиях 

компьютерного класса и составление методических указаний про
должается. Нашим зд1ебным планом для специальности  2104 преду
смотрены лабораторные занятия в 1У семестре (I час в неделю). 
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о КОШЖСШМ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ; в ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Сазонова A.M. 
Могилевский государственный педагогический институт 

1. Требование времени, отраженное в Проекте ЦК КПСС "Основные 
направления перестройки высшего и среднего специального обра
зовании в стране", выражается в интеграции педагогического 
вуза со школой и фувдаментальности образования. Это требует 
нового подхода к организации содержания спеццисциплины, фојрк 
и методов управления учебно-познавательной деятельностью сту
дентов. Такой подход опирается на психолого-педагогическую 
кож^ешда контекстного обучегою [ IJ , направпенюго на форми
рование системно-структурных компонентов будущей щюфессзю-
нальной деятельности студентов, начиная с I курса, при обуче
нии их спеццисциплинам, в частности, геометрии. 

2. Анализ действующих ныне учебных пособий по геометрии в пе
дагогическом вузе показывает, чта связь са школышм курсом 
геометрии осуществляется лишь в прикладных, иллюстративных 
аспектах изучаемых разделов. Отсутствует сравнительная харак
теристика понятийного аппарата, методов исследований в школь-
Ж1М и вузовском курсах геометрии. А поскольку вузовский курс 
геометрии трансформируется в школьную учебщгю дисципшину, 
рассматривающую структуру евЕшщова трехмерного пространства 
и методы его исследования, то важным является обучение сту
дентов геометрии в контексте информациошого и методического 
построения школьного курса геометрии. 

3. Содержанием контекстного обучения геометрии является мно
жество учебных систем, выполняющих предаетную / геометринес-
щ№)/ и контекстную /профессионально-педагогическую/ функции, 
направленные как на. активизацшо учебно-познавательной дея
тельности^ студентов, так и на интенсификацию их професоио-
нально-педагогической подготовки. Спевдфика целей и задач 
геометрического образования в педагогическом вузе отражаются 
на методаше разработки учебных систем, представляющик собой 
единство содержания учебного геометрического материала, фор* 
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и средств его организации я методов управления: учебно-познава
тельной деятельностью студентов по изучению ими этого учебного 
материала. 

4. Наличие регламентированного учебного плана по геометрии тре
бует разработки специальной методики по включению контекотиых 
функций в учебные системы через контекстную обработку геометри
ческого учебного материала/включающую в себя выделение ведущих 
идей по формированию специальных математических, сопутетвующих 
педагогических и методических знаний, умений и навыков, общих 
рекомендаций будущему учителю математики, а также мировоззрен
ческих взглядов и убеждений, нравственных и мотивационных уста
новок, подлежащих формированию у студентов при ивучения ими 
этого учебного материала/, учебные деловые игры, модвлирующи е 
профессионально-педагогическую деятельность учителя математики, 
методы организации учебно-познавательной /и самостоятельной / 
деятельности студентов и управления ею. 

5. Предлагается методика контекстного обучения геометрии в пе
дагогическом вузе, включающая в себя контекстную организации 
учебного геометрического материала, разработку учебных систем, 
разработку форм и методов самостоятельной работы студентов и 
учебных деловых игр, органически вплетаемых в лекции в практи
ческие занятия, а также перканентное привлечваие студентов, 
начиная с I курса, к учебно-научно-исследовате.!гьской работе по 
специально разработанной тематике "геометрия - методика пре
подавания математики" по методике, предусматривающей обучени в 
этому виду деятельности. 

6. Проводится иллюстрация методики контекстного обучения на 
примере раздела "Методы изображений" как наиболее выразитель
ного в методологическом, гносеологическом и дидактическом 
отношениях геометрического материала. 

Л и т е р а т у р а :  

I Вербицкий А.Л. О контекстном обучении // Вестник высвей 
школы.-I985-* 8. - С. 27-30, 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА "ЧИСЛОВЫЕ 
СИСТЕМЫ" 

Г.Н.Скобелев 
Могилевский государственный педагогический институт 
им. А.А.Кулешова 

Рассматриваемый курс имеет большое образовательное зна
чение для будущего учителя математики, ибо его основной целью 
является построение числовых систем, а это принадлежит и к 
основным задачам школьной математики. Именно поэтому от сту
дентов требуется прочное и сознательное усвоение идей, зало
женных в программе курса, а, следовательно, самостоятельная 
работа студентов приобретает в этом случае особенно большое 
значение. Отсутствие учебника по курсу затрудняет организацию 
самостоятельной деятельности студентов в усвоении курса, тре
бует от преподавателя тщательного планирования этой работы и 
ее увязки с лекционными и практическими занятиями. 

Мы предлагаем студенту следующие виды самостоятельной 
работы. 

1. Самостоятельное конструирование определений. 
2. Модификацию рассматриваемых аксиом той или иной чис

ловой системы. 
3. Доказательство простых теорем. 
4. Доказательство сложных теорем, аналогичЕШХ доказан

ным на лекции. 
Весь предложенный для самостоятельной работы материал 

контролируется на практических занятиях и на экзаменах. 
На вводной первой лекции мы повторяем основные алгебраи

ческие системы, изученные студентами в курсе алгебры. Так, 
например, мы напоминаем, что алгебра < К, +, • > является 
кольцом, если < К, - коммутативная группа, < К, • > -
полугруппа, а операции + и • связаны законом дистрибутивнос
ти, и предлагаем студенту перечислить все свойства кольца и 
записать их на логико-математическом языке. Аналогичная ра -
бота над определениями проводится в течение всего курса, 
когда мы, предлагая схему определения, даем студенту задание. 
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о ПОСЛЁДОВАТЕДЫЮМ КОНТРШЕ ПРИ ВЩЦЕЗШ КУРСА 
АЛГЕБРЫ И ТЕОРИЙ ЧИСЕЛ 

Р.Ю.Скрабутенас 
Вильнюсский ордена Jipymõu неводов госуд«фственный 
педагогический институт 

Хотя новейшие згказания Минвуза СССР поощряют уменьшение 
курсовых экзаменов, однако, в наших условиях такое направле
ние пока вшло перспективно. Правда, контингент, поступающий 
на первый курс математического факультета ВГШ, формально под
готовлен хорошо - средний бал аттестата в последние годы вы
ше 4,5. Фактически же разница между уровнем подготовки в сред
ней школе и обычными требованиями высшей школы остается доста
точно большой. Пгмюжение усзггубляет весьма большой уровень 
абстрактности основных математических дисциплин, изучаемых 
на первых курсах института и, в частности, большая абстракт
ность первых разделов курса алгебры и теории чисел. Большое 
количество новых понятий и фактов, которые нужно не только 
усвоить, но и осмыслить, привыкнуть к ним, научиться пользо
ваться при решении практических задач, создает нередко боль
шие трудности первокурсникам. 

В настоящем сообщении рассказывается о прменении после
довательного контроля при ведении курса алгебры и теории чи
сел на первых курсах математического факультета. Такой под
ход позволяет студентам отчитываться преподавателю за отдель
ные разделы курса. Этим достигается более полное усвоение ма
териала, а постепенность отчетности снимает ненужное напряже
ние памяти. В сообщении п]Жводятся некоторые статистические 
данные о результатах при таком методе работы. 

Коротко о порядке контроля. Студентам предлагается 2-3 
раунда отчета, которые проводятся, как прсшило, в письменном 
виде. За 7-10 дней до предстоящей проверки студентам предос
тавляется подробный перечень требований, состоящий из трех 
основных частей: а) определения и понятия с щжмерами, б Ос
новные факты соответствующего раздела с обязательным щжведе-
нием их доказательства, в) типовые задачи и упражнения.К щт-
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АЛГОРетмИЧЕСКАЯ НОТАЩЯ и ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
НА МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРАХ 

Н.В. Силаев 
Брестский государственный педагогический институт 

им. А.С. Пушкина 

В связи с введением нового предмета "Основы информатики 
и вычислительной техники" (ОИ и FT) в курс обязательных пред-
штов средней школы, перед преподавателями средних учебных 
заведений и вузов страны, по соответствующим специальностям 
была поставлена задача всемерного поддержания основной кон
цепции указанного курса "овладения основными умениями алго
ритмизации". Однако, совершенно очеввдно, что указанное поло
жение следует не только поддерживать, но и развивать на осно
ве использования имеющейся сейчас в учебных заведениях вычис
лительной техники. 

Следует признать, что в настоящее время, мы находимся в 
условиях острого недостатка в массовых учебных заведениях 
     - и персональных ЭВМ, на использование которых напелш, 
как курс ОИ и ВТ, так и смежные и родственные ему курсы. Поэ
тому считаю возможным обоснованное и хорошо продуманное ис
пользование возможностей, к сожалению только вычислительных, 
современных программируемых микрокалькуляторов (ПМК) типа 
"Электроника MK-6I". Сейчас вычислительной техникой этого 
класса в сравнительно удовлетворительных количествах распола
гает большое число учебных заведений. 

Однако, как показывает знакомство с опытом работы препо
давателей, нередки случаи, когда последние, если не полностью, 
то хотя бы частично "отодвигают на второй план" такое средство 
представления алгоритма, как алгоритмическая нотация или, как 
принято в школьном курсе ОИ и ВТ, алгоритмического языка (АЯ), 
Нередко преподаватели, а вслед за ними и учащиеся, и студен
ты, не ввдят, каким образом практически можно связать запись 
алгоритма средствами АЯ и представление того же алгоритма 
средствами программирования ПМК, в какой тесной связи нахо
дятся эти средства. 

В данном сообщении предлагается один из приемов установ-
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АКСИОМА НШРЕРЫВНОСТИ МЮЖЕСТВА R В ФОРМЕ СУЩВСТЮВАНЙЯ 
РАЗДЕЛЯЩЕГО ЧИСЛА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КУРСЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ПЕДИНСТИТУТОВ 

В.А.Старцев 
Даугавпилсскйй педагогический институт им.Я.Э.Калнберзина 

I, По действующей программе курса математического анализа 
специальности 2104 пединститутов свойство непрерывности мно
жества R задается аксиомами. Как известно, существует не
сколько формулировок этого свойства, каждая из них имеет 
свои особенности для последущего построения курса. В сообще
нии излагается неюторый опыт использования аксиомы непрерыв
ности множества R в форме существования разделяющего числа. 

Аксиома непрерывности R . Для всяких двух непустых 
множеств А и В в R. , удовлетворяющих условию А:£: В, суще
ствует хотя бы одно такое число с , что 
Такая форма аксиомы непрерывности R позволяет очень прос
то доказать принцип Архимеда, существование и единственность 
верхних и нижних граней ограниченного числового множества. В 
дальнейшем используется следующее уточнение аксиомы непрерыв
ности IR . 

Принцип отделяющего отрезка (Д.А.Райков) 
Пусть А и В непустые числовые множества, причем AÄB 
Тогда: I) ьи.р А и inj В конечны; 2) sap/1 В . 
причем |ctR/ AtCfe В} = [ SapA ) 6] i 
3) Sap A = Liif В тогда и только тогда, когда для каждого 

6 > О существуют такие числа ае А и 6^6 ,что 
fe -а ̂  £ 

В приложениях чаще всего используется свойство 3) этого прин
ципа, хотя и свойство 2) имеет применения (например, при до
казательстве принципа вложенных отрезков). Свойство 3) выра
жает критерий единственности разделяющего числа двух непустых 
числовых множеств А и В , для которых Л & £ . Применение 
этого критерия позволяет упростить изложение многих вопросов 
математического анализа (например, доказательства принципа 
стягивающихся отрезков, существования и единственности степв-
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ АНМИГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ НА ОТДЕЛЕНИИ 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 1ЩИН-СГИТУТА 

Н.Т.Стельмашук 
Минский педагогический институт им.А.М.Горького 

Теорией аналитических функций (ТАФ) заканчивается изуче
ние математического анализа в педвузе. Изучение ТАФ требует 
от слушателей хороших знаний практически по всем разделам пре
дыдущего курса математического анализа. 

К сожалению, знания студентов-заочников не удовлетворяют 
этому условию. Отсюда возникают трудности при изучении ТАФ на 
отделении заочного обучения (030). 

Эти трудности усугубляются малым количеством часов, отво
димых на изучение ТАФ, отсутствием учебника по ТАФ для 030. 

1Љига М.Г.Хапланова [I] , которая в свое время восполня
ла указанный пробел, устарела. При этом следует учесть то об
стоятельство, что книга издана в 1965 году сравнительно не
большим тиражом. 

В этих условиях кафедрой математического анализа Минско
го пединститута им.A.M.Горького предприняты следующие шаги 
для улучшения преподавания ТАФ на 030: 

Изданы: 
1) Методические указания по ТАФ [2] ; 
2) Сборник задач по ТАФ [з] 
Готовится к печати сборник контрольных работ по ТАФ для 

030. 
В первом из изданных пособий по каждой теме приведены 

вопросы, которые студент-заочник должен усвоить, даны решения 
примеров, необходимых для изучения данной темы. 

Сборник задач по ТАФ построен так, что он содержит м1ши-
мум примеров, необходимых для усвоения курса. В процессе ра
боты со сборником на кафедре готовится его переиздание. В но
вом издании будут исправлены недостатки первого издания, а 
также учтены пожелания преподавателей кафедры, использующих 
сборник в своей работе. 

В сборнике контрольных работ подобраны задачи для состав-
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о ПРОФЕССИОНМЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКЛЬТЕТА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБ
НЫХ ЗАНЯТИЙ ПО АЛГЕБРЕ И ШЛОШЕШ Ш КУРСОВЫХ И ДИПНОМНЫХ 

РАБОТ 

И.М.Степуро 
Гродненский государственный университет 

В последнее время перед высшей школой поставлены актуаль
ные и таяяння задачи по улучшению профессиональной подготовки 
1ЮЛ0ДНХ спевдалистов, в том числе учителей, 

В проекте ЦК КПСС "Основные направления перестройки высшего 
и среднего спещального образования в стране", в частности, 
указывается: "Особую заботу научно-педагогические коллективы 
университетов должны цроявлять о подготовке высококвалифициро
ванных учителей для общеобразовательной и профессиональной 
школы". 

Большинство выпускников математического факультета Гроднен
ского университета направляется для работы учителями математики 
в средние и восьмилетние школы. Поэтому осуществление профес
сионально-методической подготовки студентов к педагогической 
деятельности имеет существенное значение. На некоторых Boig)o-
сах такой подготовки мы далее 1фатко и остановтлся, исходя из 
собственного опыта работы в реальных сложившихся условиях. 

I. Для усиления профессиональной направленности преподава
ния цри чтении лекций, проведении практических и лабораторных 
занятий обращается особое внимание на те разделы и темы уни
верситетского курса алгебры, которые непосредственно или опо
средованно связаны со школьной алгеброй. С этой целью всемерно 
осуществляется взаимная связь преподавания алгебры, особенно 
на первом курсе, с изучением математики в средней школе. 

Изложение многих вопросов алгебры начинается с напоминания 
изученного в школе и проводится в порядке обобщения, расшире
ния, углубления и дальнейшего развития школьного материала. 
Рассматривая сущность алгебраических понятий и применяемых ме
тодов, мы попутно, где это удобно и целесообразно, обращаемся 
к аналогичным темам школьной математики, отмечая 1фатко их 
особенности и отличия. 
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ОБНОВЛЕНИЕ К7РСА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СВЯЗИ С 
ВВЕДЕНИЕМ В ШКОЛУ ОСНОВ ИНФОРМАТИКИ И ВТ 

А.А.Столяр 
Могялевский государственный педагогический институт 
HR.А.А.Кулешова 

1. Изучение в школе основ информатики и вычислительной 
техники требует пересмотра и обновления методики преподавания 
математики. 

Тмения и навыки, а также операционный стшь мниения, 
формируемые и развиваемые под влиянием изучения информатики, 
могут частично вырабатываться и в традиционных разделах школь
ного курса математики при условии применения целенаправленной 
методики, использующей некоторые новые для школьного обучения 
идеи и методы, свойственные нвј^орматике. Это относится превде 
всего к изучению математического языка, алгоритмов и к про
цессу решения задач. 

2. Математический язык входит составной частью в алго
ритмические языки программирования. Однако состояние его изу
чения в традиционной методике преподавания нельзя признать 
удовлетворительным. Правильное изучение математического языка 
включает четкое различение категорий букв алфавита: функцио
нальных букв (знаков операций), предикатных букв (знаков отно
шений), констант (обозначений выделенных элементов), перемен
ных (пробегающих множества, носителей структуры) и скобок 
(играющих роль знаков препинания). 

3. Вопрос об изучении логического компонента математиче
ского языка приобретает сейчас особую значимость. Ухе давно 
исследована проблема разъяснения в процессе обучения матема
тике точного смысла логических связок "не", "и", "или", а 
также "если..., то", "тогда и только тогда", кванторов "все" 
и "существует". Это способствует не только правильному опреде
лению истинностных значений предложений, сконструированных с 
помощью этих логических связок, но и подготавливает учащихся 
к пониманию.работы функциональных блоков (логических элемен
тов), из которых строятся основные узлы процессоров. 

4. В школьном курсе математики мы встречаемся с большим 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ "АЛГЕБРЫ" НА ПЕРВОМ КУРСЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТМУТА 

П.В.Сурвила 
Вильнвсский ордена Дружбы народов государственный 
педагогический институт 

Многолетний опыт преподавания курса "Алгебра и теория ч№> 
сел" в ВГПИ убедил в том, что тему "Алгебры" студенты не могут 
усвоить "одним махом". Тем более это не возможно на первом се
местре. Выяснилось, что вь^учить определения основных аягебраи-
ческих структур первокурсники в состоянии, если перед этим б»-
хо усвоено понятие алгебраической бинарной операции. Чтобы изу
чение темы "Алгебры" не осталось формальным заучиванием опреде
лений и фактов а стало содержательным и дало пользу для будущих 
студий, 1фоводим её следушцим образом. 

1. Начинаем с формирования понятия бинарной алгебраической 
операции на множестве, зс^чиваем понятия ассоциативность, ком-
мдгтативность, нейтральный элемент операции и другие. Устанавли
ваем, какие действия изученые в средней школе, имеют эти свойс
тва. Стараемся довести до практического владение знаком операг-
щи, как некоей переменной, могущей принимать различные значе
ния (например и др.). 

2. В следствие невозможности основательного изучения темы 
на первом семестре из-за скудности общей матшатической культу
ры и малочисленности известных первокурсникам фактов, которыми 
могли бы илострировать изучаемые понятия и факты, студии тпш 
"А«гебры" проводим концентрами, используя другие темы для углу
бления знаний по теме "Алгебры", а также знания по этой теме 
исполкзуя при изучении других тем. Эти концентры состоят в сле-
дущем. 

2.1. Определения основных алгебраических структур (группа, 
кольцо, поле) и обучение элементарным методам доказательств -
изучение вывода элементарных свойств групп, колец и полей из 
постулируемых в определениях этих структур основных свойств. 
При этом стсфаемся выявить и осмыслить обцее в этих выводах. 

2.2. Изучение темы "Основные числовые систош" нами рае-
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о ПРШЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ СПЕЦКУРСОВ ПО 
МАТЕЈМТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

Т.И.Сырмус 
Таллинский педагогический институт им. Э.Вильде 

1. Програлша курса математического анализа пединститутов 
для специальности учителя математики и физики содержательна, 
глубока и современна. Она призвана целенаправленно формировать 
как общеобразовательный широкий кругозор будущего учителя точ
ных наук так и прочный научно обоснованный фундамент тех поня
тий, которые в настоящее время входят в программу математики 
средней школы. К^с математического анализа расчитан на 610 
аудиторных часов занятий. К сожалению число последних постеп- -
енно уменьшается и щедро раздается на различные " прокурсы 
эффективность которых к настоящему времени не нашла подтверж
дения. Последнее является причиной вынужденной "поспешности" в 
преподавании фундаментальной для будущего учителя дисциплины. 
При этом к моменту чтения спецкурсов по математическому анали
зу создается ситуация, в которой пройден обширный материал по 
математическому анализу, но знания студентов по объективным 
причинам сформированы поэтапно. Поэтому мало вероятно, что ст
удентом приобретено четкое обобщенное представление о всем пр
ойденном в курсе анализа. При всем этом ни ЈДЈебннИ план, ни 
программы последующих математических дисциплин не предвидят 
тем на обобщенно-резюмирующее изложение основных положений и 
методов математического анализа с наиболее высоких и единых по
зиций. 

По нашему мнению спецкурсы по математическому анализу в 
условиях школьной реформы призваны выполнять роль курсов с по-
вшенными требованиями к их содержанию и целям. Такие курсы 
должны в первую очередь выполнить функцию вышеуказанного обоб
щенного курса с обозрениями на пройденное в основном курсе и 
установлением четких соотношений между отдельными ее темами. 

2. Из принципов построения спецкурсов по математическому 
анализу приведем на наш взгляд основные. При их выборе мы ис
ходили из вышеаргументированных соображений. 
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ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ ПО ШАТАЛОВУ В.Ф. 

А.С. феденко 
Белорусский государственный универсизех имени В.И. Ленина 

Существующая система обучения и воспитания молодежи в 
средней школе и в вузе не приводит к желаемым результатам. 
Каковы же основные недостатки этой системы и можно ли от них 
избавиться? Положительный ответ на последний вопрос дан выда
ющимися педагогами средней и высшей школы - В.Ф. Шаталовым, 
Ш. Амонашвили, А.П. Минаковым, Л.Д. Кудрявцевым и другими. 
Как правильно сказал В.Ф. Шаталов, его система возникла не 
на пустом месте. Б ней нашли отражение некоторые принципы пе
дагогики, открытые и развитые предшествующими поколениями та
лантливых педагогов. В.Ф. Шаталов разработал свою систему для 
средней школы. Однако между системой обучения и воспитания в 
средней школе и в вузе гораздо больше общего, чем различий. 
Поэтому многие элементы системы В.Ф. Шаталова с успехом могут 
быть исполвзованы в вузе. Один из главных тезисов В.Ф. Шата
лова состоит в том, что в двуедином процессе обучения и вос
питания мы принижаем роль второй компонента. В процессе вос
питания и обучения студента в вузе мы должны растить из него 
Человека - с высоким интеллектом, гармоничесЕН развитого, без
заветно преданного идеям коммунизма, с высоким уровнем профес
сиональной подготовки. Эти задачи усложняются таи, что в нас
тоящее время средняя школа дает слишком слабые предпосылки 
для их решения. Тем не менее опыт показывает, что за пять дет 
обучения студента в вузе, используя элементы системы В.Ф. Ша
талова и других талантливых педагогов, можно успешно решать 
поставленные задачи. 

Успех В.Ф. Шаталова обеспечивается тем, что втот учите» 
хорошо знает психологию, педагогику, обладает актерским те-
терствоы и всего себя отдает работе, детям. Еще более высокие 
требования предъявлял к преподавателям вуза профессор Москов
ского университета А.П. Минаков. "Профессор советской высшей 
школы - говорил он, - должен быть: Ученым, Философом, Артис
том, Воспитателен, Человеком". К сожалению,в высшей школе уко-
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УСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ МАТШАТИЧЕСШ СУЖДЕНИЙ 

Юдрупа Б.К. 

Латвийский государственный университет им.П.Стучки 

Каждое обычно звучащее предложение математической тео
рии представляет собой не что иное, как произведенную на 
основе сделанных соглашений словесную запись некоторой фор
мулы (знакосочетания) определенной формальной системы, при
чем эта формула при ее интерпретации, заданной особым согла
шением, и это предложение при обычном его использовании в 
повседневном математическом языке выражает одно и то же суж
дение. 

К моменту окончания изложения предложения (совокупности 
предложений) оно может быть целиком или отчасти усвоено или 
полностью не усвоено студентом. Неусвоение произойдет в тех 
случаях,если студент не разбирается: 

1) в сути отдельного знака (знаков) обозначающего терм 
или соотношение излагаемой теории, т.е. полное отсутствие 
знаний по этому понятию или же знания относятся только к ка
кому-либо свойству понятия, в этом случае понятие воспринима
ется как некоторый символ и студент способен разобраться в 
изложении материала без понимания существа дела; 

2) в сути логических операций и кванторов, в этом случае 
студент не разбирается в логической структуре предложения и 
предложение воспринимается как объединение отдельных понятий 
предложения ,* 

3) в применении ранее изученных математических методов 
и формул, т.е. знания формальны, в этом случае как формула 
так и соответствующее преобразование не усваиваются и как-буд-
то выпадают из предложения; 

4) в способе образования мыслительной модели определен
ной конфигурации. 

Для увеличения уровня усвоения во всех этих случаях 
необходимо дополнить изложение предложением поясняющих 
непонятную часть предыдущего предложения. 
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7) показательные уравнения и неравенства, 
8) определение и свойства логарифма, 
9) логарифмические уравнения и неравенства, 
10) тригонометрические преобразования, 
11) тригонометрические уравнения и неравенства, 
12) системы тригонометрических уравнений, 
13) соотношения между аркусфункциями, 
14) уравнения и неравенства, содержащие аркусфункции, 
15) гиперболические функции. 
Из этой программы следует, что основным методическим 

принципом при проведении этого практикума является обучение 
свойствам основных элементарных функций при помоши их приме
нения. На каадом практикуме студенты получают соответствующие 
задачи, которые они решают самостоятельно. В случае необходи
мости (но это случается довольно часто) решение данной задачи 
анализируется у доски. При таком анализе особое внимание 
уделяется графическому истолкованию. Оказывается, что у сту
дентов довольно скромно развито умение "читать" графики. Об 
этом пишет и А.А.Столягр в своей книге "Педагогика математики" 
"Умение "читать" графики функций является результатом спе
циального обучения, включающего прежде всего изучение исход
ного "словаря" для перевода свойств функций (возрастание,убы
вание, максимум, минимум и т.д.) на язык графиков, а также 
необходимую тренировку (так же, как обучение какому-нибудь 
иностранному языку включает изучение словаря и тренировку в 
переводе различных текстов)" (стр. 71). 

Практика показала, что эти слова очень точно описывают 
ситуацию, с которой мы встречаемся при обучении математичес
кому анализу в нашем университете. 

Зачет по этому практикуму соединен с общим зачетом по 
математическому анализу, который охватывает как практические 
так и лабораторные занятия. Для получения зачета студенты 
должны написать по этому практикуму две контрольные работы -
одну на алгебраические, другую на трансцендентные функции. 
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конттае в cnei^cypce "Краеше задачи" 28 
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ния переменных 30 

Кашевский В.В., Русак В.Н. О методике преподавания методов 
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