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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие при обу-

чении студентов экономических специальностей высшей математике. Авто-

ром анализируются возможности их решения при помощи программных 

средств обучения. 
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В настоящее время в вузах прослеживается тенденция сокращения числа 

аудиторных учебных часов, отведенных на изучение высшей математики для 

студентов экономических специальностей. Вместе с тем наблюдается процесс 

увеличения количества часов на самостоятельное изучение математического ма-

териала студентами. Но в связи с тем, что в последние годы наблюдается сниже-

ние уровня математической подготовки выпускников школ, то студентам первых 

курсов крайне сложно дается самостоятельное изучение вузовского курса мате-

матики. В сложившихся условиях преподаватель должен изложить курс высшей 

математики таким образом, чтобы за меньшее количество аудиторных часов изу-

чаемый материал был усвоен студентами и с недостаточной математической 

подготовкой. 

Одним из решений сложившейся проблемы может служить использование 

на занятиях математики различных программных продуктов образовательного 

назначения. К ним относятся такие программы, как GeoGebra, GeoNext, C.a.R., 

Cabri Geometry. Перечисленные программные средства позволяют за короткое 
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время выполнять математические расчеты, решать уравнения, дают возможность 

создавать динамические образы математических объектов, исследовать устойчи-

вость и изменчивость их свойств, обладают возможностями более наглядного 

оформления чертежа, анимации и т. д. 

Особенно актуально использование перечисленных выше программ на за-

нятиях по математике у направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Со-

гласно учебной программе на общий курс высшей математики отводится 32 лек-

ционных часа и 40 часов на практические занятия. За отведенное количество ча-

сов должен быть изложен материал начиная с раздела «Линейная алгебра» и за-

канчивая темой «Ряды». Для успешного усвоения разделов математики за столь 

небольшой промежуток времени можно использовать, например, интерактив-

ную геометрическую среду GeoGebra. В отличие от других программ динамиче-

ского манипулирования геометрическими объектами идея GeoGebra заключа-

ется в интерактивном сочетании геометрического, алгебраического и числового 

представления. Можно создавать конструкции с точками, векторами, линиями, 

коническими сечениями, а также математическими функциями, а затем динами-

чески изменять их [1, с. 146]. 

В ходе изучения темы «Кривые второго порядка» необходимо выполнить 

некоторые вычисления, а затем непосредственно построение чертежа, что тре-

бует не малых временных затрат на занятиях. Например, рассматривая гипер-

болу все вычисления и построения можно провести в интерактивной геометри-

ческой среде GeoGebra. (Рис.1). При чем, предложенное программное средство 

позволяет преобразовать полученный чертеж, изменяя отдельные параметры 

кривой. Например, сместив центр гиперболы из начала системы координат в про-

извольную точку плоскости или поменять переменные уравнения местами и т. д. 

 



 

Рис. 1 

Использование программных средств обучения способствует процессу 

усвоения нового материала, экономит время на выполнение математических рас-

четов, позволяет увеличить количество заданий для самостоятельного изучения 

за счет сокращения времени на вычисления, повышает интерес студентов к изу-

чаемой дисциплине. 
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