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Аннотация: в работе обсуждается вопрос повышения эффективности 

обучения математическим дисциплинам студентов вузов в условиях пандемии 

коронавируса и введения дистанционных технологий обучения. Приведены и 

обоснованы предложения по переработке и изменению основных традицион-

ных форм обучения, что приводит к качественному изменению учебного про-

цесса и оценке знаний студентов по математическим дисциплинам. 
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В условии пандемии коронавируса и вынужденного перехода к дистанци-

онным технологиям обучения вынуждены признать, что важнейшее и принци-

пиальное значение сохраняет такой раздел педагогики, как качество образова-

ния. 

Нововведения ведут за собой изменение образовательных программ и воз-

растание требований к внедрению интеграционного подхода. Резкое сокраще-

ние числа часов аудиторных занятий (контактной работы со студентами) и за-

мена очных форм обучения удаленными может привести к ухудшению качества 

образования. 

При этом следует отметить недостаточную подготовленность преподава-

телей, готовых к работе в новых условиях. 
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Практика чтения лекций авторами по математическим дисциплинам и тен-

денции реформирования образовательного процесса в нашей стране, в том чис-

ле в условиях пандемии коронавируса, позволила авторам доказать на практи-

ке, что лекция успешна, если она содержит в себе все основные черты, прису-

щие различным разновидностям лекций: вводной, мотивационной, подготови-

тельной, интегрирующей, установочной, обзорной, микроситуационной, эври-

стического типа и т. д. Основой объединения направленностей этих разновид-

ностей лекций являются интеграционные связи изучаемых разделов математи-

ки с профессиональными знаниями потока студентов той или иной специально-

сти. 

Авторами доказано, что, при этом, лекция должна выполнить следующие 

дидактические функции: 

- постановку и обоснование задач обучения; 

- сообщение и усвоение новых знаний; 

- привитие интеллектуальных умений и навыков; 

- мотивирование студентов к дальнейшей учебной деятельности; 

- интегрирование преподаваемой дисциплины с другими предметами; 

- выработку у студентов интереса к теоретическому анализу. 

При этом выбор вида лекции зависел от многих причин: цели, содержания 

учебного материала, формы обучения, особенностей учащихся и т. д. [1]. 

Авторы считают, что наибольшую пользу, интерес, представление об изу-

чаемом разделе практически любой математической дисциплины могут дать 

лекции, одновременно выполняющие следующие дидактические функции: 

- знакомящие с принципиальными научно-теоретическими положениями 

данной дисциплины (вводные лекции); 

- создающие стимул и побуждающие интерес к дальнейшему процессу 

обучения (мотивационные); 

- закладывающие основы методологии изучаемой дисциплины с целью 

использования этой методологии в качестве способов решения новых задач 

(подготовительные); 
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- представляющие дисциплину с единых позиций, как цельное (интегри-

рующие); 

- ориентирующие к самостоятельной работе с учебниками, справочника-

ми, специальной литературой (установочные). 

Особая роль при этом должна отводиться историко-научному знанию, при 

помощи которого студенты могут понять процесс зарождения проблемы, этапы 

ее становления и развития [1]. 
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