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ДИСЦИПЛИНЫ ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. Рассматривается актуальный подход к содержанию дисциплины Высшая 

математика с акцентом на информатизацию образования. Междисциплинарный комплексный 

характер и реализация принципа научности достигаются путём включения в содержание 

дисциплины практических приложений из базисных алгоритмов Data Science. 

Проанализированы предпосылки для изменения структуры представления учебного 

материала и реализации дидактических возможностей средств ИКТ. Предложен вариант 

инструментального обеспечения проведения лабораторных занятий. Приведены подходы к 

компьютерной визуализации учебной информации об изучаемых объектах. 
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ABOUT THE CONTENT AND TECHNOLOGICAL ASPECT  

OF TEACHING THE HIGHER MATHEMATICS DISCIPLINE  

IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Abstract. The current approach to the content of the Higher Mathematics discipline with an 

emphasis on informatization of education is considered in the article. The interdisciplinary complex 

nature and the implementation of the scientific principle are achieved by including practical 

applications from the basic algorithms of Data Science in the content of the discipline. The 

prerequisites for changing the structure of the presentation of educational material and the 

implementation of didactic capabilities of ICT tools are analyzed. A variant of instrumental support 

for conducting laboratory studies is proposed. Approaches to computer visualization of educational 

information about the objects under study are presented. 

Keywords: higher mathematics; digital transformation; jupiter notebook; data science. 
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Сегодня можно с уверенностью констатировать, что цифровая трансформация стала 

трендом. Активно внедряемые цифровые технологии, трансформируют множества 

горизонтальных и вертикальных бизнес-процессов, оптимизируют операционные процедуры, 

изменяют модели и форматы взаимодействия в различных отраслях экономики. В этих 

условиях существенным образом возрастают требования к развитию компетенций 

выпускников, повышению их культуры работы с данными и различными цифровыми 

решениями, что делает актуальной проблему повышения требований к содержательному 

аспекту преподавания целого ряда дисциплин. 

Совершенно понятно, что это касается в первую очередь, дисциплин так называемого IT 

блока: информатика, программирование, информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Вместе с тем, если рассмотреть базис алгоритмов Data Science, то оказывается, 

что его составляют «классические» математические дисциплины: Линейная алгебра, 

Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика. При этом в 

большинстве университетских курсов Высшей математики эти факты освещены слабо или не 

фигурируют вовсе. Практические приложения рассматриваемой теории на инженерных 

специальностях ВУЗов, как правило, ограничиваются физическими примерами. Например, 

механические приложения определенного интеграла. Такой консервативный подход, 

ограничивающий знакомство обучающихся с ролью высшей математики в современных 

информационных технологиях, существенным образом снижает возможности воспитания у 

обучающихся прикладной математической культуры, формирования интуиции и эрудиции в 

вопросах приложений Высшей математики. 

Конечно, в решении задач актуализации образовательных программ можно идти путем 

включения в образовательную программу отдельных специальных дисциплин. Так по широко 

растиражированной СМИ информации в МГУ с 2021 года для всех студентов введены курсы 

по искусственному интеллекту. Это положительный шаг, но все же более рациональным 

видится более раннее рассмотрение некоторых основ в рамках содержания математических 

дисциплин, в частности дисциплины Высшая математика. 

Проведённый содержательный анализ алгоритмов Data Science позволяет предложить 

следующий примерный перечень приложений, рассмотрение которых можно дополнительно 

включать в рабочую программу дисциплины Высшая математика: 

Линейная алгебра: 

– обработка изображений; 

– векторное представление слов; 

– предварительная обработка и преобразование цифровых наборов данных. 

Математический анализ: 

– метод градиентного спуска; 

– метод Ньютона. 

Теория вероятностей и математическая статистика: 

– логистическая регрессия; 

– анализ временных рядов. 
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В рамках рассмотрения технологического аспекта преподавания дисциплины Высшая 

математика трудно обойти процесс информатизации образования. «Информатизация 

образования рассматривается как целенаправленно организованный процесс обеспечения 

сферы образования методологией, технологией и практикой создания и оптимального 

использования научно-педагогических, учебно-методических и программно-технологических 

разработок, ориентированных на реализацию возможностей информационных и 

коммуникационных технологий, применяемых в комфортных и здоровье сберегающих 

условиях» [2, c. 9]. 

Наиболее широкими дидактическим возможностям здесь обладают лабораторные 

занятия, проводимые в форме компьютерных практикумов, реализация которых, создаёт 

предпосылки для интенсификации процессов изучения разделов Высшей математики. 

Традиционно применяемым программным обеспечением здесь выступает табличный 

процессор Microsoft Excel (https://clck.ru/RRKyB), в отдельных случаях Maple 

(https://clck.ru/bczwH) и MathCad (https://clck.ru/bczwj). Например, [1]. Вместе с тем, этот 

подход имеет существенные ограничения при попытке организации образовательного 

процесса с помощью дистанционных образовательных технологий (ДОТ), когда 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников реализуется в основном с 

применением информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Актуальность ведения 

образовательного процесса с помощью ДОТ обусловлена текущими условиями 

эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Основная трудность здесь возникает не только в связи с тем, что обучающиеся 

осваивают образовательные программы в полном объёме независимо от своего места 

нахождения, но и профессорско-преподавательский состав так же может работать вне стен 

оборудованных аудиторий ВУЗа. Здесь возникает проблема не только обеспечения 

техническими средствами, но и соответствующим лицензионным программным 

обеспечением, под которое разрабатывалось все действующее учебно-методическое 

обеспечение дисциплины. 

Технологический анализ показывает, что для целей организации компьютерного 

практикума по Высшей математике, наиболее оптимальным является применение 

дистрибутива Python Anaconda (https://anaconda.org) и блокнотов Jupyter Notebook 

(https://jupyter.org) (https://anaconda.org). Собственно, синергетический эффект такого подхода 

заключается в двух положениях: 

1) Python имеет достаточно развитую систему библиотек, и прежде всего 

математических. В частности, это open-source модуль NumPy (Numeric Python: 

https://numpy.org). Данная библиотека предоставляет в виде функций общие математические 

и числовые операции, обеспечивая функционал, который можно сравнить с функционалом 

MatLab. Здесь предоставляются базовые методы для манипуляции с большими массивами и 

матрицами. Ещё одна библиотека – SciPy (Scientific Python: https://scipy.org), существенным 

образом расширяет функционал NumPy, добавляя огромную коллекцию прикладных 

математических техник: минимизация, преобразование Фурье, регрессия, и другие. 
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2) Jupyter Notebook обеспечивает объединение кода, визуализации, повествовательного 

текста, математических уравнений и другие мультимедиа в единый документ, который можно 

использовать в качестве отчёта. Этот документ легко экспортируется в файл, который можно 

передать, например, для аттестации результатов выполнения лабораторной работы. Важно, 

что данное программное обеспечение с открытым исходным кодом, бесплатно 

распространяется на основе модифицированной лицензии BSD. Лицензии этого типа являются 

одними из самых популярных лицензий для свободного программного обеспечения и 

используются для многих программ. Кроме того, непосредственная работа осуществляется в 

браузере, что так же снижает издержки на приобретение, установку и эксплуатацию 

дополнительного программного обеспечения. 

Отдельно стоит остановиться на библиотеках, обеспечивающих визуализацию данных. 

Графики, диаграммы, тепловые карты и другие приёмы визуализации данных помогают 

сделать отчёты по лабораторным работам более понятными, убедительными и удобными для 

восприятия. Строить различные типы графиков и настраивать параметры их отображения 

удобно с помощью библиотек Matplotlib (https://matplotlib.org) и Seaborn 

(https://seaborn.pydata.org). Библиотека Plotly может применяться для создания интерактивных 

графиков и отчётов (https://plotly.com/python). Описания, представленные на сайте, в 

достаточной мере подробные и снабжены большим количеством примеров. Это даёт 

возможность для преподавателя творчески подойти к формированию учебных заданий. 

Естественно, процесс разработки и внедрения в курс Высшей математики лабораторных 

занятий сопряжён с множеством учебно-методических проблем, которые ещё только 

предстоит разрешить в рамках научных исследований в области информатизации 

образования. При этом, трансформировать содержание дисциплины можно поэтапно, 

ограничившись элементами Линейной алгебры, а так же Векторной алгебры и Аналитической 

геометрии. Это с одной стороны позволяет выработать необходимые навыки доведения 

решения задачи до практически приемлемого результата – числа, графика, точного 

качественного вывода с применением информационных технологий. С другой, обеспечивает 

у обучающихся достаточный уровень практических навыков работы, для самостоятельного 

применения математического аппарата в различных вычислительных средах. 

В целом, описанные подходы, обеспечивают реализацию практико-ориентированного 

обучения. Для студентов, особенно инженерных специальностей первого курса, необходимо 

максимально создавать условия, чтобы они могли погрузиться в профессиональную сферу, 

реализовать себя творчески и проявить свою самостоятельность в каждой дисциплине своего 

учебного плана. Реализация практико-ориентированного подхода при преподавании 

дисциплины Высшая математика наиболее оптимальным, естественным образом может 

осуществляться в формировании фундаментальной научной базы знаний у студентов с 

параллельным получением цифровых компетенций. Такой подход в обучении, в конечном 

счёте, не только обеспечит эффективность реализуемых образовательных программ ВУЗа, но 

и будет способствовать формированию грамотных конкурентоспособных выпускников. 
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