
1 
 

 

 

УДК 004.9 (Прикладные информационные технологии) 

ВАК 01.00.00 (Физико-математические науки) 

РИНЦ 28.00.00 (Кибернетика) 

 

 

 

МЕТОДИКА И ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ  

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ВЕБМАТЕМАТИКА 3  

Е.М. Воробьев, д.ф.м.н., профессор  

Тел.: (495) 916-8876, E-mail: emv@miem.edu.ru 

В.А. Никишкин, к.ф.м.н., профессор, зав. кафедрой Высшей математики 

Тел.: (495)442-2391, E-mail: VNikishkin@mesi.ru 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

www.mesi.ru 

 

Изложена методика преподавания дисциплины Высшая математика с 
использованием разработанных авторами интерактивных электронных учебных 
пособий системы ВебМатематика 3. Обсуждаются результаты их применения в 
учебном процессе МЭСИ. 

Ключевые слова: методика, интерактивное электронное учебное пособие, ВебМатематика. 

 

Technique and experience of using the system Webmathematica 3  
to teach math courses 

 
Evgenii Vorob’ev, Moscow Institute of Electronics&Mathematics, Moscow, Doctor of Science, 
Professor (emv@miem.edu.ru) 
 
Valerii Nikishkin, Moscow University of Economics, Statistics&Informatics, Cand.Sci., 
Professor (VNikishkin@mesi.ru)  
 

Abstract: the authors consider teaching math by using Webmathematica 3 interactive 
electronic tutorials. The preliminary results of such teaching students of MESI are discussed. 



2 
 

 

 

Keywords:    interactive electronic tutorial, Webmathematica 

 

                                                           Введение 

В работе рассматривается методика применения разработанных авторами интерактивных 
электронных учебных пособий для системы ВебМатематика 3. Пособия содержат 
разделы: Аналитическая геометрия и Дифференциальное и интегральное исчисление 
дисциплины Высшая математика. Обсуждается также опыт их применения для обучения 
студентов МЭСИ. Рассматриваемые пособия размещены на сервере http://webmath.mesi.ru.  

      В настоящее время система математических вычислений Математика [1] широко 
используется как в отечественных, так и  зарубежных учебных заведениях.  В списке книг, 
изданных в 2007 году американским издательством CRC Press, из 67 книг по математике и 
ее приложениям 17 книг, т.е. 25 %,  используют в своем изложении системы Mathematica, 
MatLab, Maple и др. Можно считать поэтому, что методика применения пакета 
Математика для преподавания математических дисциплин достаточно хорошо 
разработана [2]. 

     Система ВебМатематика [3] является веб-интерфейсом для Математики. Она 
обеспечивает проведение математических вычислений на сервере по данным, введенным 
пользователем со своего браузера и переданным на сервер через Интернет. При обучении 
математическим дисциплинам с помощью ВебМатематики используются электронные 
учебные пособия, снабженные программами проведения символьных, графических или 
численных расчетов.  

Следует отметить, что с помощью ВебМатематики нельзя получить непосредственный 
доступ к вычислительной машине Математики. Можно выполнять только те команды, 
которые содержатся в теле HTML-форм и данные для которых пользователь впечатывает 
в поля ввода этих форм. Таким образом, на каждой  вебстранице  пользователю доступен 
лишь относительно небольшой набор команд. Это существенно ограничивает гибкость 
использования Математики и требует создания новой методики преподавания. 

     В МЭСИ на кафедре Высшей математики научные и методические работы по 
применению систем Математика и ВебМатематика для преподавания дисциплин высшая 
математика, дифференциальные уравнения и других были начаты в 2001 году. Результаты 
исследований и методика применения этих систем нашли свое отражение в кратких 
публикациях авторов [4] – [9].  

   Технология как совокупность приемов и методов создания интерактивных электронных 
учебных пособий для ВебМатематики нашла свое отражение в публикации [10]. 

                  1. Краткая характеристика системы ВебМатематика 

     Система ВебМатематика является прикладной программой для Ява-сервера, 
позволяющая проводить символьные, графические и численные расчеты по Интернету на 
основе специально написанных научных и учебных интерактивных электронных 
документов, размещенных на сервере.  
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      ВебМатематика создает на сервере и отправляет пользователю по его запросу 
специальные веб-страницы, которые содержат команды системы Математика в скрытом 
от пользователя виде и HTML-формы с полями ввода пользовательской информации. 
После нажатия пользователем кнопки «Вычислить» страница поступает обратно на 
сервер, команды выполняются, а результаты вычислений вклеиваются в новую страницу, 
отправляемую пользователю. 
 
                   2. Преподавание математических дисциплин с помощью ВебМатематики 
 
   Отметим следующие возможности для обучения математическим дисциплинам, которые 
открывает ВебМатематика. Это, во-первых, высококачественная, статическая и 
динамическая (мультфильмы и вращаемая трехмерная графика)  визуализация 
математических объектов. Во-вторых, автоматизация символьных, графических и 
численных расчетов. В-третьих, интерактивность, т.е. возможность решать задачи, данные 
для которых заранее не известны авторам электронных пособий и определяются 
пользователем. В-четвертых, контроль правильности расчетов, выполняемых вручную, с 
помощью ВебМатематики. 

    В разработанных авторами интерактивных электронных учебных пособиях принят 
следующий принцип применения системы ВебМатематика.  

   Ясно, что было бы педагогически бессмысленно писать программы, автоматизирующие 
получение окончательного ответа решаемой студентами задачи. Поэтому учебные 
пособия содержат подробнейше написанные образцы решения задач с вычислениями, 
выполняемыми как вручную, так и с помощью ВебМатематики. Студенты повторяют эти 
вычисления применительно к своим задачам либо с помощью традиционной технологии 
использования авторучки и бумаги, либо на сервере.  

   Студенты имеют возможность проверить ответ путем визуализации соответствующего 
математического объекта. При этом проверка ответа превращается в акт творчества, так 
как студенты должны правильно интерпретировать возникающий графический объект, а 
также вынести суждение о том, правильно или нет решена задача.  
      
                   3.  Интерактивные учебные пособия  
 
      Разработанное авторами интерактивное учебное пособие по Высшей математике 
состоит из девяти частей:   

• «Прямые. Отрезки прямых на плоскости. Векторная алгебра. Базовые задачи»  
• «Образцы решения заданий по Аналитической геометрии»   
• «Пределы. Непрерывность функций»  
• «Производные»  
• «Графики функций»  
• «Интегралы» 
• «Обыкновенные дифференциальные уравнения»  
• «Ряды»   
• «Критические точки функций двух переменных».  

   Во всех частях учебного пособия приводится необходимый теоретический материал, и 
даются образцы решения заданий из учебного пособия  [11], которое студенты МЭСИ 
используют для изучения дисциплины.  

   Можно выделить три типа пособий. Первый тип – пособия с чисто теоретическим 
материалом, проиллюстрированным примерами. Второй тип – пособия, содержащие 
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   Заметим, что даже у тех студентов, которые защитили контрольные работы с первой 
попытки, в процессе защиты с использованием ВебМатематики, появилось чувство 
удовлетворения от наглядного подтверждения полученных ими результатов. Особенно по 
теме «Графики функций». 

                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
      Изложенная в работе методика применения интерактивных электронных учебных 
пособий, равно как и тип последних, далеко не исчерпывают всего многообразия 
потенциальных применений ВебМатематики в учебном процессе. Отметим лишь 
некоторые перспективные направления дальнейших разработок. 

   ВебМатематика с ее инструментальными средствами делает возможным решение ряда 
проблем преподавания математического анализа, остающиеся вне фокуса внимания 
преподавателей, интересующихся методологическими аспектами дисциплины. Упомянем, 
например,  проблему изложения понятия вещественного числа, которое является 
фундаментальным понятием дисциплины, дающим ключ к единообразному пониманию 
непрерывности функций, длины кривых, площадей и объемов плоских и 
пространственных тел.    

   Применение ВебМатематики на лекциях, оставшееся за скобками настоящей работы, 
повышает эстетический уровень преподавания за счет высококачественной статической и 
динамической графики, экономит время лектора, которое он тратит на утомительные 
вычисления, позволяет рассматривать интересные прикладные задачи. 

   Сами по себе  электронные интерактивные 
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