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Аннотация: Освоение математического анализа необходимо для 

изучения всех дисциплин высшей математики и механики. Знания и умения, 

формируемые в процессе изучения дисциплины «Математический анализ», 

используются при освоении следующих дисциплин профессионального блока: 

дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, 

комплексный анализ, механика, методы математической физики, численные 

методы. В статье представлена разработка функционального и удобного в 

использовании электронного практикума, в полной мере предоставляющего 

все аспекты и возможности изучения математического анализа. 

Ключевые слова: электронный практикум, математический анализ, 

функции нескольких переменных. 

CREATION OF ELECTRONIC PRACTICUM ON DISCIPLINE 

"MATHEMATICAL ANALYSIS. FUNCTIONS OF MULTIPLE 

VARIABLES" 
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Abstract: The mastering of mathematical analysis is necessary for the study 

of all disciplines of higher mathematics and mechanics. Knowledge and skills 

formed in the process of studying the discipline "Mathematical Analysis" are used 

in the development of the following disciplines of the professional unit: differential 

equations, equations of mathematical physics, complex analysis, mechanics, 

methods of mathematical physics, numerical methods. The article presents the 

development of a functional and user-friendly electronic workshop that fully 

provides all aspects and opportunities for studying mathematical analysis. 

Key words: electronic workshop, mathematical analysis, functions of several 

variables. 

 

Создание электронных практикумов и учебных пособий помогает 

решению такой задачи, как непрерывное обновление учебно-методического 

арсенала. В них, как правило, предусмотрено множество упражнений и 

наглядных примеров, иллюстрирующих в динамике учебную информацию. 

Помимо этого, посредством электронных учебных ресурсов реализуется 

такой элемент контроля знаний, как компьютерное тестирование. 

Активное использование компьютерных средств предоставляет 

инструменты повышения эффективности образовательных технологий, 

особенно в дистанционном форме, делает возможным внедрение новых 

методик в образование, позволяя повысить его качество [1, 10]. Применение 

компьютерных технологий в процессе обучения дает возможность наглядно 

подать содержание, существенно проще продемонстрировать трудные 

вопросы. Богатый арсенал графической визуализации в электронном формате 

помогает раскрыть во всей полноте как теоретический, так и практический 

материал [6, 8, 13]. 

Немаловажно то обстоятельство, что наряду с работой студента на 

лекциях, на семинарских занятиях, использование в процессе 
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самостоятельной работы электронного пособия формирует завершенный 

цикл изучения любого предмета. 

 Применение практикумов – это, своего рода, тренировка студентов в 

отработке навыков решения типовых задач, основанное на технологии 

применения известных алгоритмов. Решение задач – работа, являющаяся 

важной частью практических действий, направленных на усвоение на 

хорошем уровне теоретического материала. 

Целью нашей работы является разработка удобного и функционального 

в применении компьютерного задачника, дающего возможности закрепления 

основ дисциплины «Математический анализ». 

Процесс разработки электронного ресурса требует привлечения знаний 

как в предметной области, для которой создается данный ресурс, так и в 

области компьютерных технологий, что предусматривает сотрудничество 

специалистов в разных областях – «лектора-предметника» и «специалиста-

программиста». 

Для реализации цели предстояло выполнить этапы:  

 изучить имеющиеся к электронным пособиям требования [4, 6]; 

 подобрать типовые задачи, проанализировав рекомендуемую 

литературу по математическому анализу [3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15]; 

 определить тематическую структуру электронного пособия; 

 разработать внешний вид практикума; 

 реализовать в электронной форме гипертекст, привлекая современные 

программы создания Web-приложений (HTML, JavaScript) [2]. 

Для создания электронного ресурса использовано следующее 

программное обеспечение: 

 текстовый редактор Notepad++ и Microsoft Word; 

 графические редакторы Adobe Photoshop CS5, Adobe Image Ready CS5, 

MS Paint. 
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Графический интерфейс пособия представлен в виде окна, написанного 

на HTML-коде (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Интерфейс электронного практикума 

Главная особенность электронного практикума состоит в 

комбинировании необходимого теоретического материала с большим 

количеством разнообразных, тщательно подготовленных задач для 

самоконтроля и примерами решения типовых задач.  

 Электронный ресурс имеет понятный интерфейс и снабжен удобной 

навигацией, которая помогает легко перемещаться по всем разделам 

практикума. Из любой части какого-либо раздела учебного практикума, при 

необходимости, возможно перейти в начало пособия, в любую главу, к 

практическим и справочным блокам. 

Пособие включает разделы, разбитые на подразделы. В свою очередь, в 

каждом подразделе есть теоретические сведения и блок самоконтроля. 

Таким образом, в электронный практикум входят: информационный блок, 

практический блок и модуль тестового контроля. 
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Общение студента с электронным практикумом выполняется при 

помощи системы гиперссылок. В левой части окна интерфейса после запуска 

появляется список глав и тем, изучаемых в курсе математического анализа. 

При нажатии на заголовок выбранной темы ее содержание появляется в 

правой части окна.  

Студенту для перехода на следующий раздел или главу потребуется 

лишь найти их заголовок в списке, поскольку левая часть окна с 

гиперссылками не изменяется во время навигации. 

Главная страница практикума включает три основных фрейма – фрейм 

меню, фрейм заголовка и фрейм учебного материала.  

Фрейм заголовка является неподвижным и доступен в каждой области 

электронного учебного пособия. В нем содержится название данного 

электронного ресурса. Во фрейме меню находится оглавление, где 

приводится список двух глав теоретической части, введение, заключение, 

краткая аннотация к пособию, а также использованные источники. Для 

перехода к интересующему разделу студенту необходимо выбрать его из 

оглавления во фрейме меню (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура электронного практикума 

Представленный электронный практикум по содержанию разбит на 

определенное количество основных законченных и связанных блоков, 

которые несут определенную функцию и представлены отдельным модулем. 

В практикуме приводятся разделы математического анализа, 

относящиеся к функциям нескольких переменных (рис. 3): 
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Рисунок 3. Раздел «Глава 1. Теоретические основы» 

Экранный вид главы 2 приведен на рис. 4.  

 

Рисунок 4. Раздел «Глава 2. Решение задач» 
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Раздел хотя «Решение типовых богатый задач запуске» приведен на рис. 5. 

 

Рисунок 5. Раздел «Решение типовых задач» 

В каждой главе электронного практикума содержатся также разделы: 

«Самостоятельная работа», «Индивидуальные домашние задания», 

«Дополнительные задачи».  

Задачи для самостоятельного решения позволяют контролировать 

студентам степень освоения основного материала. В случае, если студент не 

смог решить задачу, то он легко сможет вернуться к повторению изученного 

материала простым выбором нужного раздела практикума.  

 В результате нами создан электронный практикум по математическому 

анализу в соответствии с изначально поставленными требованиями и 

реализованы следующие задачи: 

 практикум снабжен краткими теоретическими сведениями по всем 

разделам курса; 

 включены примеры решения большого количества типовых задач; 
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 содержатся задачи для самостоятельного решения; 

 есть возможность обновления и дополнения имеющегося материала. 

Электронный практикум будет полезен для самостоятельной работы 

студентов физико-математических профилей. 
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