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символьный и вполне формализованный язык. Такое средство общения, как чат или форум,
предоставлямые платформой, едва ли могут быть продуктивными для выражения математических
рассуждений.

Итак, практическое занятие по математике на платформе удалённого обучения может выглядеть
следующим  образом.  На платформе предварительно выкладываются план занятия,  документ с
задачами по изучаемой теме и документ с заданиями для самоподготовки и закрепления материала.
Вначале занятия студенты и преподаватель открывают чат или форум, обозначается тема занятия,
цели и задачи, которые предстоит решить. Затем можно приступать к непосредственному
выполнению заданий студентами. На данном этапе у большинства возникают вопросы и трудности с
решением задач. Для более эффективного их разрешения необходима голосовая связь. Для этой цели
можно использовать, например, видео-конференцию Zoom или аудио-конференцию Discord.
Промежуточные этапы решения и результат лучше демонстрировать всем после того, как некоторые
студенты уже пришли к результату, чтобы те, у кого возникли трудности, могли определить, на каком
этапе произошла ошибка. Студенты могут отправлять верные результаты промежуточных действий в
виде фотографий в форум для общего доступа.

Опыт проведения практических занятий по математике в дистанционной форме показал также,
что иногда не удаётся в полном объёме осуществить отработку материала во время занятия. Видео-
ролики с разобранными в них примерами, в которых рассмотрены различные подходы для решения
задач по данной теме, могут оказать студентам помощь при самостоятельном выполнении заданий.
Им достаточно ознакомиться с видео-примерами с тем, чтобы потом выбрать оптимальный метод для
решения собственной задачи.

Неотъемлемой частью процесса обучения является промежуточный контроль знаний. На
платформе удалённого обучения БГАС для этой цели имеются в распоряжении такие инструменты,
как Тест или Задание. Тест удобен тем, что можно выбрать разные типы ответов для каждого вопроса
(множественный выбор,  Да-Нет,  ответ в виде текста и пр.), а также тем,  что результаты по каждому
тестируемому вычисляются самой программой автоматически. Задание удобнее использовать, когда
желательно получить развёрнутое решение задач,  так что студенты могут отправлять их на
платформу в виде фотографий своих работ.
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Типовые расчеты — это наборы тематических индивидуальных заданий, предназначенные для
оценки усвоения студентами отдельного раздела учебного предмета. В нашем случае речь пойдет о
высшей математике.

Существует общепринятый алгоритм работы с типовыми расчетами. Обычно задания по их
выполнению выдаются студентам в начале изучения нового раздела.  Тогда же объявляется срок их
сдачи преподавателю для проверки. По сути типовые расчеты — это индивидуальные задания
обобщенного характера и протяженного времени выполнения. При работе над типовыми расчетами
предполагается возможным

– консультироваться с преподавателем, сокурсниками и другими осведомленными лицами;
– пользоваться литературой и конспектами, содержащими как теорию, так и образцы решений

аналогичных заданий.
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Таким образом, выполнение типового расчета — это многогранный процесс, являющийся (в
полном смысле этих слов) управляемой контролируемой работой студентов.

В советское время всеобщей централизации и в области типовых расчетов по высшей
математике существовало такое пособие [1] под редакцией Л.А. Кузнецова, которое обладало
непререкаемым авторитетом в этой сфере.

Сейчас каждый из ведущих вузов считает делом чести составить, издать и использовать свои
сборники индивидуальных (тематических/типовых) заданий по высшей математике.

До весны нынешнего года типовые расчеты можно было скорее считать данью прошлому,
нежели современным элементом учебного процесса в вузе. Однако внезапный вынужденный (в силу
эпидемиологической обстановки) переход к всеобщему удаленному обучению в корне изменил
отношение к типовым расчетам. Введение удаленной (дистанционной) формы обучения поставило
задачу активизировать текущий контроль за усвоением учебного материала.

Преподаватель, лишенный прежних возможностей — полноценно контролировать понимание
студентами своего предмета на лекциях и практических занятиях — был вынужден либо
использовать тесты (с высокой вероятностью угадывания правильных ответов), либо активно
внедрять типовые расчеты (индивидуальные задания), которые можно как выдавать, так и проверять
дистанционно.

Поэтому в весеннем семестре 2019-2020 учебного года объективно сложилась такая ситуация,
при которой тематические индивидуальные задания стали очень востребованными. При этом
наибольшее внимание и интерес привлекли такие наборы заданий, в которых отрабатываются не
только технические навыки решения задач конкретного раздела высшей математики, но и создаются
условия для понимания их смысловой составляющей.

Таким образом, если говорить о типовых расчетах как о важном компоненте дистанционного
обучения, то становится очевидной задача по усовершенствованию и улучшению их качества. На
наш взгляд, основными критериями в этом случае являются

– содержательность заданий;
– неперегруженность вычислительными подробностями;
– «свежесть» («незаезженность») формулировок;
– оптимальность охвата теории;
– минимизация дублирования однотипных задач.
Помимо этого, огромное преимущество имеют те сборники типовых расчетов, в которых наряду

с вариантами заданий приводятся подробно разобранные решения базовых задач. К таким сборникам,
на наш взгляд, относятся [2-7].

Сборники [2-5], содержащие наборы индивидуальных домашних заданий, примеры их решений,
краткие теоретические сведения, приобрели большую популярность уже у нескольких поколений
преподавателей и студентов в Беларуси. Доказательством их востребованности могут служить
решебники задач из этих пособий, наводнившие интернет.

Сборники [2-5] являются неисчерпаемым источником одноплановых стандартных задач по
высшей математике, которые (помимо их основного назначения) можно использовать для
составления контрольных работ, тестов, экзаменационных билетов и т.д. Эти пособия удовлетворяют
запросы обоих участников учебного процесса, как преподавателей, так и студентов, поскольку
удачно сочетают простоту и доступность задач,  что дает возможность решать их,  не вникая в суть
математической теории. Это является продолжением негативной традиции средней школы по
отношению к элементарной математике.

Сборники тематических заданий [6-7], изданные в более позднее время (2018-2020 гг.),
изначально базировались на других принципах:

–  это не еженедельное домашнее задание, а наборы задач, подводящих итог целому разделу.
Поэтому здесь намного меньше формальных вычислительных задач (которые тоже необходимы в
разумных количествах), но много заданий с оригинальными авторскими формулировками;

–   они не содержат кратких теоретических шпаргалок,  потому что математику желательно
изучать в полном объеме, а не в выхолощенном виде;

– результаты вычислений предлагается либо сопоставить с подходящим теоретическим фактом,
либо выяснить геометрический (физический, механический, экономический) смысл полученной
величины;

– большинство задач имеет средний уровень сложности, соответствующий требованиям
программы. Для продвинутых студентов предлагаются более сложные задачи;
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– в заданиях реализуется принцип единства математики через взаимосвязь между различными ее
разделами.

В качестве удачных наборов тематических заданий можно, например, привести задания по
разделам «Комплексные числа» и «Двойные и криволинейные интегралы» из [6-7].
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Большинство учащихся и студентов часто испытывают стресс, очень небольшое количество из
них самостоятельно занимаются физической нагрузкой дополнительно вне стен образовательного
учреждения и при этом регулярность этой нагрузки тоже невелика. Однако большинство следят за
своим ежедневным питанием и считают его здоровым [1].

Физкультурно-оздоровительные технологии в наше время уже не являются достоянием личного
опыта редких специалистов, а разрабатываются в соответствии с достижениями медицинской науки.
Любая физкультурно-оздоровительная технология включает в себя постановку целей и задач
оздоровления человека, и соответственно реализацию физкультурно-оздоровительной деятельности в
той или иной  форме.  Технология включает в себя не только реализацию оздоровительной
программы, но и определение уровня здоровья, и тестирование физической подготовленности, а
также вопросы управления и администрирования. [2]

Американский колледж спортивной медицины (ACSM) представил в своем журнале ежегодный
опрос профессионалов в сфере фитнеса и здравоохранения. В итоге были выявлены 20 ведущих
методов. [3]

В этот список включили много уже известных способов тренировки. Например, йога, силовые
тренировки, тренировки на улице или индивидуальные занятия спортом с тренером. Следует
заметить, что в этом исследовании указаны еще и достаточно прогрессивные методы улучшения
физического состояния человека, которые пока не получили широкого развития у молодежи.

Возможно, в будущем эти методы и технологии будут очень популярны и помогут улучшить
физическое состояние учащихся и студентов.

Наиболее интересным и простым в применении является метод под названием «Носимые
технологии» («Wearable technology»). Он может применяться самими студентами, чтобы
самостоятельно следить за своим физическим состоянием и продумывать, какие физические нагрузки
они могут использовать в будущем. Смысл метода заключается в использовании разнообразных


