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Томский политехнический универси-
тет является одним из лучших вузов Рос-
сии. В настоящее время он занимает пя-
тое место в рейтинге технических вузов 
страны. С 2008 года университет имеет 
статус научно-исследовательского. Такое 
положение университета требует под-
готовки выпускников, которые способ-
ны, обладая определенным количеством 
знаний, анализировать поступающие им 
сведения, обобщать их, интегрировать 
знания из различных отраслей науки, 
проводить исследовательские разработ-
ки, создавать новый продукт. Поэтому 
одной из основных задач университета 
является задача научить студента быть 
думающим, хорошо ориентированным в 
современных тенденциях науки и произ-
водства специалистом, востребованным 
современным производством [1]. Также 
некоторая часть студентов по окончании 
университета должна быть способна за-
ниматься научной и исследовательской 
деятельностью. 

С первого года обучения преподава-
тель в своей деятельности должен ори-

ентироваться на достижение основных 
задач. При этом возникает много разных 
проблем. На первом курсе одной из ос-
новных проблем является разный уро-
вень подготовки студентов по базовым 
предметам. Одни студенты пришли в уни-
верситет, обладая достаточно большим 
багажом знаний по школьным предме-
там, другие имеют пробелы в школьных 
знаниях. Особенно остро эта проблема 
стоит в отношении математики и физи-
ки, которые в техническом вузе являются 
базовыми предметами для многих специ-
альных дисциплин. 

Разный уровень школьных знаний 
приводит к тому, что на освоение ново-
го материала требуется разное время для 
разных категорий студентов. Есть студен-
ты, которые быстро усваивают новые зна-
ния, а студентам, имеющим пробелы в ба-
зовых знаниях, на этот процесс требуется 
больше времени. В рамках решения этой 
проблемы, в Томском политехническом 
университете ввели систему трех траек-
торий изучения математики и физики: 
базовой, адаптационной, углубленной. 
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Адаптационная траектория предпо-
лагает большее количество аудиторных 
занятий по сравнению с базовой и имеет 
своей целью ликвидировать те пробелы  
в школьных знаниях, которые мешают 
студентам успешно осваивать новый  
материал. 

Углубленная траектория изучения 
математики реализуется в рамках про-
екта элитного технического образования 
(ЭТО) [2]. Одна из целей этого проекта –  
выявить студентов, готовых решать не-
стандартные задачи исследовательского 
характера и создать условия, которые по-
зволят им проявить свой исследователь-
ский потенциал. 

Распределение студентов по образо-
вательным траекториям происходит по 
результатам тестирования, которое сту-
денты первого курса проходят в первые 
дни занятий. Как показывает практика, 
баллы, набранные студентами при сда-
че единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ), не всегда отражают реальный 
уровень знаний. Одна из причин этого –  
типовой характер задач ЕГЭ и возмож-
ность в течение долгого времени трени-
роваться в решении именно таких задач. 
Тестовые задания, которые предлагаются 
студентам, хотя и являются заданиями 
среднего уровня сложности и не выходят 
за рамки школьной программы, но более 
разнообразны. В силу этого они лучше 
справляются со своей целью – опреде-
лить уровень базовых навыков. Студен-
ты, набравшие по итогам тестирования 
менее половины баллов, обучаются по 
адаптационной траектории, остальные –  
по базовой. Те, кто набрал более 90% 
баллов на входном тестировании, могут 
при желании пройти дополнительное 
тестирование, по результатам которого 
студенты отбираются на ЭТО. Таким об-
разом, на ЭТО попадают студенты с вы-
соким уровнем базовых знаний. Таким 
студентам учиться в обычной группе, как 
правило, не интересно, поскольку они 
быстрее других усваивают теоретический 
материал, быстрее приобретают прак-
тические навыки. Реализуемая в рамках 
ЭТО программа, более углублена по 
сравнению с базовым уровнем.

Программа ЭТО существует в ТПУ 
уже более 10 лет. В течение первых четы-
рех семестров в учебный план студентов 
ЭТО входит изучение математики и фи-
зики по углубленной программе. Студен-
ты ЭТО изучают все те же разделы, что 
и студенты базовой траектории, но более 
глубоко, решают более сложные задачи. 
Кроме того, изучаются некоторые разде-
лы, которые в базовую программу выс-
шей математики для большинства направ-
лений не входят (например, математиче-
ская статистика, уравнения в частных 
производных и другие).

Учебный процесс по математике в 
вузе организован в виде лекционных и 
практических занятий. Причем в россий-
ских вузах лекция является очень важной 
составляющей учебного процесса [3]. Как 
правило, на лекции отводится до полови-
ны аудиторного времени. Ведущая роль 
на лекции обычно принадлежит лектору, 
который излагает в основном теоретиче-
ский материал. Практические вопросы на 
лекции затрагиваются в меньшей степе-
ни. По сути, на лекции студенты, осваи-
вая теоретический материал, учатся про-
водить логические рассуждения, что так 
важно для будущих инженеров.  

Первые два года работы со студен-
тами ЭТО нами проводились занятия по 
классической схеме. А именно, лекция в 
основном представляла собой монолог 
преподавателя, который объяснял теоре-
тический материал: записывал основные 
определения и теоремы, проводил дока-
зательство теорем. На основе этого тео-
ретического материала решались задачи 
на практическом занятии. После каждого 
семестра проводился срез полученных 
знаний среди студентов ЭТО и студентов, 
обучающихся по обычной программе.  
Результаты по семестрам показаны на 
рис. 1.

Как видим, результаты студентов ЭТО 
и студентов, обучающихся по базовой 
программе, отличаются не существен-
но, причем, более лучшие результаты у 
студентов ЭТО достигались за счет луч-
шего выполнения практических заданий. 
Уровень владения теоретическим мате-
риалом у студентов обоих потоков был 
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Так мы уходим от простой подачи инфор-
мации и превращаем лекцию в инстру-
мент формирования научных методов 
познания.

Полезно также в конце лекции под-
вести итоги, возможно, провести не-
большой опрос студентов по изученно-
му материалу. Это позволяет студентам 
выделить ключевые моменты, расставить 
приоритеты.

Повышают эффективность лекции и 
исторические справки, которые необхо-
димо периодически делать, например, да-
вая определение или формулируя теоре-
му. В силу того, что на лекции студентам 
предлагается большой массив теоретиче-
ской информации, неизбежно наступает 
момент, когда внимание слушателей ос-
лабевает. Исторические факты, примеры 
из практики позволяют уменьшить плот-
ность информации, вновь сконцентриро-
вать внимание на изучаемом материале.

Быстрый рост технического прогрес-
са, оснащение аудиторий ТПУ компью-
терами, проекторами и другими техни-
ческими устройствами, тоже позволяет 
усовершенствовать учебный процесс, и в 
том числе лекцию. 

Одним из эффективных способов, 
способствующих лучшему восприятию 
лекции на наш взгляд, стало использова-
ние учебных презентаций [5]. В течение 
3-х лет мы экспериментировали, создавая 
презентации по различным разделам ма-
тематики. Нашей целью было определить, 
какой материал лучше выносить на слай-
ды, в каком виде, как оформлять слай-
ды. Используя свой опыт и опыт других 
преподавателей [6], мы пришли к выводу, 
что на слайдах рационально размещать 
определения, формулировки теорем, ри-
сунки. Доказательства теорем, примеры 
рационально проводить на доске. Такие 
презентации наиболее эффективны и это 
обусловлено следующим:

1) На слайдах размещены определе-
ния и формулировки теорем, причем в 
записи используются кванторы, сокра-
щения. Тем самым информация подается 
студенту в более компактном виде, легче 
воспринимается и быстрее осмысливает-
ся. Приведенное на слайде определение 

или теорема в компактной записи начи-
нает восприниматься как своеобразная 
картинка, визуализирующая новую ин-
формацию.

2) Учебная презентация позволяет 
снизить темп чтения лекции. Поскольку 
нет необходимости записывать опреде-
ления и формулировки теорем на доске, 
можно в более спокойном темпе их про-
комментировать, сделать все необходи-
мые замечания.

3) Имеется возможность выделить но-
вые термины и ключевые моменты дру-
гим цветом и шрифтом, акцентируя на 
них дополнительное внимание студента.

4) При большом объеме новой инфор-
мации, студент в какой-то момент теряет 
нить рассуждений, перестает осмысли-
вать материал. Учебная презентация по-
зволяет дать необходимую информацию 
в компактном виде, что создает иллюзию 
уменьшения объема информации и повы-
шает эффективность ее усвоения.

5) Использование учебных презента-
ций на лекции экономит время, что дает 
возможность преподавателю привести 
больше примеров, иллюстрирующих при-
менение нового материала, больше вре-
мени уделить общению с аудиторией. Ди-
алог преподавателя и студента во время 
лекции позволяет понять преподавателю, 
насколько усвоен материал, что нужно 
повторить или изучить дополнительно, 
ответить на возникшие вопросы, опреде-
лить, на что нужно обратить внимание на 
практике.

6) Учебные презентации находятся в 
открытом доступе. Студент имеет воз-
можность заранее с ней ознакомиться, 
сформулировать вопросы. Это способ-
ствует повышению его познавательной 
активности.

Результаты
В течение двух лет нами проводился 

эксперимент. Он заключался в том, что в 
двух потоках, состоящих из 48 и 43 чело-
век, читались курсы лекций по различным 
разделам математики с использованием 
учебных презентаций и без них. Так в 
первом потоке в первом семестре лекции 
по линейной алгебре и аналитической ге-
ометрии (ЛААГ) сопровождались учебны-

практически одинаков. Однако потенци-
ал студентов ЭТО гораздо выше. Поэто-
му мы ожидали, что эти студенты покажут 
значительно более высокие результаты. 
Чтобы определить причину, почему наши 
ожидания не оправдались, мы провели 
анкетирование студентов ЭТО. Мы пред-
ложили указать, с какими трудностями и 
проблемами они сталкиваются во время 
лекции. Студентов, которые бы написа-
ли об отсутствии проблем на лекциях, не 
было. Наиболее часто студенты отмечали 
следующие проблемы:

1. Сложность ведения конспекта из-за 
быстрого темпа речи (34%).
2. Отсутствие наглядных иллюстраций 
у многих понятий (38%).
3. Сложность восприятия теоретиче-
ского материала во время монолога 
преподавателя без наглядных иллю-
страций (69%).
4. Сложно корректно сформулировать 
вопрос преподавателю (32%).
5. Не достаточно разобранных приме-
ров для иллюстрации теоретического 
материала (67%).
6. Не успеваю осмыслить новый мате-
риал (64%).
Обобщая результаты анкетирования 

можно выделить следующие недостатки 
лекции, построенной в виде монолога 
преподавателя:

1) На лекции происходит в основном 
пассивное восприятие информации.
2) Невозможно подстроить темп лек-

ции под каждого студента: одни сту-
денты успевают осмыслить информа-
цию, в то время как другие – только 
механически записать слова лектора.
3) У лектора во время лекции, как пра-
вило, отсутствует обратная связь, что 
не позволяет контролировать степень 
усвоения материала и вносить необ-
ходимые коррективы.
4) Формы и методы обучения в вузе и 
в школе отличаются. В школе упор де-
лается на приобретение практических 
навыков. Теоретические основы зача-
стую остаются недостаточно освеще-
ны. Столкнувшись на лекции с необхо-
димостью осмыслить большой объем 
именно теоретической информации, 
студенты первого курса испытывают 
определенные сложности. 
В связи с этим возникает вопрос, ка-

ким образом организовать лекционные 
занятия, чтобы минимизировать указан-
ные недостатки и улучшить результаты 
обучения студентов.

Повысить эффективность лекции по-
зволяет внедрение в учебный процесс 
новых форм и методов активного обу-
чения [4]. Прежде всего, лекция должна 
перестать быть монологом преподавате-
ля. Следует обращаться к аудитории с во-
просами, тем самым вовлекая студентов 
в диалог. Отвечая на вопрос, студент ос-
мысливает полученную информацию, из 
пассивного слушателя он превращается в 
активного участника процесса познания. 

Рис.1. Результаты обучения студентов ЭТО и студентов основного потока за 
первые два года работы проекта ЭТО
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учебных презентаций во время чтения 
лекции позволяет студенту:

1) лучше воспринимать информацию, 
за счет компактности ее представления; 

2) больше времени на лекции тратить 
на осознание информации, так как нет 
необходимости записывать определении 
и формулировки теорем; 

3) заранее подготовиться к лекции, 
так как все презентации находятся в от-
крытом доступе;

4) более эффективно работать на 
практических занятиях, поскольку учеб-
ные презентации облегчают работу с ин-
формацией, необходимой для решения 
задач практического характера. 

Учебные презентации позволяют бо-
лее эффективно организовать и работу 

преподавателя на лекции. Тот факт, что 
преподавателю не нужно записывать 
определения и формулировки теорем, 
позволяют ему сосредоточить все свое 
внимание на пояснениях, иллюстрациях 
нового материала. Возможность студен-
тами заранее ознакомиться с учебным 
материалом, позволяет организовать 
дискуссию на лекции, что способствует 
лучшему усвоению нового материала. 

Таким образом, учебные презентации 
представляют собой один из способов 
визуализации учебного контента. Их ис-
пользование изменяет характер взаимо-
действия студентов и преподавателя во 
время лекции и способствует повышению 
качества усвоения студентами теорети- 
ческого материала.

ми презентациями, а лекции по диффе-
ренциальному исчислению (ДИ) прово-
дились традиционно, без использования 
слайдов. Во втором семестре в этом же 
потоке учебные презентации использова-
лись при изучении интегрального исчис-
ления (ИИ), а курс дифференциальных 
уравнений (ДУ) читался традиционно. 
Во втором потоке учебные презентации 
мы использовали при чтении лекций по 
дифференциальному исчислению и диф-
ференциальным уравнениям, а линейную 
алгебру и интегральное исчисление чита-
ли традиционным образом. Мы ставили 
своей целью определить, в каком случае 
будет лучше усвоен теоретический ма-
териал. Для этой цели в экзаменацион-
ные билеты включались теоретические 
задания двух видов. Одно задание было 
направлено на определение знания тео-
ретического материала. Студент должен 
был просто дать определение, сформу-
лировать и доказать теорему, причем это 
доказательство разбиралось преподава-
телем на лекции.  Другое задание – тео-
ретическое упражнение, направленное 
на определения качества теоретического 
знания. Здесь студенту требовалось са-
мому обосновать справедливость некото-
рого утверждения, применив имеющиеся 
у него теоретические знания. Результаты 
экзамена отражены на рис. 2.

Как мы видим, количество студентов, 
которые отвечают на теоретические во-
просы, в разных потоках не сильно от-
личается. А вот процент студентов, вы-
полняющих теоретические упражнения, 

отличается существенно. Эти наглядно 
показывает, что использование учеб-
ных презентаций на лекциях приводит к 
повышению качества усвоения теорети-
ческого материала. Студенты не только 
отвечают на заданные им теоретические 
вопросы, поскольку выучили к экзамену 
определенный набор определений и те-
орем. Они осмыслили эту информацию 
и могут ее применять, что, несомненно, 
свидетельствует о более высоком каче-
стве теоретических знаний.

Результаты этого эксперимента позво-
ляют нам сделать вывод об эффективно-
сти использования учебных презентаций 
на лекционных занятиях. Последние пять 
лет мы проводим лекции по всем разде-
лам курса математики с использованием 
учебных презентаций и оцениваем каче-
ство усвоения теоретического материа-
ла, используя для этих целей теоретиче-
ские упражнения. На рис. 3 представле-
ны средние данные, полученные нами за 
это время 

Эти данные подтверждают предполо-
жение об улучшении усвоения теорети-
ческого материала при использовании на 
лекциях учебных презентаций.

Выводы
В Томском политехническом универ-

ситете каждая лекционная аудитория ос-
нащена мультимедийным оборудовани-
ем, что позволяет использовать на лекци-
ях учебные презентации. Их применение 
дало возможность повысить эффектив-
ность обучения.

Как показывает опыт, использование 

Рис. 2. Результаты экзаменов при разной форме организации лекций
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Рис. 3. Выполнение теоретических упражнений по разным разделам курса
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