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В работе прослеживается преподавание математики на всех уровнях образования: от института довузовской 
подготовки до факультета магистерской подготовки. Обсуждаются проблемы единых государственных экза-
менов (ЕГЭ), централизованного тестирования (ЦТ), непрерывного повышения квалификации. 
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Математика как учебная дисциплина прочно 

заняла место в учебных планах нематематиче-
ских специальностей вузов. Современный науч-
ный работник или инженер должен не только 
знать основы математики, но и хорошо владеть 
всеми новейшими математическими методами 
исследования. В Самарском государственном 
архитектурно-строительном университете пре-
подавание математики можно проследить на 
всех уровнях образования: в институте довузов-
ской подготовки, на дневных факультетах ин-
женерно-строительных, инженерно-экономи-
ческих и архитектурных специальностей; на 
различных курсах заочных факультетов; на 
всех курсах факультета информационных сис-
тем и технологий; на выпускных курсах фа-
культета магистерской подготовки; на курсах 
внутривузовского повышения квалификации. С 
текущего года математика будет также препода-
ваться на факультете среднего профессиональ-
ного образования. 

Перечисленный круг задач в основном реша-
ет кафедра высшей математики. Институт дову-
зовской подготовки готовит абитуриентов к по-
ступлению в наш вуз. С этой целью в составе 
института действуют лицейские классы, подго-
товительные курсы, подготовительное отделе-
ние. Среди преподаваемых дисциплин матема-
тика занимает центральное место. Преподавате-
ли кафедры высшей математики проводят пол-
номасштабную работу по подготовке абитуриен-
тов к вступительным испытаниям по различным 
формам. Как показывают промежуточные кон-
трольные работы и итоговые испытания в фор-
ме ЕГЭ, уровень знаний абитуриентов, зани-
мавшихся в институте довузовской подготовки, 
заметно повышается. 

                                                        
Ганиев Виль Саитгареевич, кандидат физико-мате-
матических наук, доцент кафедры высшей математи-
ки. E-mail: victgor@mail.ru 

На инженерно-строительных и инженерно-
экономических факультетах высшая математика 
изучается в течение четырёх семестров, а на 
строительно-технологическом факультете – в 
течение пяти семестров. Кафедра высшей мате-
матики построила учебный процесс таким обра-
зом, что студенты изучают все основные разде-
лы высшей математики: аналитическую геомет-
рию, элементы линейной алгебры, дифферен-
циальное и интегральное исчисление функций 
одной и нескольких переменных, ряды, обык-
новенные дифференциальные уравнения, тео-
рию вероятностей и математическую статисти-
ку, а также ряд специальных курсов, в частно-
сти, теорию функций комплексного переменно-
го и уравнения математической физики. Пере-
численный пакет математических дисциплин 
даёт возможность будущему инженеру-стро-
ителю решать целый ряд физико-технических 
задач, а также открывает путь к самостоятель-
ному изучению многих специальных курсов ма-
тематики. Процесс непрерывной математиче-
ской подготовки продолжается на факультете 
магистерской подготовки, где кафедра высшей 
математики читает магистрантам специальный 
курс: «Аналитические и численные методы ре-
шения уравнений математической физики». 

С целью продолжения математического об-
разования кафедра высшей математики имеет 
возможность читать специальные курсы мате-
матики слушателям факультета повышения 
квалификации: выпускникам строительного 
университета, членам инженерных кафедр и 
кафедр физико-механической направленности. 
Процесс непрерывной математической подго-
товки можно совершенствовать дальше, исполь-
зуя совместную работу кафедры высшей мате-
матики, выпускающих кафедр, применяя совре-
менные компьютерные технологии. Кафедра 
высшей математики готова сотрудничать с инже-
нерными кафедрами строительного университе-
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та, а также с кафедрами математики других ву-
зов по выполнению совместных проектов: напи-
санию методических указаний и учебных посо-
бий для студентов, исследованию физико-
технических задач. 

В последнее время увеличилось число ка-
федр, проводящих математизацию своих учеб-
ных курсов. С точки зрения гносеологии, такие 
курсы становятся глубже и обоснованнее. Ма-
тематизацию курсов проводят как инженерные 
кафедры, так и кафедры экономической на-
правленности. Экономические кафедры вне-
дряют в учебные дисциплины методы теории 
вероятностей и математической статистики. 
Становится естественным, что математическими 
методами решаются экономические задачи. Ме-
тоды математической статистики широко ис-
пользуются в таких гуманитарных дисципли-
нах, как лингвистика и иностранные языки. 
Математизированные инженерные курсы по-
зволяют решать не только стандартные задачи, 
где достаточно применить справочные строи-
тельные нормы и правила, но и задачи, тре-
бующие  применения аналитических методов. 

В рамках непрерывного математического об-
разования важное значение имеет самостоя-
тельная работа студента, инженера, научного 
работника по изучению математики. В такой 
работе центральное место занимает изучение 
математической литературы. В последние годы 
издание учебной и научной литературы по ма-
тематике заметно увеличилось. Отметим цикл 
учебников, изданных Московским государст-
венным техническим университетом им. 
Н.Э.Баумана. Коллектив кафедры высшей ма-
тематики за короткий промежуток времени из-
дал 21 учебник по всем разделам высшей мате-
матики. 

Одной из важных проблем является зачис-
ление выпускников средних школ в вузы. В 
последние годы в стране осуществляется пере-
ход к единым государственным экзаменам 
(ЕГЭ). Результаты ЕГЭ определяют итоговые 
оценки выпускника школы. Эти же результаты 
являются основанием для зачисления в вузы. 
Однако итоги последних лет показывают целый 
ряд недостатков как в организации, так и в са-
мой сути ЕГЭ. Рассмотрим некоторые недостат-
ки ЕГЭ. Недостаток первый. В ЕГЭ применя-
ются тестовые методы. Но тесты не есть основ-
ной метод проверки знаний. Тесты явно усту-
пают в смысле полноты проверки знаний тра-
диционным методам. Рассмотрим пример-
эксперимент. Решить квадратное уравнение 

.0652  xx   
В ответе записать произведение корней этого 

уравнения. Варианты ответов: 1) 6; 2) 5; 3) –5; 
4) –6. Пусть в эксперименте участвуют четыре 

абитуриента. Первый абитуриент решил урав-
нение, причём двумя методами, нашёл корни: 2 
и 3; нашёл произведение корней: 6; в бланк от-
ветов записал пункт 1) (правильный ответ). 
Второй абитуриент, аналогично первому, решил 
уравнение, нашёл корни: 2 и 3, но в итоге на-
шёл сумму корней: 5; в бланк ответов записал 
пункт 2). Третий абитуриент не знает решения 
примера, в рабочем листе нет никаких записей, 
но по подсказке записал правильный ответ: 1). 
Четвёртый абитуриент, аналогично третьему, не 
знает решения примера, в рабочем листе нет 
никаких записей, но наудачу записал правиль-
ный ответ: 1). Компьютер за решение этого при-
мера выставляет полный балл первому, треть-
ему, четвёртому абитуриентам. Второй абитури-
ент получает нулевой балл. Таким образом, в 
этом эксперименте по существу решения пра-
вильно оценена только одна работа, а три рабо-
ты оценены неверно. Соотношение 25% к 75% не 
в пользу ЕГЭ. Такого перекоса в оценке работ 
нет при обычной системе проверке знаний. 

Из рассмотрения примера-эксперимента вы-
текает недостаток второй ЕГЭ. Речь идёт о 
подсказках. Во-первых, подсказки содержатся в 
самих тестах. Совершенно некомпетентные лю-
ди могут участвовать «в решении тестов» и по-
лучить несколько верных ответов. Во-вторых, 
выполняя задания по математике, абитуриент 
должен решить 25 примеров разделов А, В, С. 
Причём в 21 примере разделов А и В достаточ-
но записать только ответы. 21 ответ разделов А 
и В можно уместить на листочке бумаги разме-
ром со спичечный коробок. Таким образом, 
имеются почти неограниченные возможности 
для несанкционированной передачи ответов по 
разделам А и В. 21 правильный ответ по разде-
лам А и В обеспечивает итоговую положитель-
ную оценку. 

Из недостатков первого и второго следует 
третий недостаток ЕГЭ. Письменная работа 
по математике оценивается по 100-бальной 
шкале. Эта оценка проставляется в сертификат. 
Однако сама письменная работа нигде не со-
храняется. При прежней системе вступитель-
ных экзаменов в вуз письменная работа посту-
пившего в вуз абитуриента хранится в его лич-
ном деле весь период обучения и далее в архи-
ве. При отсутствии письменной работы возмож-
ны нарушения на любом уровне. 

Четвёртый недостаток ЕГЭ. При прежней 
системе вступительных экзаменов в вуз в соот-
ветствии с приказами и инструкциями мини-
стерства образования письменные работы  про-
верялись в день проведения экзамена, а на сле-
дующий день на стенде приёмной комиссии вы-
вешивались результаты экзаменов. В этот же 
день проводились собеседования по апелляциям 
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абитуриентов. При системе ЕГЭ письменные 
работы обрабатываются в течение нескольких 
дней на местах, затем результаты отсылаются в 
центр. Итоговые оценки в виде сертификатов 
поступают из центра в вузы через значительный 
промежуток времени. Нарушения могут быть на 
любом уровне. 

Пятый недостаток ЕГЭ. Система ЕГЭ рез-
ко принизила роль учителя в школе. Приниже-
на сама роль обучения в школе. Система ЕГЭ 
разрывает связь между обучением в школе в 
течение десяти лет и результатами-экзаменами 
по ЕГЭ. Выпускнику школы сравнительно лег-
ко выполнить контрольные задания по ЕГЭ на 
удовлетворительную оценку и чрезвычайно 
сложно выполнить эти же задания на отличную 
оценку. Школьник, занимавшийся в школе в 
течение десяти лет только на отлично, предло-
женные задания по ЕГЭ на отлично не выпол-
нит. Для этого нужна дополнительная кропот-
ливая и длительная подготовка по материалам 
ЕГЭ предыдущих лет. Зачастую эта дополни-
тельная подготовка ставится на первое место в 
системе подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ. 
Рассматривая указанные недостатки ЕГЭ, мож-
но сделать вывод: систему ЕГЭ желательно от-
менить и предпочтение отдать прежним систе-
мам выпускных экзаменов в школе и вступи-
тельных экзаменов в вуз. 

Другой важной проблемой является провер-
ка остаточных знаний студентов после изучения 
курса математики в вузе. В последние годы 
происходит заметное изменение содержания 
программы курса высшей математики для сту-
дентов  инженерно-строительных специально-
стей. В программу курса вводятся новые дидак-
тические единицы. Следует иметь в виду, что 
каждая дидактическая единица является само-
стоятельной учебной дисциплиной для матема-
тических специальностей классических универ-
ситетов. Приходится вводить в традиционные 
разделы математического анализа такие разде-
лы, как дифференциальную геометрию, функ-
циональный анализ, комплексный анализ, дис-
кретную математику. Так как при этом на изу-
чение расширенного курса математики не выде-
ляется дополнительного аудиторного времени, 
приходится пересматривать преподавание неко-
торых разделов и тем. Важное значение имеет 
качественная сторона преподавания математи-
ки, прочность усвоения студентами прослушан-
ного курса. Не случайно, что этим вопросом 
централизованно занимаются отделы министер-
ства образования, разработавшие тематические 
структуры (тесты) по соответствующим дисци-
плинам, в том числе по математике. Централи-
зованные тесты (ЦТ) позволяют за короткий 
промежуток времени проверить, оценить знания 

значительного количества студентов. Однако у 
ЦТ есть целый ряд недостатков. В первую оче-
редь, они связаны с чрезмерной централизаци-
ей. При такой централизации невозможна эф-
фективная постоянная периодическая проверка 
знаний студентов. Для ЦТ характерен фор-
мальный подход к проверке знаний. Ряд зада-
ний по математике представляют вопросы на 
распознавание дидактических единиц. Некото-
рые дидактические единицы, такие, как крат-
ные интегралы и ряды, вообще выпали из поля 
зрения тестов для инженерно-строительных 
специальностей. И, конечно, при ЦТ невозмож-
но своевременно обеспечить процесс обучения: 
выполнение студентом тестов, возврат работы с 
указанием ошибок на дополнительное обучение, 
повторное выполнение тестов, и так до успеш-
ного выполнения задания. Эти трудности мож-
но обойти, если проверку знаний студентов, в 
том числе в форме тестов, поручить кафедрам 
вызов. Для повышения уровня объективности и 
ответственности проверки знаний можно создать 
в вузе учебно-методическую комиссию, утвер-
ждённую министерством образования. Для про-
верки, например, математики вполне подойдёт 
учебно-методическая комиссия, состоящая из 
преподавателей кафедр физики, теоретической 
механики, инженерной графики. На выпускаю-
щих кафедрах издавна внедрена практика, когда 
курсовая работа студента, выполненная под ру-
ководством одного преподавателя, проверятся 
другим преподавателем, а защищается перед ко-
миссией, состоящей из трёх человек. При необ-
ходимости можно создать межвузовскую учебно-
методическую комиссию, в которую пригласить 
преподавателей кафедры высшей математики 
каждого вуза. 

Важнейшим условием успешной работы ка-
федры высшей математики является постоянное 
повышение квалификации всех преподавателей 
кафедры. Естественно, на первое место следует 
поставить защиту диссертаций: кандидатских и 
докторских, получение званий доцентов и про-
фессоров, написание и опубликование учебни-
ков и монографий. Не менее важное место за-
нимает постоянное совершенствование учебной 
и методической работы. Ранее в этом направле-
нии кафедры успешно использовали систему 
факультетов повышения квалификации (ФПК) 
и направляли преподавателей кафедры на ФПК 
в ведущие вузы страны на длительные сроки 
(до четырёх месяцев). В настоящее время это 
направление несколько сузилось. Приходится 
использовать другие формы повышения квали-
фикации: краткосрочные курсы повышения 
квалификации, научно-технические и научно-
методические конференции в пределах своего 
города, региональные, республиканские и меж-
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дународные конференции, конкурсы всех ви-
дов, в том числе студенческие олимпиады. При 
таких встречах всегда найдутся научные и ме-
тодические вопросы, которые желательно раз-
решить. 

В качестве иллюстрации рассмотрим приме-
нение определённого интеграла к решению гео-
метрических, физико-механических задач. 
Представляемая задача была дана на межвузов-
ской студенческой олимпиаде. С методической 
точки зрения, такие задачи должны бы рас-
сматриваться в курсах математики для студен-
тов. Однако односторонность подхода оставляет 
вне поля зрения целый круг задач. Предлагае-
мый метод позволяет решить задачи, которые 
прямым методом не решаются. Студенты вузов, 
где предлагаемый метод не рассматривался, с 
поставленной задачей не справились. Руководи-
тели команд считали, что поставленная задача 
не решается. Мнение изменилось после завер-
шения олимпиады и рассмотрения предложен-
ного метода. Все пришли к выводу, что пред-
ложенный метод прост и эффективен и что этот 
метод надо включить в программу курса мате-
матики во всех инженерно-технических вузах. 
Данная олимпиада послужила хорошим приме-
ром обмена учебно-методическими  и научно-
методическими проблемами, их обсуждения и 
решения. Поступила рекомендация обсуждать 
учебные, научные, методические проблемы не 
только во время конференций, олимпиад, но и 
в рабочем порядке, устраивая встречи членов 
математических кафедр различных вузов. 

Постановка задачи. Рассмотрим криволи-
нейную трапецию, ограниченную линиями 

.,,0),( bxaxyxfy   

Пусть при .0)(,0)(  xfxfbxa  
Если указанная криволинейная трапеция вра-
щается вокруг оси x0 , то объём тела вращения 
определяется формулой (1): 

  
b

a

b

a
x dxxfdxyV .)( 22

0   

Данная формула приводится во всех учебни-
ках математического анализа. Если указанная 
криволинейная трапеция вращается вокруг оси 
y0 , то при определении объёма тела вращения 

рекомендуется перейти к обратной функции 
)(ygx  и использовать формулу, аналогичную 

формуле (1). Однако переход к обратной 
функции бывает затруднительным, а зачастую и 
невозможным технически. 

В работе предлагается найти объём тела 
вращения указанной криволинейной трапеции, 
не переходя к обратной функции. Заданную 
трапецию разделим на элементарные верти-
кальные полоски с высотой ;)(xfy   основа-

ние полоски равно ,dxx   а координата осно-
вания по оси абсцисс равна .x  Эта элементар-

ная полоска при вращении вокруг оси y0  об-
разует тонкостенную цилиндрическую трубу со 
следующими параметрами: внутренний радиус 
– x , внешний радиус – dxxxx  ; внут-
ренняя высота цилиндра – y , внешняя высота –

yy  , толщина цилиндра – x . Пусть на 

отрезке  ba,  функция положительная и моно-
тонно возрастает. Тогда для искомого элемен-
тарного объёма можно получить следующие 
оценки: 

yxxxyV  2)(2 , 

.)(22 2 yxyxxxxyV    
Главную часть приращения примем за диф-

ференциал объёма 
.)(22 dxxfxxydxdV    

Объём определим как интеграл (2) 

.)(20  
b

a
y dxxfxV   

Формула (2) не приводится в ряде основных 
учебников по высшей математике для техниче-
ских вузов. Не случайно, что студенты, зани-
мавшиеся по этим учебникам, не смогли спра-
виться на олимпиаде с рассмотренной задачей. 
Данная формула (2) приводится в учебнике 
В.С.Зарубина1, в задачнике под редакцией 
Б.П.Демидовича2. 

Аналогичный подход можно осуществить 
при определении площади поверхности тела 
вращения. В качестве примера определим объём 
тела вращения вокруг оси ординат фигуры, ог-
раниченной линиями:  

.1,0,0,2007...32 2005  xxyxxy
 

По формуле (2) получим 

  
1

0

2005
0 2007...322 dxxxxV y  = 

   
1

0

20062 2007...322 dxxxx  

  1

0

200732 ...2 xxx   .4012  

Данная задача была предложена на студен-
ческой математической олимпиаде. Замечание. 
При вычислении последней строчки использо-
валась формула суммы арифметической про-
грессии. Очевидно, в параболе n -го порядка 
сделать переход к обратной функции не удаёт-
ся, а следовательно, не удастся применить 
формулу типа (1), однако успешно работает 
новая формула (2). Формулу (2) можно при-
менять также, если вокруг оси ординат будут 
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вращаться фигуры, ограниченные тригономет-
рическими функциями. При вычислении инте-
гралов достаточно будет применить формулы 
интегрирования по частям и проследить по ин-
тервалам, как меняются знаки заданных функ-
ций. При применении формул типа (1) придёт-
ся перейти к обратным тригонометрическим 
функциям, вычислять интегралы от квадратов 
этих функций, а для определения пределов ин-
тегрирования придётся исследовать периодич-
ность обратных тригонометрических функций. 

Рассмотренная задача позволяет сделать вывод, 
что формулы (1) и (2) принципиально отлича-
ются друг от друга. 

 
1 Зарубин В.С., Иванова Е.Е., Кувыркин Г.Н. Инте-
гральное исчисление функций одного переменного. – 
М.: 2006. 
2 Задачи и упражнения по математическому анализу 
для втузов / Под ред. Б.ПДемидовича. 
Г.С.Бараненкова, В.А.Ефименко и др. –М.: 1970. 
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