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• возможности интерактивной среды                            
«1С:Математический конструктор» в условиях ГДОпроанализированы

• практические рекомендации по их использованию предложены

• перспективы реализации полученного опыта намечены
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▪ Ключевые слова
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• высшее образование

• дистанционное обучение

• математическая подготовка

• 1C:Математический конструктор

• интерактивная модель
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▪ Основная цель исследования
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• опыта использования среды «1С:Математический конструктор» 
в условиях ГДО анализ

• «классических» и «инновационных» возможностей 
«Математического конструктора»систематизация

• практических рекомендаций по их использованиюразработка
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▪ Факторы, способствующие  интенсивному внедрению ИТ в образовательный 

процесс:
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модернизация 
образовательных 

программ

активизация 
использования 

средств ИТ  

цифровая 
грамотность 

преподавателей
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Из опыта использования интерактивной среды 

«1С:Математический конструктор» в образовательном процессе вуза
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электронные курсы

цифровые средства коммуникации между преподавателем и студентами

интерактивные модели «Математического конструктора»
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▪ Наиболее востребованные средства ИТ в условиях

дистанционного обучения пандемии 2020 года
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учебный портал 
ИнфоДА

сервис 
видеоконференций 
Zoom

программное 
обеспечение для IP-
телефонии Skype

учебная 
виртуальная  доска 
Idroo

электронная почта Whatsapp
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▪ Использование учебного портала ИнфоДА
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▪ Использование программы Skype
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▪ Использование виртуальной  доски Idroo
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▪ Основная проблема при организации обучения

в условиях ГДО
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поиск эффективных средств для

активизации 
самостоятельной 

работы обучающихся

поддержки 
постоянного контакта 
между студентом и 

преподавателем

функционирования 
системы контроля 

учебных достижений
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▪ Частичное решение: широкое использование

«Математического конструктора»
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▪ Классические интерактивные модели 

(арифметика и комбинаторика)

2–3 февраля 2021 года 
XXI международная научно-практическая конференция

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 14



О месте интерактивной среды 

"1С:Математический конструктор" 

в системе дистанционного обучения

▪ Классические интерактивные модели 

(алгебра и геометрия)
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▪ Классические интерактивные модели

(комбинаторика, 

теория вероятностей и 

математическая 

статистика) 
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Перспективной оказалась попытка создания новых                                                                

авторских интерактивных моделей, направленных                                                                     

на поддержку  процесса ГДО 
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Образование должно быть 

и останется очным; 

ничто не заменит передачу

знаний «из рук в руки», 

от учителя к ученику 
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Возвращение к привычным

реалиям не должно 

вытеснить

освоенные в условиях

ГДО навыки работы
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