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Результатом инновационных технологий в обучающей среде могут быть новше-
ства, улучшающие характеристики компонентов образовательной системы и, как след-
ствие, самой системы. По мнению автора, ведущими формами обучения должны стать
индивидуально-дифференцированные формы обучения, предусматривающие использо-
вание профессионально ориентированных компьютерных технологий [1], при участии
преподавателя не только как носителя и контролера знаний, но и как консультанта и по-
мощника. В этой связи особая роль должна принадлежать консультированию и подготов-
ке студенческих научных работ с итоговым отчетом в виде публикации или выступления
на конференции. Так, в ряде студенческих научных проектах, в рамках учебных курсов
по выбору, были исследованы циклические процессы экономической конъюнктуры ме-
тодами Фурье анализа [2]. Моделирование процесса и ведение базы данных осуществ-
лялось в среде EXСEL. Современная экономическая наука характеризуется широким
использованием математики. Многие известные линейные и нелинейные динамические
модели микроэкономики с непрерывным временем представлены дифференциальными
уравнениями с начальными условиями, для решения которых эффективно может ис-
пользоваться операторный метод Лапласа. Автором наглядно продемонстрированы воз-
можности использования профессиональной информационной среды MAPLE для целей
научного студенческого исследования на примере «пошагового» решения модельной за-
дачи о колебательном звене управляемой динамической системы [3]. Современные воз-
можности среды MAPLE позволяют работать с базами данных, строить Фурье аппрок-
симации и тем самым подготовить входную функцию динамической системы в форме,
приемлемой для табличного преобразования Лапласа, используемого MAPLE для реше-
ния краевых задач. Таким образом, выстроен полуаналитический метод решения задачи
Коши и показано, как с применением метода графического инструментария MAPLE
можно анализировать особенности решения, а также демонстрировать промежуточные
результаты. В литературном обзоре автор привлекает внимание коллег к опыту зарубеж-
ных университетских преподавателей, использующих преимущества системы MAPLE
(регулярные семинары университета WATERLOO).
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