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Таким образом, наличие положительной динамики учебных дости-
жений при изучении математики у студентов экспериментальной груп-
пы, более высокий уровень эффективности их учебной деятельности,  
а также существенные отличия этих показателей от соответствующих 
показателей студентов контрольной группы позволяет нам сделать вы-
вод о целесообразности использования предложенного алгоритма дей-
ствий с целью стимулирования эффективности учебной деятельности 
студентов при изучении математики. 
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Интерактивная среда Jupyter Notebook (JN) предназначена для рабо-
ты с текстом, данными и программным кодом. Основной рабочей еди-
ницей является рабочий лист, состоящий из секций, каждая из которых 
может содержать фрагменты текста, HTML, LaTeX, Маrkdown, код язы-
ка программирования, а также графики, таблицы, диаграммы. Система 
обладает простым интуитивно понятным интерфейсом и работает в лю-
бом современном браузере.  

Использование JN объясняется преимуществом и доступностью про-
граммного обеспечения с открытым исходным кодом, а также возможно-
стью применения его во многих областях: в машинном обучении, Data Sci-
ence, в образовательной сфере. 

Среда разработки JN востребована там, где требуется визуализировать 
данные, построить графики, таблицы, подготовить анимацию, обеспечить 
интерактивное взаимодействие пользователей (связка «преподаватель-
студент», групповая и индивидуальная работа). 

Перечисленные свойства JN не только позволяют интегрировать его в 
учебный процесс, но и органично дополняют лекционные и практические 
занятия по математическим дисциплинам, методику подачи учебного ма-
териала. Интерактивность приложения дает возможность выстроить инту-
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итивное понимание предметной области. Использование системы JN сти-
мулирует вовлеченность и интерес студентов к процессу обучения, спо-
собствует его совершенствованию и интенсификации.  
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Украина объявила у себя 2020 год годом математики. С одной сторо-

ны, это обнадёживает, но огорчает то, что толчком к этому послужили 
удручающие результаты международного авторитетного исследова- 
ния PISA. Результаты украинских школьников по математике, опублико-
ванные в последнем отчёте, были образно охарактеризованы как  
PISA-шок. Но предметом нашего анализа, опосредовано имеющего цели, 
немного сходные с целями таких масштабных исследований, как PISA  
и TIMSS, являются официальные и неофициальные достижения и резуль-
таты украинских школьников, которые они показывают на всеукраинских 
и международных олимпиадах по физике. 

Эти результаты мы считаем весьма показательными и информатив-
ными, во-первых, потому что успешное освоение современной физической 
науки немыслимо без фундаментальных математических знаний. Во-




