
Цифровая образовательная среда и дистанционное обучение 89

товых попыток или общее количество просмотров одного и того же элемента курса 
студентами задается преподавателем. Переход к следующему разделу разрешается 
только после ответов на контрольные вопросы. Система в режиме реального времени 
ведет учет ответов студентов. 

При создании тестов предусматривается одна попытка ответа на вопрос. При 
этом каждый вопрос отображается на отдельной странице, а последовательность во-
просов фиксируется. Тестовые вопросы предусматривают множественный выбор от-
ветов (студент выбирает ответ из нескольких предложенных ему вариантов, причем 
вопросы могут предполагать один или несколько правильных ответов). Варианты от-
ветов в рамках одного вопроса подаются в хаотическом порядке. 

Следующий элемент, способствующий формированию практических навыков, – 
лабораторная работа – существенно сокращает разрыв между теорией и практикой, 
тем самым реализуя цель обучения в рамках компетентностного подхода, и ориенти-
рует на практическую составляющую содержания образования. Образовательный 
процесс при этом носит продуктивный характер, а доминирующий компонент про-
цесса – практика и самостоятельная работа студента. 

Перспективным направлением в расширении электронного курса считается раз-
работка и внедрение виртуальных лабораторных работ, что будет способствовать 
большей восприимчивости студентами учебного материала. Однако разработка вирту-
альных лабораторных работ потребует привлечения дополнительных ресурсов не 
только преподавателя-разработчика электронного курса, но и программиста (создаю-
щего в соответствии с заданием и алгоритмом программное приложение). 

Использование виртуальных лабораторных работ позволит получить следую-
щие преимущества: повышение эффективности самостоятельной работы студентов, 
пространственно-временное подобие при моделировании, эксклюзивные задания для 
конкретного студента, автоматическая проверка правильности ответов, небольшой 
вес конечного продукта. 

Несмотря на более чем формальный подход к структуре курса, с одной стороны, 
с другой – это творческий процесс, наделяющий преподавателя-разработчика курса 
правом экспериментировать с контентом, управлять курсом. 

На базе Moodle сегодня можно проектировать и создавать курсы, реализующие 
вариативность представления информации, интерактивность процесса обучения, 
структурирование контента и его модульности, самоконтроль и соответствие прин-
ципам успешного обучения. 
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Эффективность процесса обучения в учебном заведении сильно зависит от ор-

ганизации процесса обучения. Преподаватель должен стремиться самыми разнооб-
разными приемами активизировать обучаемых. Использование современных инфор-
мационных технологий предоставляет широкие возможности для такой активизации.  
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Профессиональным методистам уже достаточно очевидно [1]–[3], что в услови-
ях систематического внедрения IT-технологий: 

– значительно повышается уровень подготовки студентов технического вуза  
и их интерес к высшей математике; 

– процесс функционирования методической системы обучения высшей матема-
тике может быть значительно интенсифицирован и приобретает качественно иной 
характер; 

– возникают новые методы контроля и самоконтроля знаний; 
– расширяются возможности использования математических методов при изу-

чении других дисциплин, в том числе и гуманитарной направленности; 
– компьютерные математические пакеты являются идеальным средством для 

предоставления условий к поисковому процессу, поскольку приводят к резкому рас-
ширению математической практики.  

В настоящее время можно выделить успешно развивающееся направление, свя-
занное с использованием общематематических и специализированных пакетов, таких 
как Mathematica, Maple, MathLab, MathCAD, Scilab, Statistica. С помощью этих паке-
тов можно: 

1) проводить и документировать всевозможные вычисления, как численные, так 
и аналитические (действия с алгебраическими выражениями, решение уравнений, 
дифференцирование, интегрирование и др.); 

2) производить визуализацию аналитической информации (строить графики 
функций одной и двух переменных, строить изображения кривых и поверхностей по 
их параметрическим и неявным уравнениям, строить контурные графики поверхно-
стей и т. д.), обрабатывать графические результаты экспериментов, строить диаграм-
мы и гистограммы, строить произвольные изображения с помощью графических 
примитивов; 

3) создавать качественную анимацию графических образов; 
4) создавать базы данных и базы знаний; 
5) программировать с помощью специального языка программирования высоко-

го уровня, причем не только математические задачи, но и любые комбинации дейст-
вий, которыми располагает система.  

Вместе с тем следует отметить, что использование в вузе математических паке-
тов связано с целым рядом проблем.  

Во-первых, использование лицензионного продукта достаточно дорого, хотя  
эту проблему можно решить покупкой корпоративного лицензионного продукта.  
Но и здесь возникает проблема: постоянное обновление лицензионного продукта 
требует от вуза постоянных инвестиционных вложений, в противном случае прихо-
дится использовать устаревшие лицензионные версии математических пакетов, кото-
рые потеряли свою функциональную актуальность. 

Во-вторых, внедрение пакетов в учебный процесс связано с изучением самого 
программного продукта. На занятиях по дисциплинам «Информатика» изучение па-
кетов не выносится на изучение, а изучаемые дисциплины не включают дополни-
тельное время на изучение математических пакетов. Есть два пути решения этой 
проблемы – добавление специальных лабораторных занятий по конкретным дисцип-
линам, и второй вариант – введение целой самостоятельной дисциплины по матема-
тическим пакетам на весь период обучения. Также надо обратить внимание на выбор 
пакетов, их использование в смежных дисциплинах. 

В-третьих, использование современных математических пакетов со всей пери-
ферией их функциональных возможностей предъявляет серьезные требования к ком-
пьютерному парку. 
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В-четвертых, не все преподаватели имеют соответствующую подготовку. Слож-
ность решения этой проблемы состоит в том, что короткими курсами повышения 
квалификации эту проблему не решить, так как преподаватель получит только по-
верхностные знания о математическом пакете, а непосредственно прикладное значе-
ние пакета будет упущено. Для полной переквалификации нужно организовать се-
рию курсов, проводимых по методике «погружения». 

В-пятых, одной из основных проблем применения математических пакетов  
в преподавании математических дисциплин является недостаточное их методическое 
сопровождение. В последнее время появилось много книг, описывающих функцио-
нальные возможности пакетов с примерами из различных областей знаний. В свою 
очередь сами пакеты имеют встроенную систему с большим числом примеров с раз-
личным уровнем сложности. Но как таковое все это предназначается для специалистов 
высокого уровня, а не для студенческой аудитории. Большинство учебников дают либо 
поверхностную информацию о функциональных возможностях пакета, либо приводят 
углубленные примеры применения пакета, в которых студенту на начальном уровне 
разобраться очень сложно. Нужна специализированная учебно-методическая литера-
тура для высшей школы, причем как по конкретным математическим дисциплинам, 
так и пакетам. 

Отсутствие адаптированного учебного материала создает определенный барьер 
между теоретической и прикладной сторонам изучаемой дисциплины.  

В настоящее время на кафедре проходит обкатку первый опыт выделения лабо-
раторных работ в самостоятельную форму проведения учебных занятий по матема-
тике. Речь идет о дисциплине «Математика. Математический анализ» для студентов 
специальности 1-40 04 01 «Информатика и технологии программирования». Надеем-
ся, что эффективное использование времени, отведенное на проведение лаборатор-
ных работ, существенно повысит предметную успеваемость.  
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Не будет преувеличением сказать, что XXI век действительно является веком тех-
нологий, а также веком глобализации. Каждый день новые технологии входят в нашу 
жизнь, и темп жизни способствует этому. С развитием науки быстрое развитие техноло-
гий будет иметь место во всех аспектах нашей жизни, от производства до роботизации. 
Использование этих технологий в образовании открывает большие возможности как для 
преподавателей, так и для студентов. Одной из таких является технология дистанцион-
ного обучения. 


