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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ СТУДЕНТАМИ ОСНОВ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Переход к образовательным стандартам нового поколения в 
высшем учебном заведении предполагает обновление технологий, 
средств и форм обучения будущих учителей математики, физики 
и информатики. При проектировании в образовательной среде 
университета электронного курса «Краткий курс дифференци
ального исчисления» рассматривается проблема модульного обу
чения.
Ключевые слова: основы математического анализа, модульное 
обучение, электронный курс.

Переход в вузах к новым образовательным стандартам обуслов
ливает необходимость разработки в электронном формате различных 
учебно-методических материалов как дополнительных средств для ор
ганизации самостоятельной работы студентов, проведения практиче
ских и лекционных занятий по дисциплине [1; 2]. В профессиональной 
подготовке учителей математики, информатики и физики информаци
онные технологии приобретают фундаментальный характер и активно 
используются, в частности, при проектировании образовательных бло
гов как эффективных средств организации процесса обучения [3]. При
менение инновационных технологий подразумевает разработку новых 
форм и методик обучения с целью повышения эффективности учебно
го процесса в университете (см., например, [4; 5]).

Для обучения основам математического анализа студентов 1-го кур
са направления подготовки «Педагогическое образование» (профиль:
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Математика и Физика) Сыктывкарского государственного университе
та был создан электронный ресурс «Краткий курс дифференциального 
исчисления» на основе модульного изложения учебного материала.

Электронный курс содержит теоретический материал для изучения 
темы: формулировки теорем с возможными иллюстративными пояс
нениями, необходимые формулы, определения изучаемых математиче
ских понятий. При введении основных понятий описывается их геомет
рический и физический смысл для дальнейшего осознанного понимания 
и усвоения их обучаемыми [6].

Несмотря на то что учебный материал по теории изложен в краткой 
форме, он сопровождается решениями типовых задач, полностью отве
чает требованиям доступности и системности. В конце каждого модуля 
помещены упражнения для самостоятельного решения с указанием от
ветов, позволяющие обучаемым выработать практические навыки при 
использовании математических знаний в образовательной деятельно
сти.

Кроме того, приводятся типовые задачи, требующие лишь стандарт
ных умений и навыков при решении и предназначенные для аудиторных 
занятий, серьезное внимание в разработанных модулях курса уделяет
ся заданиям, предлагаемым студентам для самостоятельного выполне
ния. В электронном курсе приведены укрупненные блоки заданий, со
держащие однотипные задачи. Предлагаемые упражнения могут быть 
использованы для проведения аудиторных занятий с обучаемыми, ис
пользование такого набора задач позволяет преподавателю применить 
индивидуальный подход к студентам в образовательном процессе.

В учебном процессе вуза компьютерные обучающие средства удоб
ны как студенту, так и педагогу-предметнику, поскольку преподавате
лю предоставляют дополнительную возможность коммуникации и об
легчают работу по проверке знаний обучаемых, а студенту позволяют 
работать в выбранном им индивидуальном темпе. Опыт применения 
в образовательном процессе университета электронных курсов на ба
зе LMS Moodle выявил широкие возможности указанной программной 
среды для использования различных форм диалогового общения. По
следний фактор является важным с точки зрения минимизации времен
ных затрат в условиях повышения эффективности процесса обучения 
студентов.
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Summary
Popov N. I., Arihin E. M., Yermolenko I. A. The use of an 

electronic course when students study the basics of mathematical analysis

The transition to educational standards of a new generation in a higher 
educational institution involves the renewal of technologies, means and 
forms of training for future teachers of mathematics, physics and computer 
science. When designing an electronic course in the educational environment 
of the university «Short Course in Differential Calculus», the problem of 
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modular training is considered.
Keywords: fundamentals of mathematical analysis, modular training, electronic 
course.
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