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Аннотация: приводятся различные аспекты использования интернет-
технологий, связанных с дистанционным обучением на базе системы 
дистанционного обучения Moodle в различных математических курсах. 
Рассматриваются вопросы, связанные с использованием системы Moodle для 
представления информации, приёма индивидуальных заданий для проверки и 
оценивания, для контроля над выполнением курсовой работы, лабораторных 
работ, для проведения тестирований, консультаций. 
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Введение. При изучении фундаментальных математических 
дисциплін как правило используются традиционные методы обучения, 
связанные с необходимостью непосредственного контроля усвоения 
материала каждым студентом. Этот контроль осуществляется путем 
проведения контрольных работ и индивидуальных расчетных заданий, 
которые обязательно проверяются преподавателем с последующим анализом 
ошибок. Наряду с этим предлагается использование системы дистанционного 
обучения Moodle, которая расширяет опыт обучения для проведения 
различных видов занятий, используя современные средства представления и 
пересылки информации. 

Основная часть. Приводим информацию о направлениях применения 
системы дистанционного обучения Moodle и анализ ее влияния на 
организацию самостоятельной работы студентов и ее активизацию, а также 
на организацию учебного процесса. Будем иллюстрировать этот процесс на 
примерах дисциплин "Высшая математика", "Алгебра и геометрия", "Методы 
оптимизации". В тексте вставлены ссылки на соответствующие ресурсы в 
Moodle для указанных дисциплин [7]. 

1. Использование платформы Moodle как информационной. 
Нами введено четыре дистанционных курса по фундаментальным 

математическим дисциплинам. Для каждого из них приводится следующая 
информация: 

а) инструктивно-методические материалы. Эти материалы вводятся для 
каждого отдельного курса, каждого семестра и содержат информацию о 
содержании контрольных работ, индивидуальных заданий, тестов, список 
литературы, система оценивания, содержание лекций (для каждой лекции), 
содержание практических занятий (для каждого практического занятия), 
некоторые замечания о системе оценивания, а также образцы оформления 
контрольных работ и индивидуальных заданий. 



б) темы и даты проведения практических занятий. Эти материалы 
приводятся после представления расписания занятий и имеют 
исключительно важное значение для организации учебного процесса;  

 

 

 
Рисунок 1. Интерфейс системы Moodle 
в) конспекты лекций по каждому разделу; г) материалы, связанные с 

применением системы компьютерной математики Mathcad; 

 

  

 
Рисунок 2. Интерфейс системы Moodle 
д) набор учебных пособий для изучения курса [1,2]. Эти учебные 

пособия написаны самими авторами с целью совершенствования 
методического обеспечения, для организации самостоятельной работы 
студентов и систематического использования информационных технологий. 
Есть также учебное пособие для изучения Mathcad, что очень важно, так как 
усвоение и практическое применение Mathcad относится к самостоятельной 
работе студентов.  

е) экзаменационные вопросы. 
ж) успеваемость (веб-ссылка). Этот раздел заполняется постепенно, с 

учётом системы оценивания, приведенной в инструктивно-методических 
материалах. Очень интересует студентов. 

 
 

 
Рисунок 3. Интерфейс системы Moodle 
2. Поддержка обучения с использованием учебного элемента Задание. 
Студенты выполняют индивидуальные расчетные задания 

непосредственными расчетами и в системе компьютерной математики 
Mathcad [1,2]. Передача студентами файлов с реализацией задач в системе 
Mathcad, их проверка преподавателем, оценка и отзыв с комментариями 
выполняется в Moodle. 

Каждая из групп потока подключается к процессу пересылки ответов в 
определенные расписанием занятий даты. 

Выполненные работы пересылаются для проверки в день написания 
контрольной работы в течение всего дня и больше не принимаются. Здесь 



несомненно оказывается дисциплинирующая роль системы Moodle. 
Реализовано в настройках доступа: Видимые группы 

Далее приводится пример формулировки содержания одного из 
заданий и его пересылки для проверки. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Рисунок 4. Интерфейс системы Moodle 
3. Курсовая работа по курсу "Алгебра и геометрия". 
Достаточно полно освещены материалы к курсовой работе по курсу 

"Алгебра и геометрия", которая проводится в первом семестре и требует 
много усилий, как в организационном, так и в учебно-методическом 
обеспечении. Здесь платформа Moodle используется, во-первых как 
информационная, о чем свидетельствует приведенный ниже фрагмент.  

Во-вторых, используется учебный элемент Задание для проведения 
промежуточного и итогового контроля над выполнением курсовой работы. 
Приведен фрагмент к промежуточному контролю. 

 
 

 

 
 

 



 
Рисунок 5. Интерфейс системы Moodle 
4. Лабораторные работы по курсу «Методы оптимизации». 

Используется учебный элемент Задание.  

 

 

 
 

Рисунок 6. Интерфейс системы Moodle 
Студенты присылают программы на проверку, получают оценку и 

замечания, если они есть. Защита работы проводится аудиторно. Для каждой 
работы задается срок исполнения. Это дисциплинирует студентов 

5. Пробные тестирования. Проводятся тестирования с целью само- 
оценки.  

 
Рисунок 7. Интерфейс системы Moodle 
6. Консультации online по Hangout с использованием 

консультационного пункта, установленного для каждого курса 
(гиперссылки). Особенно эффективны, если поставленные по времени 
накануне проведения контрольных работ. 

 

 
 

 
 

Рисунок 8. Интерфейс системы Moodle 
Заключение. Анализ использования системы дистанционного 

обучения Moodle показал ее значимость, востребованность и ее 
дисциплинирующую роль, а также важность сочетания традиционных 
методов обучения и новейших информационных технологий. Такой подход 
несомненно повышает качество подготовки специалистов. 
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