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Подготовка компетентных специалистов сегодня предусматривает проектирование 
педагогических технологий, ориентированных на развитие интеллектуального потенциа-
ла студента, на формирование умений самостоятельно приобретать знания в условиях 
активного использования современных технологий информационного взаимодействия 
[2, с. 17–18]. 

В высших учебных заведениях активно создаются электронные учебно-методические 
комплексы, позволяющие использовать компьютерные мультимедийные технологии для 
повышения эффективности как самого процесса обучения, так и контроля полученных 
знаний. В их состав входят учебно-методические материалы, которые, во-первых, обеспе-
чивают все виды занятий и формы контроля знаний студентов, предусмотренные учебным 
планом соответствующей образовательной программы, и, во-вторых, способствуют эффек-
тивному усвоению студентами учебной дисциплины [3, с. 5–7]. 

На кафедре алгебры и методики преподавания математики УО «Витебский государ-
ственный университет имени П. М. Машерова» разработан электронный учебно-методи-
ческий комплекс по дисциплине «Методика преподавания математики», в состав которого 
включены: электронные копии нормативных документов преподавания дисциплины (обра-
зовательные стандарты, базовые и рабочие учебные программы); электронные копии нор-
мативных документов Министерства образования Республики Беларусь (программы по 
математике, инструктивно-методические письма); авторские курсы лекций по различным 
разделам дисциплины; материалы для практических занятий; перечень вопросов для под-
готовки к зачетам и экзаменам; электронный контрольно-тестирующий комплекс; элек-
тронные копии учебных пособий школьного курса математики различных авторских кол-
лективов; электронные копии методических статей из научно-теоретического и методиче-
ского журнала «Математика в школе» Министерства образования Российской Федерации; 
электронные копии методических статей из журнала «Матэматыка: праблемы выкладан-
ня» Министерства образования Республики Беларусь; список литературы из фонда уни-
верситетской библиотеки с различными вариантами сортировки; глоссарий (словарь) ос-
новных школьных математических понятий, составленный по действующим школьным 
учебным пособиям. 
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Идея разработки учебно-методического комплекса по дисциплине «Методика препо-
давания математики» была предложена профессором К. О. Ананченко. Он также предоста-
вил материалы для многих структурных компонентов комплекса. 

Созданный электронный учебно-методический комплекс представлен в системе дис-
танционного обучения (СДО) Moodle. Эта среда  обладает большими возможностями фор-
мирования и представления учебного материала, поэтому может применяться для различ-
ных форм обучения [1]. 

Лекции в комплексе представлены в виде текстовых документов и с помощью дея-
тельностного элемента «Лекция» системы Moodle. Они используются для самостоятельной 
работы, контролируемой преподавателем, а также для самостоятельного изучения мате-
риала студентами заочной формы обучения и студентами очной формы обучения в случае 
отсутствия на занятиях. 

Авторские курсы лекций также используются преподавателями для мультимедийных 
демонстраций, при подготовке презентаций. Особое значение эти электронные материалы 
имеют при проведении лекций для студентов заочной формы обучения, так как за третью 
часть времени, отводимого на этот же курс при дневной форме обучения, без использова-
ния средств информационных технологий преподаватели успевают предложить студентам 
только треть материала, оставляя большую часть на самостоятельное, не всегда качествен-
ное изучение. 

Благодаря электронным лекциям у преподавателя появляется возможность предъ-
являть значительно больший объем информации за время, отведенное на лекцию. При 
такой форме проведения лекционных занятий студенты записывают тезисы (самое ос-
новное, на что следует обратить внимание при последующем самостоятельном изучении 
электронного варианта лекции), поэтому появляется время для обсуждения различных 
способов решения одной задачи, методов изложения нового материала, обыгрывания 
фрагментов урока. 

Таким образом в университете реально можно организовать проблемное обучение, 
при котором на лекции студенты не только пассивно воспринимают излагаемый материал, 
но и активно ведут диалог с преподавателем. 

Так называемый деятельностный элемент «Лекция» в СДО Moodle используется не 
только как страница с теоретическим материалом, а предполагает активное участие сту-
дентов в процессе изучения нового материала благодаря особой структуре лекции и насы-
щению ее различными интерактивными элементами (заданиями). 

Этот элемент системы управления обучением основан на ответах студентов, где 
каждый правильный ответ открывает новую страницу информации или новый вопрос. 
Ответ на новый вопрос, в свою очередь, выполняет переход на следующую страницу 
лекции. Таким образом, лекция представлена в виде блок-схемы с запрограммированны-
ми переходами. 

В разработанном учебно-методическом комплексе используются два основных типа 
страниц элемента «Лекция»: «Карточка-рубрикатор» и «Вопрос». Страница первого типа 
содержит материал и кнопки перехода к другим страницам лекции. Страница второго типа 
содержит вопрос, варианты  ответов, комментарии к ним, различные переходы для каждо-
го варианта ответа. 

Система Moodle предполагает использование в лекции вопросов различных типов. 
Предпочтение было отдано вопросам типа «В закрытой форме» (множественный выбор), 
«На соответствие», «Верно/Неверно», «Короткий ответ». 

При «Коротком ответе» правильность вводимого студентом ответа проверяется по 
ключевым словам. Для этого с помощью «тезауруса», встроенного в Microsoft Office Word, 
подбираются слова-синонимы. Для составления шаблона, проверяющего ответ студента, 
используются регулярные выражения. Поэтому были изучены практические приемы их 
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построения и проведен аналитический обзор регулярных выражений, используемых в 
скриптовом языке программирования PHP. 

Проведенный эксперимент показал, что в лекциях удобнее использовать вопросы ти-
па «В закрытой форме» (множественный выбор), «На соответствие», «Верно/Неверно». 
Вопрос типа «Короткий ответ» нецелесообразно формулировать таким образом, чтобы 
студенты в поле для ответа вписывали весь текст определения какого-либо понятия. Ра-
зумно акцентировать внимание студентов на отдельных ключевых словах определения, со-
ставляя тестовое задание с помощью пропусков терминов в тексте. 

Данные лекции преподаватель может проводить как в режиме обучения, так и в ре-
жиме оценивания полученных знаний. 

Такая форма самостоятельной работы над лекционным материалом позволяет реаль-
но индивидуализировать процесс обучения в университете, так как уникальная дидактиче-
ская возможность компьютерных средств – оперативная обратная связь – предлагает рабо-
тать в режиме, адекватном стилю учебной деятельности каждого студента. 

В ходе педагогического эксперимента выявлены преимущества лекций в СДО 
Moodle: 

• каждый студент работает над текстом лекции в индивидуальном режиме, соглас-
но своему стилю познавательной деятельности; 

• студенты самостоятельно усваивают материал лекции, обращаясь к преподавате-
лю лишь за консультацией; 

• у преподавателя появляется время для индивидуальной работы с каждым сту-
дентом; 

• во время традиционной лекции студент может отвлекаться, а работая с лекцией в 
СДО Moodle, он внимательно читает и последовательно выполняет все задания 
лекции; 

• в такой форме целесообразно представлять материал, предусмотренный для само-
стоятельной работы, контролируемой преподавателем; 

• с использованием таких лекций более эффективно проводятся отработки пропу-
щенных студентами занятий. 

Лекции, представленные с помощью деятельностного элемента системы Moodle, мо-
гут изучаться  и вне университета благодаря дистанционному обучению. Это важно для 
студентов заочной формы обучения, а также для студентов очной формы обучения при 
длительном отсутствии на занятиях по причине болезни. При этом в системе Moodle пре-
подаватель может легко проконтролировать, изучен ли студентами материал. 

Система Moodle применялась и для создания контрольно-тестирующего комплекса. 
В него были занесены вопросы по всем разделам методики преподавания математики. Бла-
годаря тестовым технологиям системы, преподавателю предоставляется широкий спектр 
возможностей для построения тестов различного рода. Можно конструировать тест на ос-
нове случайного выбора вопросов из категорий, настраивать количество попыток прохож-
дения теста и временные задержки между попытками, выбирать метод оценивания, на-
страивать режим просмотра результатов и различные комментарии либо ко всему тесту, 
либо по каждому вопросу. 

Преподаватель может использовать тесты не только с целью контроля, но и с целью 
обучения студентов. По окончании тестирования можно отобразить на экране компьюте-
ра результативный балл и все варианты ответов, разграничив их с помощью цвета на 
правильные и неправильные. Студент может проанализировать ошибки и уточнить вер-
ные ответы. 

Результаты тестирования доступны преподавателю курса в виде отчетов в текстовом, 
MS Excel, ODS-форматах. Групповой метод позволяет проводить фильтрацию по группам 
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студентов. Предусмотрена также статистическая обработка результатов тестирования
группы студентов. 

Было проведено тестирование студентов 3, 4 и 5 курсов математического факультета
очной и заочной форм обучения. Предлагалось различное количество вопросов. В каждом
случае проводился анализ процесса тестирования и его результатов с целью корректирова-
ния тестирующих материалов. 

В процессе экспериментальной апробации было выявлено, что разработанный кон-
трольно-тестирующий комплекс можно использовать для проведения зачетов, промежу-
точной аттестации, первого этапа курсового экзамена. Студенты могут использовать тесты
для самоконтроля во время подготовки к сессии. 

При разработке учебно-методического комплекса на основе анализа действующих
учебных пособий были выделены основные понятия школьного курса математики (5– 11
классы) и их определения внесены в «Глоссарий». 

По содержимому «Глоссария» можно производить поиск, а также просматривать за-
писи в различных режимах: по алфавиту и по категориям. 

Студент, изучая лекцию курса «Методика преподавания математики», разработан-
ную с использованием деятельностного элемента «Лекция» СДО Moodle, может еще раз
обратить внимание на определения основных школьных понятий, встречающихся по ходу
текста лекции. 

Основные понятия школьного курса математики представлены в комплексе также в
виде текстовых документов с автособираемым оглавлением, что значительно облегчает
поиск определений необходимых понятий. 

Таким образом, «Глоссарий» позволяет в любой момент уточнить определение мате-
матического понятия или пополнить запас понятий предметной области дисциплины. 

Студенты используют составленный словарь школьных математических понятий при
подготовке к практическим, семинарским занятиям, экзаменам, зачетам, при разработке
уроков во время педагогической практики. 

Входящие в состав комплекса электронные материалы для практических занятий по-
зволяют увеличить время для самостоятельной индивидуальной работы студентов, предос-
тавляют возможность некоторым из них заниматься по индивидуальному графику. 

Особое значение электронные материалы разработанного учебно-методического
комплекса имеют для студентов заочной формы обучения, так как они предоставляют ре-
альные возможности для самостоятельного изучения  многих разделов дисциплины. 

Благодаря сети интернет появляется возможность доступа к учебно-методическому
комплексу не только в университете. Это предоставляет дополнительные возможности для
самостоятельной работы студентов, а также для развития дистанционного образования. 

Следует отметить, что процесс разработки электронного учебно-методического ком-
плекса очень важен для преподавателя, так как, используя накопленный педагогический и
методический опыт, он вырабатывает современные подходы к содержанию и преподава-
нию курса и организации учебного материала [3, с. 6].  
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