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Создание информационных ресурсов для высшей школы, создание национальной 
системы электронных образовательных ресурсов является одной из приоритетных 
задач современной образовательной политики Республики Беларусь. В БГУ активно 
внедряется использование электронных образовательных ресурсов в образовательной 
деятельности с помощью системы управления обучением Moodle. 

Авторами разработаны ресурсы в Moodle, на сайте www.dl.bsu.by для поддержки 
курсов «Электродинамика», «Основы векторного и тензорного анализа» и 
«Математический анализ» [1–3], читаемых на физическом факультете и факультете 
радиофизики и компьютерных технологий. Каждый разработанный ресурс содержит 
кроме программной документации следующие материалы: теоретические материалы, 
содержащие систематизированные сведения с иллюстрациями, интерактивными 
рисунками и другими медиа-материалами; практические материалы и указания, 
примеры решения типовых задач; средства для контроля знаний – промежуточные и 
итоговые тесты по каждой теме, разработанные с помощью 12 разнообразных 
методик; дополнительные задания для студентов, которые хотят более углублено 
изучить темы курса; справочные материалы в виде глоссария и википедии. 

Отличительная особенность разработанных ресурсов – активное применение 
интерактивных java-приложений для иллюстрации сложного теоретического 
материала. Java-приложения были созданы с помощью пакета динамической 
математики GeoGebra – свободного программного продукта. GeoGebra разработана с 
использованием последних достижений в области информационных технологий, 
поддерживает интерактивную графику, позволяет создавать сложные 
математические модели, которые легко интегрируются в html код сетевого ресурса. 

Разработанные сетевые ресурсы позволяют улучшить учебный материал: 
интерактивные приложения улучшают восприятие материала студентами, сетевая 
реализация делает курсы доступными студенту в любое время суток в любом месте. 
Немаловажной является возможность самоконтроля своих знаний студентами 
посредством тестов. Преподавателю доступны полные отчеты о деятельности 
студентов в сетевом ресурсе, что позволяет контролировать их работу в течение 
семестра, автоматически вычисляется текущая оценка успеваемости. Анализ 
результатов тестов помогает выявить проблемные вопросы в учебном материале и 
устранить пробелы до экзаменов.  
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