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формировании успешности освоения курса в целом и разработаны критерии оценок 
работы студентов; подготовлено соответствующее методическое обеспечение.  

Важным моментом при выполнении тестового задания является ограничение 
времени работы за компьютером. Следовательно, на помощь должны приходить 
системы компьютерной математики, которые можно и нужно использовать в 
процессе обучения классическим курсам вузовской математики [1, 2] таких как 
информатика, математический анализ, аналитическая геометрия, алгебра, теория 
вероятностей и математическая статистика.  

Данные учебно-методические пособия позволяют научить быстро и легко решать 
в среде MathCad стандартные задачи из основных математических курсов т. к. 
каждый раздел посвящен изучению определенной темы и содержит: краткое 
теоретическое введение; описание математического метода решения задачи; 
формулировку одного или нескольких заданий; описание порядка выполнения 
работы в среде MathCad; пример решения типовой задачи, включающей фрагмент 
или полный текст рабочего документа MathCad, снабженный комментариями и 
краткими указаниями, помогающими реализовать решение задачи на компьютере.  

При выполнении тестов в СОП e-University по указанным в программе темам 
студент в свободном режиме доступа к тестам может воспользоваться данным 
пособием и проверить свои знания с оценкой в 10-и бальной системе по 
контролируемому пройденному материалу. 
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Мобильное обучение – это один из видов электронного дистанционного 
обучения, основным отличием которого является использование мобильных 
устройств вместо компьютера. По данным аналитического агентства “Mobile World” 
за 2010 год, мобильные телефоны использует большая часть населения Земли, а в 
некоторых странах почти 100% молодежи. Такая популярность этого устройства 
позволяет использовать его в качестве обучающего средства. 

Однако использование мобильных средств в обучении связано с рядом проблем. 
Во-первых, это проблемы технического характера: ограниченный размер и 
разрешение экрана, время автономной работы, различие характеристик устройств 
(объем памяти, скорость процессора и другие). Во-вторых, выделяют социально-
образовательные проблемы: проблема оценки знаний, ценовой барьер, 
несовершенство теории и технологии мобильного обучения. 

С каждым годом характеристики мобильных телефонов существенно 
улучшаются и ряд технических проблем становится все менее и менее актуальным. 
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Проблемы социально-образовательного плана, в частности несовершенство 
теории и технологии мобильного обучения, остаются актуальными до сих пор, и 
являются центральным направлением исследований. 

Современные телефоны предоставляют достаточно широкие возможности, 
которые можно использовать для обучения: 

• отображение текстовой и графической (графики, схемы) информации; 
• воспроизведение звуковой и видеоинформации; 
• исполнение прикладных программ (контроль знаний); 
• доступ к интернету (получение дополнительной информации); 
• запись аудио и видеоинформации, и другое. 

 
Рис. 1. Современные мобильные средства 

Исследование проблем и возможностей мобильного обучения позволяет 
разработать методику и технологию для последующего внедрения и использования в 
мобильном обучении. 
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Преподавание курса «Web-проектирование» для студентов специальности 
«Дизайн» предполагает формирование у обучаемых представления об основных 
принципах создания web-сайта, знания языка разметки и вёрстки web-страниц 
средствами HTML и CSS.  

Актуальность данного вопроса не вызывает сомнения, поскольку проверка и 
оценка знаний, умений и навыков владения студентами азами HTML специальности 
«Дизайн» в вузе является очень важной и необходимой составной частью учебного 

http://mobileworld.org

