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 Аннотация: В статье рассмотрены особенности дистанционного 

обучения  дисциплине "Математика". Выявлена и обоснована необходимость 

использования электронного учебно-методического комплекса. 

Проанализированы отличительные черты педагогического сопровождения 

процесса обучения с применением системы электронного обучения "Пегас". 

Особое внимание обращается на возможность быстрой реализации 

обратной связи на каждом этапе изучения дисциплины. 
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Annotation: The article describes the features of distance learning discipline 

"Mathematics". Identified and justified the need for the use of electronic educational 

and methodical complex. The distinctive features of pedagogical support of the 

learning process with the use of e-learning system "Pegasus"are analyzed. 

Particular attention is drawn to the possibility of rapid implementation of feedback 

at each stage of the discipline. 
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На сегодняшний день дистанционное обучение, основываясь на 

современном уровне компьютеризации, представляется наиболее 

перспективным для обучения студентов как очной, так и  заочной формы 

обучения. Одним из достоинств дистанционного обучения является 

предоставление студенту возможности выбора наиболее приемлемого  

графика  изучения материала и прохождения тестирования, его коррекции по 

мере необходимости в зависимости от исходного уровня подготовки и личных 

обстоятельств [1].  

Вместе с тем,  несмотря на обилие источников информации, студенту 

весьма непросто сориентироваться в индивидуальной образовательной 

траектории.  

Одной из дисциплин, вызывающих наибольшие затруднения, является 

дисциплина "Математика" [3]. В качестве причин можно выделить 

следующие: объективная сложность многих изучаемых разделов, большие 

временные затраты на изучение материала, различные методические подходы 

к изучению многих разделов математики, различная система обозначений, 

имеющиеся пробелы в школьной математической подготовке, неосознанность 

дальнейшего практического использования математического аппарата в 

профессиональной деятельности, сложности в самоорганизации и др. 

Одним из обязательных элементов дистанционного обучения студентов 

является возможность быстрой реализации обратной связи на каждом этапе 

изучения дисциплины. Отсутствие возможности оперативно 

проконсультироваться с преподавателем снижает эффективность 

образовательной деятельности студента, способствует угасанию интереса к 

самообразованию и саморазвитию.  
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Для организации образовательного процесса студентов заочной формы 

обучения в СОФ НИУ «БелГУ» применяется система электронного обучения 

«Пегас», которая предоставляет обучающемуся широкие образовательные 

возможности [2]. Система содержит элементы, способствующие повышению 

эффективности процесса обучения. 

Задачей преподавателя является наполнение электронной оболочки 

содержанием, соответствующим предметной области. 

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

«Математика» включает в себя: рабочую программу дисциплины, руководство 

по изучению курса, конспект лекций, задачник, глоссарий и тестовые задания. 

Остановимся более подробно на каждом из компонентов.  

Блок рабочая программа, определяющий назначение, цели и задачи 

дистанционного курса «Математика», а также содержание, объем и уровень 

усвоения знаний представлен руководством по изучению курса, самой 

рабочей программой.  

В состав руководства по изучению входят методические рекомендации 

для студентов по изучению дисциплины, в которых приводятся разъяснения 

по механизму, порядку изучения курса и по проведению контрольных 

мероприятий. В них указана литература, рекомендуемая для изучения курса, в 

состав которой входят как учебники, так и учебно-методические пособия, 

практикумы, специально разработанные для студентов заочной формы 

обучения и содержащие большое количество  подробно решенных задач и 

разобранных примеров. 

Разъяснения по поводу порядка проведения и представления форм 

отчетности в контрольных мероприятиях курса состоят из разъяснений по 

поводу работы с тестовой системой курса, советов по подготовке к экзамену. 

Теоретический материал (конспект лекций) содержит краткое 

изложение всех разделов и тем программы. Последовательность изучения 

лекций выстроена наиболее рациональным способом. Наличие в конце каждой 
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лекции контрольных вопросов способствует более глубокому осмыслению 

теоретического материала. В лекционном и практическом курсе сохраняется 

единство обозначений, что существенно упрощает освоение дисциплины. 

В задачнике разобраны типовые задачи и приведены варианты заданий 

для самостоятельного решения (как типовые, требующие умений действий по 

образцу, так и более сложные). На каждом этапе решения задачи требуется 

теоретическое обоснование. При возможности решения задачи несколькими 

способами полезно сравнить получающиеся ответы. Возможно осуществлять 

выкладки без подстановки численных значений, однако при этом следует 

ориентироваться на сложность и реализуемость алгоритма решения задачи. 

Решение типовых задач требуется продолжать до приобретения навыков. 

В глоссарии  приведены толкования и определения основных понятий, 

необходимых для адекватного осмысления материала.  Заглавные слова 

располагаются в алфавитном порядке.  

Структура глоссария, его термины и обозначения согласованы со 

структурой учебника.  

Тесты по каждому разделу позволяют студенту оценить собственные 

знания и выявить вопросы и задания, на которые надо обратить особое 

внимание. 

Основной формой изучения дисциплины является самостоятельная 

работа студента при изучении лекций, решении практических задач и 

тестовых заданий.  

При изучении учебного материала по курсу «Математика» 

рекомендуется придерживаться следующего порядка. 

1. Рассмотреть конспект лекций по определенной теме. 

2. Обратить внимание на основные понятия, теоремы и формулы. 

3. Ответить на контрольные вопросы по конспекту лекций. 

4. Решить задачи по данной теме. 

5. Пройти  тестирование после каждого раздела  учебного курса. 
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Во время тестирования система выдает статистическую информацию по 

прохождению теста. Вопросы, входящие в тест могут быть нескольких типов: 

выбор одного варианта, выбор нескольких вариантов, установление 

соответствия, выстраивание  ответов в хронологическом порядке, ввод 

правильного ответа, причем вопросов одного типа в каждом разделе не может 

быть более 25%. Разнообразие форм вопросов тестов практически исключает 

возможность угадывания правильного ответа. Если результаты прохождения 

теста неудовлетворительные (имееся возможность увидеть свои ошибки), 

студент имеет возможность пройти тест еще раз. По результатам прохождения 

результирующего теста обучаемый сможет приступить к изучению 

следующего раздела курса. 

При необходимости консультации преподавателя или администратора 

интернет-ресурса, студент может связаться с ними, используя сервис 

электронной почты или форум. 

Используя  механизмы системы дистанционного обучения «Пегас», 

определенную модель обучения и структуру обучающего интернет-ресурса, 

был реализован электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

«Математика». Все перечисленные составляющие учебно-методического 

комплекса нацелены на  активное взаимодействие со  студентами и 

способствуют эффективной организации их самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. Механизм реализации обратной связи 

функционирует на каждом этапе образовательного процесса. Оперативное и 

систематическое взаимодействие обучающихся с преподавателем и друг с 

другом является фундаментом системы  педагогического сопровождения 

дистанционного обучения в СОФ НИУ «БелГУ».  

 Рассмотренный электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины «Математика» предназначен для студентов заочной формы 

обучения  и  направлен на повышение эффективности процесса обучения 

дисциплине. Его использование позволяет подготовить студентов  к 
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системному восприятию образовательной траектории и находит применение 

при  решении научных и практических задач в области профессиональной 

деятельности.  
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