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Процесс информатизации во всех сферах общества приводит 

трансформации традиционной дидактики на цифровую. В образовательном 

процессе информатизация заняла одно из важнейших мест, а в современных 

методах обучения все чаще используются системы дистанционного обучения, 

позволяющие эффективно вести работу с большим количеством обучающихся и 

применять новые инструменты для оценивания результатов обучения. На 

сегодняшний день самой популярной и используемой системой онлайн обучения 

является CDO MOODLE. 

Рассмотрим возможности системы MOODLE для создания электронного 

курса по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика», реализуемой 

в системе профессионального образования, в частности для создания 

математических тренажеров.  Электронный курс состоит из практической и 

теоретической части где представлен лекционный материал, который содержит 

визуализационный ряд: динамические реалистические изображения (видео) и 

синтезированные изображения (анимации), статические синтезированные 

изображения (графики, модели, схемы) и практикум, который представлен в виде 

интерактивных и практических заданий, тестов и тренажеров. 

Математические тренажеры в курсе являются эффективным инструментом 

как для отработки навыков, так и беспристрастным, объективном оценочным 

средством. Как показывает практика, тренажеры целесообразно использовать 

при изучении следующих разделов: «Координаты и векторы», «Основы 

тригонометрии», что позволяет отработать навыки в решении 



тригонометрических уравнений, использовании формул приведения, 

преобразованиях тригонометрических выражений, при освоении темы «Начала 

математического анализа», тренажеры используются для вычисления 

производных с использованием основных формул дифференцирования, 

«Интеграл и его применение» для нахождения неопределенного интеграла и 

площади криволинейной трапеции  и т.д.. 

Система дистанционного обучения MOODLE обладает возможностью 

программирования сложных математических вычисляемых заданий при помощи 

компьютерной алгебры MAXIMA. Для создания математических вопросов 

используется плагин для формирования Stack вопросов. Данные вопросы имеют 

дерево ответов, которое позволяет выявить на каком этапе решения обучающийся 

допустил ошибку и дать соответствующий отзыв, что важно, как для отработки 

навыков решения математических заданий, так и для корректировки, анализа 

«затруднений» и определения уровня освоения предметных результатов. 

Удобство Stack вопросов в возможности рандомизации, так как данные 

вопросы позволяют сгенерировать множество вариантов одного и того же 

примера по нужной теме. При выполнении теста студенты получают идентичные 

задания, но с различными исходными данными, что дает возможность 

максимально точно и объективно оценить знания обучающихся.  

Рассмотрим пример, когда студент указал правильный ответ на вопрос, во 

втором ответ с ошибкой и рекомендации к решению. 

 

 



Применение разработанного тренажера с использованием вопросов STACK 

for MOODLE демонстрирует устойчивую динамику учебных результатов, за счет 

его применения на разных этапах учебного занятия: первичная корректировка 

усвоенного материала, отработка практического навыка, коррекция и самооценка, 

организация индивидуальной самостоятельной работы, в том числе 

целесообразно применять в качестве домашнего занятия.  

Реализовать данный подход к организации учебного процесса, позволяет 

лаборатория «Цифровая образовательная среда», которая предоставляет 

возможность интегрировать традиционные и цифровые технологии обучения. 

 


