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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» НА LMS-ПЛАТФОРМЕ
МГТУ «СТАНКИН»
Аннотация. В работе описаны методы и подходы для создания обучающего
электронного ресурса на базе электронно-образовательной LMS-платформы
университета для студентов первого и второго курсов Московского Государственного Технологического Университета «СТАНКИН», обучающихся по
направлению 38.03.01 «Экономика».
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Внедрение системы для электронного обучения – необходимая задача для
любого высшего учебного заведения. И ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» здесь
не исключение. LMS-платформа (Learning Management System) на базе системы
для электронного обучения Moodle создана в нашем университете еще 2015 году,
и является основной площадкой для дистанционного обучения в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
К электронным ресурсам предъявляются требования в соответствии с положением об электронных курсах №383/1 от 5 августа 2020 года. В зависимости от
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наполнения контентом, курсы делятся на категории. Наша задача была создать
курс первой категории, к которой относятся курсы, включающие в себя методические материалы по всем видам занятий (включая самостоятельную работу), а
также интерактивные элементы: задания, тесты и т.д. Дополнительно такой курс
должен содержать комплект видеолекций, полностью закрывающий все разделы
курса, а также фонд оценочных средств (далее ФОС) в составе не менее 500 тестовых вопросов с автоматизированным контролем успеваемости.
Общая трудоемкость дисциплины «Математический анализ» для направления 38.03.01 «Экономика» составляет 9 зачетных единиц (324 академических
часа), продолжительность – 3 семестра. В каждом семестре предусмотрено по 10
лекций и по 10 практических занятий. Таким образом, нам предстояло создать
электронные презентации и видеозаписи для 30 лекций, охватывающие следующие разделы: введение в математический анализ, пределы последовательности и
функции, непрерывные функции, производная, дифференциал, эластичность в
экономике, применение производной к исследованию функции, правило Лопиталя, формула Тейлора, функции нескольких переменных, неопределенный интеграл, определенный интеграл, дифференциальные уравнения. Видеозаписи
лекций создавались с помощью платформы для онлайн-обучения Microsoft
Team’s. Данная платформа очень удобна для проведения онлайн-лекций на большую аудиторию, позволяет транслировать презентации, в нее встроена виртуальная доска с возможностью совместного использования. Также на этой платформе
осуществляется видеозапись в хорошем качестве. Далее запись сохраняется на
сервере и доступна по ссылке. Эта ссылка помещается в электронный курс рядом
с презентацией лекции (рис. 1).
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Рис.1. Электронные лекции по разделу «Введение в математический анализ»

Что касается фонда оценочных средств, состоящих из 500 вопросов с автоматическим контролем успеваемости, то, надо сказать, что банк вопросов в ЭОС
создавался с 2015 года. Задача состояла в том, чтобы разделить эти вопросы по
соответствующим категориям, чтоб из них делать качественные контрольные тестирования с множеством вариантов заданий. Для генерации варианта контрольной работы вопросы берутся из соответствующих категорий. Таким образом с
доступной функцией перемешивания вопросов, и вариантов ответа к ним, возможность списывания друг у друга у студентов снижается. В МГТУ «СТАНКИН» введена модульно-рейтинговая система обучения, оценки ставятся по 54балльной системе. Электронно-образовательная среда позволяет сделать
настройки теста таким образом, чтоб система выдавала оценку за тестирование
сразу в 54-балльной системе – это очень облегчает проверку контрольных работ
преподавателями. И исключает предвзятое отношение к конкретному студенту
(рис.2).
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Рис. 2. Пример вопроса контрольной работы по теме «Производная»

В данном курсе нами было создано 6 полноценных контрольных работ по
указанным разделам, а также созданы электронные экзамены к каждому
семестру. Экзамены созданы путем случайной генерации билета каждому
студенту (рис. 3). Письменное решение задач необходимо прикрепить в
специально созданную форму. Настройки системы позводяют сделать
возможность отправки письменной работы до определенного времени. Если
студент не успел вовремя выложить свою работу, он отправляется на пересдачу.
Помимо видеолекций и тестов указанный электронный ресурс содержит
множество методических материалов для обучения: ссылки на учебные пособия,
выложенные в электронную библиотечную систему (тут надо заметить, что на
кафедре прикладной математики выпущены авторские учебные пособия по каждому разделу курса), программы каждой контрольной работы с тренировочными
вариантами, примеры решения вариантов контрольных работ, варианты расчетно-графической работы, методические указания для самостоятельной работы
студентов [1] (рис. 4).
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Рис. 3. Экзаменационный билет по дисциплине «Математический анализ»

Таким образом данный электронный курс полностью соответствует положению об электронных ресурсах и готов к качественному обучению в нем студентов указанного направления. Технически реализовать все указанные элементы курса было достаточно трудоемко. Здесь надо сказать спасибо Управлению по развитию Новых Образовательных Технологий МГТУ «СТАНКИН» за
организацию семинаров по обучению работе в ЭОС и большому количеству
учебной литературы по созданию курсов в LMS MOODLE. Moodle позволяет организовать обучение в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять взаимообмен знаниями [2, с. 5].
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Рис. 4. Элементы электронного курса «Математический анализ»

Но новая реальность и гибкие подходы к образованию вынуждают преподавателей осваивать новые методы работы со студентами. В дальнейшем нами планируется создание курсов, соответствующих первой категории, по дисциплинам
общей трудоемкостью 12 зачетных единиц.
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