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В статье обоснован синергетический эффект от внедрения электронного обучения для студентов инженерного профиля 

на примере курса по математическому анализу, разработанного на базе LMS Moodle. Показано, что использование 

информационно-коммуникационных технологий на современном этапе развития образования дает наибольшую пользу при 

интеграции с педагогическими технологиями. Описано содержание данного курса, а также результаты анкетирования 

студентов, выявившие его положительное влияние на успешность освоения материала. Выделены основные преимущества 

электронного обучения в контексте создания новой парадигмы образования как, с одной стороны, потребности 

современного общества, в котором преобладают процессы производства знаний, а с другой – как инструмента актуализации 

содержания и повышения эффективности реализации образовательных программ. 
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A Synergetic Effect of Implementing E-Learning in the Mathematical Analysis  

on the Basis of LMS Moodle for Students of Engineering 

In the article the synergetic effect of implementing electronic training for students of the engineering profile on the example of 

the course in the mathematical analysis, developed on the basis of LMS Moodle is reasonable. It is shown that use of informative – 

communicative technologies at the present stage of development of education gives the greatest advantage in case of integration with 

educational technologies. Content of this course, and also the results of questioning of students, which have revealed its positive 

influence on success of assimilation of material is described. The main benefits of electronic training in the context of creation of a 

new paradigm of education such as, on the one hand, requirements of modern society in which processes of production of knowledge 

prevail, and on the other hand, as an instrument of updating of the content and increase of efficiency of educational programmes 

implementation are allocated. 
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Современное российское образование, следуя 

общемировым тенденциям, характеризуется все 

большим использованием различных программ 

электронного обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в том числе – 

дистанционных образовательных технологий. Ис-

следования в данном направлении становятся все 

более актуальными для специалистов. Как спра-

ведливо отмечает целый ряд авторов, система об-

разования является открытой системой и ее функ-

ционирование можно рассматривать с точки зре-

ния синергетической парадигмы. Кроме того, на 

основе принципов синергетики и анализа внеш-

них факторов современного российского образо-

вательного пространства становится возможным 

обозначить также и инновационные подходы к 

формированию концепции модернизации отече-

ственного образования [1].  

Вместе с тем в последние десятилетия все бо-

лее востребованным становится формирование 

способности к самоорганизации в учебной, про-

фессиональной деятельности, способности к са-

моизменению и саморазвитию. Под самооргани-

зацией в данном контексте понимается не только 

средство достижения частных целей обучения, но 

и сознательная работа обучаемого над собой в це-

лях совершенствования познавательных, практи-

ческих, эмоциональных, нравственных и волевых 

способностей и черт характера. Для студента са-

моорганизация означает, прежде всего, самоорга-

низацию его главного труда – учения, которая яв-

ляется основой построения собственной траекто-

рии образования студента [2].  

Следует отметить, что важность интеграции 

информационно-коммуникационных и педагоги-

ческих технологий в наше время не подвергается 

сомнению [3]. В частности, в недавней диссерта-
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ционной работе Ю. Калонтарова [4] детально 

описан синергетический подход к применению 

информационных и коммуникационных техноло-

гий в рамках учебного процесса на примере сред-

него учебного заведения – колледжа. Автором 

обосновано, что реализация синергетического 

подхода, основанного на интеграции информаци-

онно-коммуникационных и педагогических тех-

нологий, обеспечивает возможности и оптималь-

ные условия эффективного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий в 

совершенствовании учебного процесса. Примеча-

тельно, что в ходе эксперимента в рамках подго-

товки диссертации автором были организованы 

тренинги для учителей и управляющего звена, 

которые включали обучение использованию сре-

ды Moodle. Кроме того, в рекомендациях по ис-

пользованию результатов диссертации указано, 

что они могут применяться при разработке стра-

тегических программ развития учебных заведе-

ний, могут быть использованы образовательными 

учреждениями всех уровней, в том числе – для 

повышения квалификации преподавателей, на их 

основе могут быть разработаны новые поколения 

учебных программ и учебников, включая элек-

тронные, а предлагаемый синергетический подход 

может служить основой для разработки не только 

новых технологий обучения, но и технологий 

оценивания результатов обучения.  

Принятый в 2012 г. закон «Об образовании в 

Российской Федерации», предписывает отече-

ственным вузам активнее использовать дистан-

ционные образовательные технологии, програм-

мы электронного обучения. Данное обстоятель-

ство стимулирует вузы пересматривать стратегии 

своего развития, исходя из необходимости раз-

решения основных противоречий между стреми-

тельно возрастающими потребностями инфор-

мационного общества и невозможностью их удо-

влетворять в рамках традиционной парадигмы 

образования. В наши дни ведущие университеты 

все шире используют технологии электронного 

обучения, а также дистанционные образователь-

ные технологии. 

Одним из приоритетных направлений Про-

граммы развития Сибирского федерального уни-

верситета (СФУ) на 2011–2021 гг. является по-

строение новой парадигмы образования. Развитие 

и совершенствование системы электронного обу-

чения носит в СФУ системный, стратегический 

характер, при этом электронное обучение рас-

сматривается, с одной стороны, как потребность 

современного общества, в котором преобладают 

процессы производства знаний, а с другой сторо-

ны, как инструмент актуализации содержания и 

повышения эффективности реализации образова-

тельных программ.  

Среди основных достоинств электронного обу-

чения разумно выделить следующие: 

− Электронный обучающий курс (ЭОК) мо-

жет быть разделен на модули.  

− Высокая доступность информации – нахо-

дясь в любом месте, позволяющем выходить в 

глобальную сеть, учащийся имеет возможность 

доступа к электронному обучающему курсу. 

− Электронные обучающие курсы, как прави-

ло, создаются целой командой специалистов, что 

позволяет генерировать качественный продукт. 

− Студенты имеют возможность самостоя-

тельно выбирать последовательность изучения 

разделов курса, а также определять время, затра-

чиваемое на это. 

− Обучение может происходить без отрыва от 

работы, если учащийся трудоустроен, что осо-

бенно актуально для студентов заочной и очно-

заочной (вечерней) форм обучения.  

− Обучение происходит с использованием со-

временных технологий, подходов, стандартов.  

− Электронные курсы также позволяют свое-

временно и оперативно обновлять учебные мате-

риалы. Содержание ЭОК может оперативно и 

своевременно обновляться по мере необходимо-

сти. 

В Институте космических и информационных 

технологий (ИКИТ) СФУ с 2010 г. успешно реали-

зуется концепция создания электронных обучаю-

щих курсов для всех предметов, изучаемых сту-

дентами бакалавриата (как очниками, так и заоч-

никами). В том числе был разработан обучающий 

курс по математическому анализу для студентов 

инженерных направлений в среде Moodle.  

Данный курс представляет собой электрон-

ный учебно-методический комплекс, содержа-

щий рабочую программу и календарный график 

изучения дисциплины; электронный конспект 

лекций с гиперссылками; электронный термино-

логический словарь (глоссарий); методические 

рекомендации для студентов к практическим за-

нятиям; задачи по темам лекций для самостоя-

тельного решения, предусматривающие автома-

тическую проверку в онлайн-режиме; модульные 

задания для командной самостоятельной работы 

с методическими указаниями по их выполнению; 

тесты-тренажеры, а также тесты для промежу-

точной аттестации по каждому модулю с автома-

тической проверкой в онлайн-режиме; средства 
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взаимодействия субъектов учебного процесса: 

форумы, выставление отзывов преподавателя к 

учебным заданиям, рецензирование результатов 

выполнения заданий студентами, обмен файлами 

с учебным содержимым; гиперссылки на внеш-

ние ресурсы; указания для студентов по методике 

изучения курса; организационно-методические 

указания для преподавателя. 

Анкетирование первокурсников, изучающих 

эту дисциплину, показало, что бóльшая часть сту-

дентов ИКИТ СФУ не готова целиком переходить 

на электронное обучение, в частности, изучать 

курс только посредством ЭОК готовы лишь 10 %. 

В то же время изучение курса математического 

анализа без использования ЭОК устраивает всего 

22 %. Фактически студенты выступают за инте-

грацию информационно-коммуникационных и 

педагогических технологий. Важным моментом 

является мнение студентов о том, что вклад ЭОК в 

освоение материала составляет примерно 35 %. С 

другой стороны, анализ проведенного исследова-

ния показал, что большинство первокурсников 

ИКИТ СФУ высоко оценивают потенциал элек-

тронного обучающего курса по математическому 

анализу и эффективность его использования в са-

мостоятельной работе при освоении дисциплины, 

и, как следствие, использование ЭОК положи-

тельно влияет на самоорганизацию учащихся – 

базовый фактор синергетики применительно к 

системе образования.  

В результате происходит осознание того, что 

современное образование претерпевает ключевое 

изменение – на смену традиционной приходит 

смешанная парадигма обучения. В то же время 

использование ЭОК при изучении математиче-

ских дисциплин студентами дает синергетический 

эффект.  
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