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Аннотация. В статье кратко описан электронный обучающий курс, внедренный 
в образовательный процесс будущих педагогов в Сыктывкарском государственном 
университете. С целью оптимального управления учебным процессом при изучении 
студентами дисциплины «Школьный математический практикум» предлагается при-
менение модульной технологии обучения. Кроме того, в работе приведены результаты 
исследования специальных и творческих способностей обучаемых. Цель исследова-
ния: проведение начального этапа изучения динамики развития способностей буду-
щих педагогов при использовании в образовательном процессе вуза электронного 
обучающего курса по математической дисциплине. Задачи исследования: 1) апроба-
ция разработанного электронного курса «Школьный математический практикум» 
в учебном процессе университета; 2) определение уровня специальных и творческих 
способностей студентов.

Ключевые слова: обучение студентов математике; специальные и творческие 
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Abstract. The article briefly describes an electronic training course introduced 
into the educational process of future teachers at Syktyvkar State University. In order 
to optimally manage the educational process when students study the discipline «School 
Mathe matical Practicum», it is proposed to use the technology of modular training. The pa-
per presents the results of a study of the special and creative abilities of students. The pur-
pose of the study: to conduct the initial stage of studying the dynamics of the development 
of the abilities of future teachers when using an electronic training course in a mathematical 
discipline in the educational process of a university. Research objectives: 1) approbation 
of the developed electronic course “School mathematical workshop” in the educational 
process of the university; 2) determination of the level of special and creative abilities 
of students.
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Введение

Обеспечение качества профессиональной подготовки будущих педа-
гогов, а также их адаптация к изменяющимся социальным и эконо-
мическим условиям в стране продолжает оставаться одной из об-

суждаемых проблем академической общественностью и представителями 
работодателей [1]. В связи с пандемией коронавирусной инфекции произошли 
существенные изменения в учебном процессе всех ступеней образования, 
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в том числе и в высших учебных заведениях. За достаточно короткий промежу-
ток времени потребовалось перейти на электронный тип обучения [2]. В такой 
ситуации для эффективной организации учебного процесса студентов в вузах 
стали активно использовать электронные обучающие курсы. 

Обучение с помощью электронных курсов стало носить массовый характер, 
так как они позволяют индивидуализировать траекторию получения знаний 
и формирования умений студентов. В образовательной деятельности вузов 
их использование можно рассматривать как дополнительное средство при тради-
ционной форме обучения [3]. Сочетание различных форм обучения, несомненно, 
позволяет повысить качество и эффективность образовательного процесса.

Методы исследования

Для решения поставленной проблемы проводился анализ опыта органи-
зации образовательного процесса в вузах и осуществлено экспериментальное 
преподавание; для исследования специальных и творческих способностей 
будущих педагогов использовались тесты Дж. Баррета и В. И. Андреева [4; 5].

Опытно-экспериментальной работой было охвачено 36 респондентов —
будущих учителей математики, физики и информатики. Исследование было 
проведено в Институте точных наук и информационных технологий Сыктыв-
карского государственного университета имени Питирима Сорокина.

Результаты исследования

Отметим, что существуют различные системы и сервисы для разработки 
учебных курсов. В Сыктывкарском государственном университете для прове-
дения занятий по дисциплине «Школьный математический практикум» на ос-
нове учебного пособия Н. И. Попова и А. Н. Марасанова «Задачи на состав-
ление уравнений» был спроектирован электронный курс на базе платформы 
LMS Moodle. В разработанном курсе с использованием технологии модульного 
обучения представлены 11 учебных тем.

В каждом модуле представлены теоретические сведения, образцы решения 
типовых задач и упражнения для самостоятельного выполнения студентами 
с целью отправки преподавателю для проверки и оценки (см. рис. 1, 2). 

В теоретической части модуля приведены все основные понятия и необхо-
димые формулы для решения задач по соответствующей теме.

По некоторым темам электронного курса дополнительно разработаны ви-
деолекции (см. рис. 3) и тесты для проверки знаний студентов.

Отметим, что вышеуказанный курс был успешно апробирован в 2021/ 
2022 учебном году при обучении студентов направления подготовки «Педа-
гогическое образование». В частности, с итоговой контрольной работой, 
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Рис. 2. Фрагмент учебного материала по теме «Задачи на прогрессии»

Рис. 3. Фрагмент видеолекции по теме 
«Задачи на сложные проценты и банковские задачи»
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проведенной в 2022 году, 38 % будущих учителей математики и информатики 
справились на оценку «отлично», а 61,5 % — на оценку «хорошо». 

В процессе апробации электронного курса один из авторов статьи прово-
дил исследования специальных и творческих способностей будущих педагогов 
с помощью тестов Дж. Баррета и В. И. Андреева [4; 5]. В тестировании участ-
вовали 36 респондентов Сыктывкарского государственного университета — 
будущих учителей математики, информатики и физики. Для исследования 
были использованы «Числовой тест», «Тест оценки способностей к принятию 
творческих ответственных решений», «Тест оценки способностей к самораз-
витию и самообразованию», «Тест оценки трудолюбия и работоспособности», 
«Тест оценки уровня творческого потенциала». 

Для дифференциации уровня способностей обучаемых использовано 
шкалирование, предложенное Дж. Барретом [4]. На рисунке 4 приведена 
гистограм ма, иллюстрирующая распределение уровня способностей студен-
тов по числовому тесту. Отметим, что около 40 % всех респондентов достигли 
уровня «значительно выше среднего», что позволяет подчеркнуть достаточное 
развитие навыков работы с числовыми данными.

Рис. 4. Иллюстрация среднего процента выполнения студентами числового теста 
по шкале, предложенной Дж. Барретом

При выполнении теста для оценки способностей к принятию творческих 
ответственных решений, состоящего из 47 вопросов, студентам необходимо 
было выбрать ответы «да» или «нет». Просуммировав баллы за каждый ответ 
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по шкале оценок, предложенной В. И. Андреевым [5], можно выявить очень 
высокий, высокий, выше среднего или средний уровни развития следующих 
типов личностей: решительный (осторожный), ответственный (безответствен-
ный), стратег (тактик), интуитивист (логик), творческий (консервативный), 
честный (лживый). В процессе тестирования у студентов выявились средние 
уровни решительности, ответственности, тактического принятия решений, 
высокие уровни творчества и честности.

После тестирования респондентов с целью оценки способностей к само-
развитию и самообразованию получены следующие результаты: 2,78 % ис-
пытуемых продемонстрировали очень низкий уровень; 2,78 % — низкий 
уровень; 22,2 % — уровень ниже среднего; 25 % — чуть ниже среднего. 
При этом средний уровень выявлен у 25 % респондентов, чуть выше средне-
го — у 11,1 %, а выше среднего и высокий уровень — у 8,36 % и 2,78 % тести-
руемых соответст венно (рис. 5).

Рис. 5. Иллюстрация результатов оценки способностей студентов 
к саморазвитию и самообразованию

Тест для оценки уровня творческого потенциала личности содержал 
18 вопро сов, по каждому из которых респонденту необходимо было оценить 
себя по 10-балльной шкале, учитывая, что десятый уровень является наивыс-
шим, а первый уровень — низшим. По результатам самооценки испытуемых 
можно определить, к какому типу творческой личности они себя относят. В част-
ности, средние показатели по выборке респондентов оказались следующими: 
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на 7,5 балла из 10 студенты считают себя целеустремленными, на 6,6 — реши-
тельными, на 8,2 — требовательными (рис. 6).

Рис. 6. Иллюстрация результатов оценки уровня творческого потенциала 
студентов

Заключение

Анализ результатов тестирования позволил сделать вывод о том, что ре-
спонденты обладают высокими уровнями развития творческих и специальных 
способностей. На следующих этапах опытно-экспериментальной работы пла-
нируется дальнейшее исследование динамики развития способностей будущих 
педагогов. Формирование профессиональных компетенций, необходимых уме-
ний и навыков студентов чрезвычайно важно для их будущей педагогической 
деятельности [6–8]. 

Опыт внедрения электронных курсов на основе технологии модульного 
обучения в процесс профессиональной подготовки будущих педагогов выявил 
широкие возможности данной программной среды, позволяющей использо-
вать различные формы диалогового общения и при минимальных временных 
затратах повысить эффективность образовательного процесса в универси- 
тете [9].
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