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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются проблемы преподавания математики в высшем учебном заве-
дении для студентов гуманитарных направлений в условиях новых образовательных стандартов и 
сокращения часов, выделенных на изучение дисциплины. Приведены результаты внедрения в 
НГЛУ учебно-методического комплекса, основанного на сочетании контактной работы со студен-
тами и дистанционных методов обучения на базе современной e-Learning системы. 
Целью проводимого исследования является эмпирическое подтверждение гипотезы о повышении 
качества освоения материала студентами при систематическом использовании инновационных 
форм обучения, основанных на применении дистанционных образовательных технологий и на ин-
дивидуальном подходе к каждому студенту. В частности, рассматривается пример создания учебно-
методического комплекса с учетом разного уровня математической подготовки студентов-
первокурсников с целью ее выравнивания и достижения требуемых результатов обучения. Приво-
дится описание структуры разработанного авторами комплексного курса, сочетающего в себе раз-
ноуровневые обучающие модули, оценочно-контрольные и интерактивные элементы, описаны 
принципы работы с курсом, представлены итоги трехлетнего опыта преподавания дисциплины в 
НГЛУ. Анализируются показатели успеваемости студентов, развития их самостоятельной познава-
тельной активности. Акцентируется внимание на изменении отношения и преодолении студентами-
гуманитариями психологических барьеров по отношению к точным наукам, созданных за годы обу-
чения в школе. Исследование результатов эксперимента проводилось по данным экзаменационных 
сессий, тестирования остаточных знаний студентов, входного и результирующего анкетирования. 
Анализ результатов позволяет говорить об очевидных положительных изменениях по всем рассмат-
риваемым показателям: существенном улучшении успеваемости студентов по математике, преодоле-
нии трудностей в обучении, повышении уровня самостоятельной познавательной активности. 
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать о важности и необходимости использовать новые ме-
тодики обучения при организации образовательного процесса в вузах, расширяя классическое по-
нятие информационно-обучающей среды с помощью современных дистанционных технологий на 
базе e-Learning платформ.  
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ABSTRACT. The article discusses the problems of teaching mathematics in a higher educational institution 
for students of humanitarian specialties in the conditions of new educational standards and reduction of 
hours allocated for the discipline study. The results of introduction of the educational and methodical 
complex in Nizhny Novgorod Linguistics University based on the combination of class work with students 
and distance learning methods based on the modern e-Learning system are presented. 
The purpose of the study is an empirical confirmation of the hypothesis of improving the quality of materi-
al mastering by students in the systematic use of innovative forms of instruction based on the application 
of distance learning technologies and on an individual approach to each student. In particular, an example 
of the creation of an educational and methodoloical complex is considered, taking into account different 
levels of mathematical skills of first-year students in order to equalize it and achieve the required learning 
outcomes. The article describes the structure of the complex course developed by the authors, combining 
multilevel training modules, evaluation-control and interactive elements; it describes the principles of 
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work with the course and the results of the three-year experience of teaching. 
The indicators of student’s achievement andthe development of their independent cognitive activity are 
analyzed. Attention is focused on changing attitudes to the exact sciences created over the years at school 
and the students’ psychological barriers overcome. The study of the results of the experiment was carried 
out according to the results of examination sessions, testing of students' residual knowledge and input and 
resultant questionnaires. The analysis of the results allows us to speak about obvious positive changes in all 
the indicators under consideration: a significant improvement in student's progress in mathematics, over-
coming difficulties in teaching, and raising the level of independent cognitive activity.  
Summing up, we may say it is important and necessary to use new teaching methods in organizing the edu-
cational process in higher education institutions, expanding the classical concept of the information and 
learning environment with the help of modern distance technologies based on e-Learning platforms. 

дной из главных задач высшего об-
разования в России является под-

готовка высококвалифицированных специ-
алистов, имеющих фундаментальные науч-
ные знания и прикладные навыки работы в 
своей профессиональной области. Это каса-
ется и математической подготовки, которая 
является важной для ряда направлений, 
причем не только технических, но и гума-
нитарных. Согласно планам развития и мо-
дернизации математического образования в 
России, математика должна занять особое 
место в российской науке и общественной 
жизни, являясь одной из важнейших со-
ставляющих научно-технического прогрес-
са [15]. В концепции развития математиче-
ского образования в РФ подчеркивается, 
что: «Без высокого уровня математического 
образования невозможны выполнение по-
ставленной задачи по созданию инноваци-
онной экономики, реализация долгосроч-
ных целей и задач социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации…» [14]. Реализация настоящей 
Концепции могла бы обеспечить новый 
уровень математического образования в 
высшей профессиональной школе. 

Однако в то самое время, когда перед 
высшим образованием поставлены такие 
важные цели, преподаватели и студенты в 
процессе взаимодействия сталкиваются с 
рядом проблем, поскольку и профессио-
нальное и среднее образование на протяже-
нии десятка лет претерпевают качествен-
ные изменения, скорее негативные. Так, 
наряду с требованием концепции обеспе-
чить новый уровень преподавания матема-
тики в высших учебных заведениях, вводят-
ся новые Федеральные государственные об-
разовательные стандарты «ФГОС 3+» и 
«ФГОС 3++», в которых от поколения к по-
колению происходит значительное сокра-
щение процента аудиторных часов по от-
ношению к общей нагрузке по всем предме-
там [4; 12; 15]. Кроме того, в них оконча-
тельно закрепляется оформление результа-
тов обучения в виде полученных професси-
ональных и общекультурных компетенций, 
так называемых hardskills (профессиональ-
ные навыки, относящиеся к сфере деятель-

ности) и softskills (универсальных навыков, 
необходимых для развития успешной лич-
ности в любой сфере деятельности). С од-
ной стороны, компетентностный подход 
стимулирует развитие и внедрение новых 
прогрессивных обучающих технологий и 
техник обучения, в том числе дистанцион-
ных, и развитие проектной работы. Но, как 
показывает многолетняя практика препо-
давания, указанные методы и технологии 
не всегда эффективны при обучении мате-
матическим и техническим дисциплинам, 
особенно в гуманитарном вузе. Более того, 
год от года мы наблюдаем сокращение 
аудиторных часов и даже самих дисциплин, 
относящихся к математической и информа-
ционной подготовке в учебных планах ООП 
гуманитарных и экономических направле-
ний, вследствие существенного уменьшения 
количества соответствующих компетенций 
в новых стандартах высшего образования. 
Так, например, в ФГОС ВО по направлению 
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с об-
щественностью» [12] присутствует компе-
тенция ОК-8 «способность использовать 
методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности», но нет 
ни одной компетенции, которую можно бы-
ло бы напрямую отнести к математической 
подготовке. В проекте нового ФГОС 3++ по 
данному направлению в п. 2.2 сказано, что 
«Программа бакалавриата должна обеспе-
чить реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, все-
общей истории), иностранному языку, без-
опасности жизнедеятельности в рамках 
блока 1» [13]. Как видим, математика не 
упомянута ни в одном из рассмотренных 
документов. Вместе с тем, очевидно, что 
математика развивает не только 
hardskills – познания в математике, но и 
softskills и problemsolving – креативное, аб-
страктное и логическое мышление, позна-
вательные навыки и способность к самоор-
ганизации, так необходимые современно-
му специалисту качества. 

Переход к компетентностному подходу 
в образовании требует перестройки всего 
процесса обучения, поскольку традицион-
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ная система передачи знаний студентам и 
проведения последующей оценки уровня 
усвоения этих знаний, полностью основан-
ная на контактной работе (аудиторные за-
нятия в виде семинаров, прием зачетов и 
экзаменов), теряет свою эффективность. С 
учетом сокращения аудиторных часов дан-
ная система не позволяет дать студентам 
фундаментальные математические знания, 
поскольку не обеспечивает в необходимой 
степени систематическую подготовку. При 
этом переход к новой модели обучения 
должен быть нацелен на привитие студен-
там навыков самостоятельного получения 
знаний с помощью организации индивиду-
ализированной учебно-познавательной де-
ятельности [3, с. 123–127]. 

Еще одной проблемой в организации 
учебного процесса по математике является 
«входной» уровень математической подго-
товки студентов-первокурсников, который 
характеризуется крайней неоднородностью: 
кто-то сдавал ЕГЭ в качестве необходимого 
минимума для получения аттестата, другие 
владеют достаточным для продолжения 
обучения в вузе знаниями. Очевидно, что 
разные категории студентов требуют разно-
го подхода в преподавании математики.  

Необходимо учесть и проблему сложно-
сти математики для студентов-гуманита-
риев, что в большинстве случаев объясняет-
ся ее неверным преподаванием в школе – 
поверхностным, без объяснения основ и за-
кономерностей тех или иных математиче-
ских явлений, отсутствием практических 
примеров и объяснения необходимости ее 
изучения для каждого человека, что в ко-
нечном итоге формирует страх перед ЕГЭ и 
самим предметом на всю жизнь. 

Что может быть выходом из сложив-
шейся ситуации? Анализ существующих ме-
тодик обучения математике студентов-
гуманитариев позволил выделить по край-
ней мере три основных подхода.  

Во-первых, это академическая концеп-
ция, которая предполагает строгое и доказа-
тельное изложение конкретных математиче-
ских фактов, сопровождаемое большим чис-
лом разобранных примеров (хотя, по мне-
нию авторов, ни с чем подобным 99% гума-
нитариев никогда не встретятся в будущем). 
Этот подход базируется на убеждении, что 
математика приводит ум в порядок, воспи-
тывает логическое мышление [16, с. 58]. 

Вторая концепция – историческая – ис-
ходит из того, что для гуманитариев наибо-
лее подходящим является знакомство с ма-
тематикой в соответствии с естественным 
путем ее развития. Речь идет о своеобраз-
ном курсе истории математической науки и 
ее творцов. Данный подход весьма абстрак-
тен, дает мало практических знаний и пло-

хо вписывается в современный компетент-
ностный подход в образовании [16, с. 57–62; 
17, с. 23].  

Третья концепция – прагматическая – 
предлагает отбирать математический мате-
риал исходя из реальных потребностей 
каждого конкретного гуманитарного 
направления. Такой подход действительно 
полезен для обучающихся конкретной спе-
циальности и может возбудить их интерес к 
курсу математики, позволит выделять из 
них тех, кто захочет в дальнейшем зани-
маться проблемами математизации своей 
области знаний. Но реализация этого под-
хода, по мнению многих специалистов, тре-
бует долгой и кропотливой предваритель-
ной работы профессионалов математиков 
[16, с. 57–66]. Именно поэтому специалисты 
отмечают нехватку удачных учебно-
методических комплексов по математике, 
ориентированных на определенное гумани-
тарное направление. 

По мнению авторов, третья концепция 
преподавания математики для гуманитари-
ев представляется наиболее целесообраз-
ной. В связи с этим была поставлена задача 
по разработке учебно-методического ком-
плекса по математике для студентов 
направления «Реклама и связи с обще-
ственностью». При этом были учтены со-
временные тенденции развития образова-
ния: вариативный подход и индивидуали-
зация обучения студентов гуманитарных 
специальностей. В силу обозначенных выше 
проблем: разных способностей, интересов, 
уровня довузовской подготовки, – такой 
подход представляется наиболее актуаль-
ным. Следует также отметить, что успешная 
реализация подобного курса в условиях 
уменьшения аудиторного времени с одно-
временным увеличением самостоятельной 
работы и низким уровнем сформированно-
сти навыков самостоятельной деятельности 
студентов невозможна без применения со-
временных дистанционных технологий. Их 
использование способствует улучшению 
собственно образовательного процесса в 
методологическом смысле за счет исполь-
зования вебинаров, интерактивных методов 
обучения, экспресс-тестирования [11] и по-
вышению качества обучения в целом. Внед-
рение современных информационных тех-
нологий в образовательную среду вуза спо-
собствует уменьшению затрат на реализа-
цию образовательного процесса [2, с. 418–
429; 6, с. 90–95], например, за счет эконо-
мии аудиторного фонда и материально-
технических ресурсов, а это, в свою очередь, 
позволяет привлечь высококвалифициро-
ванных преподавателей. 

Как было показано в работах [1, с. 56; 3, 
с. 125; 9, с. 19–24; 8, с. 147–156], на практике 
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именно такой подход к построению образо-
вательного процесса позволяет учитывать 
изменяемость учебных планов и мобиль-
ность современного студента и преподава-
теля, позволяет организовать самостоя-
тельную работу студентов и объективную 
проверку полученных знаний, обеспечить 
доступ к подборке необходимой литературы 
и организовать эффективное интерактив-
ное общение между всеми участниками 
процесса вне рамок вуза. 

В течение нескольких лет в лингвисти-
ческом университете внедрена и успешно 
используется современная e-Learning систе-
ма Moodle, позволяющая повысить уровень 
вовлеченности студентов в единую образо-
вательную среду и повысить качество обу-
чения на основе комплексного подхода к 
формированию учебных курсов. Данную си-
стему относят к так называемым системам 
управления обучением (Learning Management 
System – LMS), которая по своим возможно-
стям полностью соответствует требованиям 
современных международных стандартов 
SCORM и позволяет создавать единое учебное 
пространство для обучающихся и преподава-
телей, требуемое ФГОС последних поколений 
[5, с. 54–59; с. 156–164; 7, с. 123–129].  

При разработке курса авторами был 
предложен и реализован комплексный под-
ход к формированию. Его отличительной 
особенностью является использование трех 
основных составляющих: 

I. Информационно-обучающих элемен-
тов курса (для разного уровня математиче-
ской подготовки); 

II. Контрольно-измерительных элемен-
тов курса (входное тестирование, промежу-
точный и итоговый контроль); 

III. Коммуникативных элементов, позво-
ляющих реализовывать обратную связь в 
«онлайн» или «оффлайнe» режимах (фо-
рум, онлайн-чат и индивидуальное обще-
ние со студентом). 

Разработка содержательной части курса 
основывалась на многолетнем опыте пре-
подавания математики в НГЛУ для студен-
тов первого курса направления «Реклама и 
связи с общественностью». С течением вре-
мени менялась система среднего и высшего 
профессионального образования в России, 
что требовало пересмотра всей методики 
преподавания дисциплины. Направление от-
носится к гуманитарным, но, тем не менее, 
еще семь лет назад математику студенты изу-
чали на достаточно глубоком уровне, напри-
мер, в 2011 г. общий объем дисциплины по 
учебному плану составлял пять зачетных 
единиц или 180 часов, из них аудиторная 
нагрузка составляла 68 часов. Преподава-
ние осуществлялось в течение двух семест-
ров с контролем в каждом семестре. В 2017–

2018 гг. объем аудиторной нагрузки по дис-
циплине уменьшился на 24% (общая 
нагрузка 144 часа, в том числе 52 часа на 
аудиторную и 92 часа на самостоятельную 
работу). Значительное сокращение ауди-
торных часов становится тенденцией со-
временных государственных образователь-
ных стандартов. При этом перед преподава-
телем ставится сразу несколько задач: при-
вести результаты обучения к требуемому 
уровню (согласно заложенным компетен-
циям), эффективно использовать часы, вы-
деленные учебным планом на самостоя-
тельную работу, и организовать совместную 
работу таким образом, чтобы учесть разный 
уровень школьных математических знаний. 

Началом проведения эксперимента по-
служили результаты анкетирования студен-
тов первого курса перед зимней сессией 
(после окончания первого семестра) в 
2014 г., которое показало, что математика 
вызывает затруднение более чем у 80% 
опрошенных (так ответили 41 из 50 студен-
тов). При этом сложности в освоении дисци-
плины были связаны, по их мнению, со сла-
бой довузовской подготовкой по математике, 
интенсивным темпом изучения дисциплины 
(в течение одного семестра по учебному пла-
ну, четыре часа в неделю), отсутствием со-
временных, доступных к пониманию гума-
нитариям учебников. Студентами были так-
же высказаны следующие пожелания для 
улучшения качества обучения: обеспечение 
новой учебной и учебно-методической лите-
ратурой, организация дополнительных кон-
сультаций с преподавателем, использование 
нестандартных методов обучения. 

Входное тестирование студентов пер-
вых курсов в последующие три года (2015, 
2016, 2017 гг.), которое авторы проводили в 
рамках запланированного эксперимента, 
подтвердило, что указанные трудности в 
освоении математических дисциплин зако-
номерно возникают у вчерашних школьни-
ков, поступивших в ВУЗ на обучение по гу-
манитарным направлениям. Так, в резуль-
тате тестирования были получены следую-
щие данные: 

 В 2015 г.: не знали, что такое пределы 
и производные – 67%; не знали графиков и 
свойств основных элементарных функций – 
55%; не владели понятиями комбинаторики 
и теории вероятностей 87%; не владели ос-
новами алгебры (не умели решать квадрат-
ные уравнения, не умели работать с лога-
рифмами и степенными выражениями) 83%. 

 В 2016 г. ситуация даже ухудшилась: 
не владели теорией пределов и дифферен-
циальным исчислением – 81%, не знали 
графиков и свойств основных элементар-
ных функций – 57%, не владели понятиями 
комбинаторики и теории вероятностей 91%, 
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не владели основами алгебры (не умели 
решать квадратные уравнения, не умели 
работать с логарифмами и степенными вы-
ражениями) – 57%. На практике случались 
парадоксальные ситуации, когда затрудне-
ния вызывало нахождение квадратного 
корня из единицы и перемножение степен-
ных выражений.  

 В 2017 г. кардинальных изменений не 
произошло, однако результаты были более 
разнородными из-за большого количества 
принятых студентов: не знали, что такое 
пределы и производные – 71%, не знали 
графиков и свойств основных элементар-
ных функций – 35%, не владели понятиями 
комбинаторики и теории вероятностей 79%, 
не владели основами алгебры (не умели 
решать квадратные уравнения, не умели 
работать с логарифмами и степенными вы-
ражениями) 66%. 

При этом тесты выявили и тех студен-
тов, которые математики «не боялись» и 
показали достаточный уровень знаний для 
продолжения обучения.  

В качестве решения выявленных про-
блем и с учетом пожеланий студентов было 
предложено разработать комплексный 
курс, сочетающий в себе как аудиторную, 
так и дистанционную составляющую. Опыт 
разработки и внедрения в учебный процесс 
указанного курса по дисциплине «Матема-
тика и статистика» лег в основу описанного 
в данной статье эксперимента. 

На первом этапе был адаптирован курс 

лекций, содержащий рассмотрение всех 
требуемых программой и стандартом тем: 
теоретический материал был дополнен рас-
смотрением множества примеров профес-
сиональной направленности, полностью 
переведен в электронный формат, дополнен 
методическими материалами презентаци-
онного характера для визуализации наибо-
лее сложных для понимания тем и облегче-
ния восприятия излагаемого материала. 
Например, объяснение второго замечатель-
ного предела было основано на практиче-
ской задаче о начислении сложных процен-
тов и сопровождалось демонстрационным 
видеороликом.  

Аналогичным образом были разрабо-
таны и представлены в электронном виде 
методические материалы по всем темам се-
минарских занятий, а также задания для 
самостоятельного выполнения практиче-
ских работ разного уровня сложности (тре-
буемый и повышенный) и по вариантам. 

Весь подготовленный материал был 
размещен в дистанционном курсе. При этом 
часть лекций и семинарских занятий про-
водились аудиторно (в рамках запланиро-
ванных учебным планом часов), как прави-
ло, это были сложные для самостоятельного 
изучения темы математического анализа и 
статистики – пределы, производные, ин-
дексы, показатели и др. Пример одного из 
блоков основного курса представлен на ри-
сунке 1 (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Вид одного из модулей курса 
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На втором этапе был разработан и раз-
мещен в дистанционной среде в созданном 
ранее курсе дополнительный модуль для 
студентов, которые имели слабую матема-
тическую подготовку. Данная группа выяв-
лялась на основе входного тестирования, 
которое показывало уровень понимания 
математики и владения требуемым матема-
тическим аппаратом. В соответствии с по-
лученными результатами тестирования сту-
дентам с недостаточной подготовкой до-
полнительный модуль был обязательным 
для прохождения. Модуль представлял со-
бой сочетание краткого теоретического кур-
са для повторения необходимых для даль-
нейшей работы разделов школьного курса с 
решением задач и тестирований. При этом 
использовались возможности современной 

e-Learning системы Moodle, которая позво-
ляет в автоматическом режиме «отслежи-
вать» посещаемость студентами дистанци-
онного курса и выполнение практических 
заданий, ограничивая при этом возмож-
ность переходов к следующим разделам 
дисциплины. Работа с дополнительным мо-
дулем была организована таким образом, 
что перейти к следующему разделу курса 
студент мог только при условии успешной 
сдачи теста и решения практических зада-
ний. Очень удобной в данном случае оказа-
лась форма представления материала в ви-
де элемента курса «Лекция». Именно она 
позволяла управлять учебной деятельно-
стью студента – организовывать нужные 
переходы по темам и лаконично представ-
лять теоретический материал (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Организация модуля «Повторение основных тем школьного курса» 
 

На третьем этапе были разработаны и 
внедрены мотивационные мероприятия для 
стимулирования студентов использовать 
дистанционный курс в процессе освоения 
дисциплины, а именно создана система 
балльной оценки. По результатам выполне-
ния отдельных видов работ в дистанцион-
ном курсе студенты получали и накаплива-
ли баллы, которые учитывались во время 
сессии при сдаче экзамена. Так, набрав ко-
личество баллов, превышающее пороговое 
значение, студент мог рассчитывать на «ав-
томатическое» получение соответствующей 
экзаменационной оценки. 

За три года работы по разработанной 
авторами методике с использованием ди-
станционного курса в e-Learning системе 
были получены следующие результаты: 

1. Тестирование отношения студентов 
к предмету, проводимое в рамках данного 
эксперимента со всеми первокурсниками в 
течение трех лет, показало значительное 
снижение психологической напряженности. 
Анкетирование проводилось в начале (на 
второй-третьей неделях) обучения и по-
вторно в конце курса (за две-три недели до 
сессии). По результатам анкетирования, ко-
личество студентов, отмечавших суще-
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ственные трудности при освоении «матема-
тических» дисциплин, снизилось с 79% до 
36% в 2015–2016 гг., с 85% до 37% в 2016–
2017 гг. и с 78% до 26% в 2017–2018 гг.  

2. Показатели уровня освоения дис-
циплины также изменились по сравнению 
с предыдущими годами. Так, в 2016 г. 
предусмотренные учебной программой 
разделы математики и статистики освоило 
63% студентов, которые получили экзаме-
национную оценку автоматически, выпол-
нив все требуемые задания. Из числа сту-
дентов, отправившихся на экзамен, не сда-
ли его 21%, что соответствует примерно 8% 
от всех студентов. В 2017 г. результаты обу-
чения в процентном отношении были 
примерно такими же: 62% студентов полу-
чили экзаменационную оценку автомати-
чески и около 6% не сдали экзамен с пер-
вого раза. В 2018 г. 71% досрочно сдали 
сессию и лишь 3,5% получили неудовле-
творительные оценки на экзамене. Хочется 
отметить, что указанные показатели степе-
ни освоения дисциплины значительно 
улучшились, поскольку в предыдущие го-
ды преподавания дисциплины (2012–2015 
гг.) число студентов, не сдавших экзамен, 
колебалось от 16% до 25%. 

Устойчивость полученных результатов 
подтверждается данными исследований, 
проводимых ранее авторами при обучении 
студентов других специальностей и направ-
лений с использованием комплексных ди-
станционных курсов на систематической 
основе в качестве дополнения к традицион-
ным формам обучения [5; 10; 11]. 

Таким образом, использование в учеб-
ном процессе разработанного авторами 
курса на базе современной e-Learning си-
стемы позволило: 

– значительно уменьшить психологи-
ческую напряженность студентов и их нега-
тивное восприятие предмета, поскольку они 
увидели конкретную помощь в ликвидации 
пробелов в знаниях и поняли, что в вузе 
учитывают гуманитарные особенности их 
личности; 

– организовать дополнительные кон-
сультации с преподавателем по предмету в 
рамках дистанционного онлайн и оффлайн-
общения, что позволило учесть пожелания 
студентов и не выйти за рамки учебного 

плана направления. Без использования ди-
станционных технологий возможность до-
полнительных консультаций преподавате-
лей была исключена; 

– задействовать в полной мере часы, 
выделенные учебным планом на самостоя-
тельную работу студентов: для отстающих 
они распределялись на повторение изучен-
ного в школе и дополнительное изучение 
текущего материала; для успевающих эти 
часы шли на изучение более сложного ма-
териала – дополнительных разделов или 
более сложных задач;  

– перераспределить время преподава-
теля: часы, которые тратились на проверку 
аудиторных контрольных работ, были отве-
дены на дистанционные консультации и со-
провождение отстающих студентов. Кон-
троль знаний студентов проводился в авто-
матическом режиме с помощью тестов и 
практических заданий; 

– повысить объективность оценки, вы-
ставляемой за курс, поскольку она выстав-
лялась как среднее за большое количество 
разноплановых заданий (тестов, практиче-
ских задач, творческих заданий) и позволи-
ла учесть всю ту большую работу, в том чис-
ле и самостоятельную, которую студент 
проделал в процессе обучения. 

Стоит отметить, что для преподавателя 
такая организация процесса обучения по-
требовала больших временных и трудовых 
затрат на начальном этапе разработки и со-
здания курса. Впоследствии (при использо-
вании готового курса) временные затраты 
на его ведение в основном были связаны с 
необходимостью вносить небольшие кор-
рективы в отдельные темы модулей, про-
сматривать «успеваемость» студентов, 
участвовать в форумах.  

Итоги проведенного исследования поз-
воляют сделать вывод о возможности вы-
равнивания математической подготовки 
студентов гуманитарных направлений бла-
годаря сочетанию дистанционных и ауди-
торных методов работы, обеспечивающим 
индивидуальный подход к каждому студен-
ту и позволяющий не только обеспечить со-
ответствие результатов обучения заявлен-
ным в государственном стандарте компе-
тенциям, но и следовать концепции о раз-
витии математического образования в РФ.  
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