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Аннотация. Статья посвящена элективным курсам в системе профильного 

обучения, анализу федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования с учетом профессиональных стандартов 

по направлению подготовки «Педагогическое образование», на основе 

результатов которого рассматривается спецкурс для будущих педагогов по 

проектированию и проведению элективных курсов экономико-

математического содержания. Рассматриваются возможности 

использования системы дистанционного обучения Moodle для решения 

образовательных задач по формированию готовности будущих педагогов к 

созданию и реализации элективных курсов экономико-математического 

содержания. 
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Abstract. The article is devoted to elective courses in the system of specialized 

training, analysis of the Federal state educational standard of higher education 

taking into account professional standards in the direction of training 

"Pedagogical education", on the basis of the results of which the special course for 
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future teachers to create and implement elective courses of economic and 

mathematical content. 
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Новые требования к учителю в условиях перехода на профильную 

школу диктуют необходимость дальнейшей модернизации педагогического 

образования и повышения квалификации действующих педагогических 

кадров. Решить вопросы реализации программы профилизации старшей 

школы и обеспечения инновационных концепций, включающих поисково-

исследовательские, проектные и личностно-ориентированные виды учебной 

деятельности, может только педагог, обладающий способностями к научно-

исследовательской и проектной деятельности, а также владеющий навыками 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

своей профессиональной деятельности.  

Педагог должен обладать компетентностью в области своей 

профессиональной деятельности, складывающейся из различных 

компетенций. Для того чтобы определить, какими компетенциями должен 

обладать педагог, компетентный в области профильного обучения, обратимся 

к ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» квалификации «бакалавр», и 

выделим те из них, формирование которых происходит при изучении цикла 

психолого-педагогических дисциплин. 

Под циклом психолого-педагогических дисциплин будем понимать  

«Педагогику», «Психологию», «Теорию и методику обучения математике», а 

также спецкурсы, представленные в вариативной части. 

Проведенный анализ  показал, что при изучении каждой из дисциплин 

психолого-педагогического цикла формируются компетенции: ОПК–3, ОПК–
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6. На занятиях по методике обучения математике формируются компетенции 

– ОПК–2, ОПК–5, ОПК–7, при изучении психологии – ОПК–3, ОПК–6, 

педагогики – ОПК–7 (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Компетенции, которыми должен обладать педагог для 

реализации профильного обучения, относящиеся к циклу психолого-

педагогических  дисциплин (ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов) 

 

Современные социально-экономические условия требуют от каждого 

человека высокого уровня профессиональных и деловых качеств, 

экономической грамотности, предприимчивости, способности 

ориентироваться в сложных ситуациях, быстро принимать решения. 

Создание элективных курсов экономико-математического содержания, 

направленных на построение моделей различных экономических явлений и 

процессов, даст возможность сформировать у учащихся понимание роли 

математических знаний и представлении о них как об инструменте, 

позволяющем описывать экономические явления и процессы, находить 

оптимальные решения экономических задач. Такие курсы являются 

средством для демонстрации и обучения учащихся методу математического 

моделирования, что способствует: 
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 развитию у учащихся правильных представлений о природе 

математики и отражении математической наукой явлений и процессов 

реального мира; 

 установлению связи между теоретическими знаниями учащихся в 

области математики и их практической деятельностью; 

 демонстрации связи математики с другими предметами школьного 

курса; 

 развитию мышления учащихся; 

 формированию у учащихся понимания роли математических 

знаний и представлении о них как об инструменте, позволяющем описывать 

экономические явления, находить решения экономических  задач.  

Компетенции, необходимые для формирования готовности к 

проектированию и реализации элективных курсов экономико-

математической направленности, обеспечиваются не только циклом 

психолого-педагогических, но и математических дисциплин, под которым 

будем понимать «Алгебру», «Геометрию», «Теорию вероятностей и 

математическую статистику», «Элементарную математику», «Практикум по 

решению математических задач», «Историю математики», «Основы 

математической обработки информации», а также спецкурсы, 

представленные в вариативной части. При изучении каждой из дисциплин 

математического цикла формируются компетенции: УК–1, ОПК–2, ОПК–5. 

Изучение рабочих программ ВУЗов по «Теории и методике обучения 

математике» (ТиМОМ) выявило недостаточный объем необходимых 

вопросов, связанных с проведением и реализацией элективных курсов [8]. 

Поэтому целесообразно дополнение курса ТиМОМ спецкурсом 

соответствующего содержания для подготовки будущих педагогов. 

Подобный спецкурс должен быть направлен на подготовку будущего 

учителя математики к проектированию и реализации элективных курсов 

экономико-математической направленности. В рамках изучения данного 

курса необходимо рассмотреть основные документы, регламентирующие 

деятельность учителя в условиях профильного обучения, понятие 

элективных курсов, их типы, подходы к разработке, особенности элективных 

кусов экономико-математической направленности, а также требования к 

оформлению и разработке программ элективных курсов, формы и методы 

обучения, организации самостоятельной работы, контроля и оценки 

результатов обучающихся. 

Основная цель изучения спецкурса – формирование готовности 

педагога к проектированию и реализации элективных курсов экономико-

математической направленности. Эта цель может быть достигнута путем 
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формирования компетенции ОПК–2: способность участвовать в разработке 

основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

Проведение занятий спецкурса должно строиться с учетом следующих 

особенностей: обязательна индивидуальная и групповая самостоятельная 

работа студентов по подготовке к семинарским занятиям с последующим 

активным обсуждением ее результатов; необходимое использование элементов 

проектной деятельности; применение метода математического моделирования 

при работе над задачами экономико-математического содержания; включение 

обучающимися личного опыта (имеющегося уровня экономических знаний) 

учеников при проведении элективных курсов экономико-математического 

содержания; организация занятий с помощью средств информационных 

технологий. 

Разработанный спецкурс [9] был реализован на базе Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского. Все студенты 

университета, начиная с первого курса, проходят регистрацию в системе 

«Электронный университет КГУ им. К.Э. Циолковского» – получают логины 

и пароли от личных учетных записей (Рис. 2). Этот электронный ресурс 

обеспечивает обучающимся доступ к заданиям, курсам, а также позволяет в 

личном кабинете создавать портфолио, размещать выполненные работы и 

получать отзывы (комментарии) преподавателя к этим работам. 

 

 
Рисунок 2. Личный кабинет пользователя в системе 

«Электронный университет им. К.Э. Циолковского» 
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Система ««Электронный университет им. К.Э. Циолковского» 

разработана для поддержки дистанционного обучения студентов – 

взаимодействия учеников и учителя на расстоянии (дистанционно), 

содержащего большинство критериев, характерных для реального учебного 

процесса (методы, цели, содержание, средства обучения), и реализуемого 

специфичными, подразумевающими интерактивность процесса обучения, 

средствами информационных технологий. 

Развитие коммуникационных технологий и использование новых 

способов передачи данных и спутниковой связи сделало возможным 

проводить обучение вне зависимости от того, где находится обучаемый, 

главное, чтобы у него был доступ к сети. В настоящее время необходимо 

постоянно повышать свой профессиональный уровень, развиваясь и получая 

новые знания и навыки, чтобы стать преуспевающим специалистом в любом 

деле. В этом может помочь дистанционное обучение. Это могут быть как 

стандартные программы повышения уровня квалификации, так и 

полноценные курсы высшего образования, реализуемые с помощью 

телекоммуникационных технологий практически по той же схеме, что и 

очное обучение [2]. Но для дистанционного обучения необходим более 

широкий спектр инструментов: от электронной почты и специальных 

программ до конференц-связи и онлайн-мессенджеров, которые заложены в 

«Электронный университет им. К.Э. Циолковского». Для обеспечения 

интерактивности обучения с технической точки зрения понадобится 

персональный компьютер либо смартфон. 

Есть лишь один недостаток этого информационного портала – когда 

студент завершает обучение, учетная запись становится недействительной, и 

пользоваться возможностями электронного университета в своей 

профессиональной деятельности выпускник не сможет. Однако, данный 

ресурс разработан на основе системы дистанционного обучения (СДО) 

«Moodle», которая позволяет создавать курсы, добавлять обучающихся к 

созданному учебному курсу, размещать задания, решения (ответы) этих 

заданий, комментарии к выполненным работам, загружать файлы, 

разрабатывать тесты и автоматически обрабатывать результаты их 

выполнения. Кроме этого СДО «Moodle» обеспечивает возможность ее 

бесплатного использования со всем необходимым базовым потенциалом, а ее 

интерфейс аналогичен «Электронному университету КГУ им. К.Э. 

Циолковского» (Рис. 3). 

Итак, Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда) – это свободная система управления обучением, созданная, 

прежде всего, для организации взаимодействия между преподавателем и 
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учениками, но используемая также для организации дистанционных курсов и 

поддержки обучения. С помощью данной системы преподаватель может 

создавать курсы, включая в них как текст, так и любые вспомогательные 

файлы, тесты, презентации и др. Использование этой учебной среды 

достаточно удобное и гибкое как для преподавателя, так и для студента, 

поскольку для доступа к ней необходимо иметь лишь любой web-браузер. 

 
Рисунок 3. Личный кабинет пользователя в СДО «Moodle» 

 

Для взаимодействия преподавателя и обучающихся, а также для 

формирования у студентов компетенций, связанных с использованием ИКТ в 

профессиональной деятельности, разработанный спецкурс был размещен в 

СДО «Moodle».  

Каждому размещенному заданию можно назначить период времени, 

когда оно будет доступно для выполнения обучающимся, ответы к заданиям 

могут предоставляться в виде файла, в виде текста (с указанным лимитом 

слов) в зависимости от настроек, установленных преподавателем (Рис. 4). 

 
Рисунок 4. Настройки выполнения задания 
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Задания, размещаемые преподавателем, отражаются в каждой теме и 

представляют собой либо статичный текст, либо файл, доступный для 

скачивания обучающимися (Рис. 5). Возможность сохранить файл на 

компьютере или любом мобильном устройстве, безусловно, повышает 

доступность информации для учеников. 

 
Рисунок 5. Размещение задания к занятию 

 

Проиллюстрируем на примерах использование СДО «Moodle» для 

разработки элективного курса экономико-математической направленности в 

рамках разработанного спецкурса. 

Для начала работы обучающимся потребуется пройти регистрацию на 

сайте https://moodle.org. Далее преподавателю потребовалось добавить 

зарегистрировавшихся студентов к курсу «Проектирование элективных 

курсов», который был размещен в системе (с помощью опции «зачисление 

вручную»). После этого каждый обучающийся получил возможность 

добавлять ответы к заданиям, проходить тестирования и создавать свои 

курсы либо их отдельные разделы.   

Для темы №2 разработанного спецкурса: Структура элективных курсов 

и курсов по выбору был добавлен элемент «Чат» СДО Moodle для 

выполнения следующих заданий: 

1. Предложите несколько (не менее трех) тем элективных курсов 

математико-экономической направленности. 

2. Какие названия для предложенных элективных курсов вы бы 

подобрали? 

Чат позволит обучающимся обсудить актуальные вопросы для 

выполнения заданий, обеспечит возможность групповой самостоятельной 

работы он-лайн, а также позволит избежать выбора одинаковых тем для 

ответа. Преподавателю такой ресурс даст возможность отследить активность 
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учеников, подметить креативные идеи, отметить лучших обучающихся (Рис. 

6). 

 
Рисунок 6. Использование ресурса «Чат» 

 

Аналогичные возможности реализованы в элементе «Форум», который 

позволяет участникам курса общаться в асинхронном режиме, обмениваться 

идеями, сообщениями. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся, отражения их 

точки зрения по рассматриваемым вопросам, а также для создания дискуссии 

преподавателем может быть использован ресурс «Семинар» (Рис. 7). Он дает 

возможность размещать выполненные работы, обмениваться комментариями 

обсуждать возникающие вопросы, тем самым находя оптимальное решение 

задач. Преподаватель может в таком случае оценивать отдельно задания и 

комментарии учеников, выставляя баллы. В разработанном спецкурсе в теме 

№3: Отбор материала для элективных курсов и курсов по выбору. 

Особенности курсов экономико-математического содержания добавлен 

семинар «Типы и виды задач для элективного курса экономико-

математической направленности». Данный семинар содержит четыре 

вопроса из плана подготовки к занятию, ответы на которые студенты 

предоставляют в виде файла (допускаются файлы с любым расширением, 

однако, в настройках системы можно указать, например, только файлы 

формата .docx): 

1. Какие типы и виды задач целесообразно подобрать для вашего 

элективного курса? 

2. Подберите по три задачи каждого вида и типа, выбранного вами. 

Определите сложность и трудность подобранных задач. 

3. Определите, на каких этапах изучения элективного курса эти 

задачи будут использованы. 
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4. Разработайте методику работы над одной из предложенных вами 

задач. В чем особенность методики работы над задачей в рамках элективного 

курса? 

 
Рисунок 7. План ресурса «Семинар» и настройка его параметров 

 

Далее рассмотрим, как размещать задания и просматривать результаты 

их выполнения. В созданном спецкурсе для будущих педагогов присутствует 

тема №4: Формы и методы изложения материала и организации работы 

учащихся. Метод математического моделирования. План подготовки к 

занятию выглядит следующим образом: 

1. Проведите сравнительный анализ форм организации изложения 

материала и самостоятельной работы учащихся в случае изучения 

обязательных предметов (алгебры и геометрии) и в случае изучения 

элективных курсов. Какие сходные и различные черты вы можете назвать? 

2. Какие методы изложения материала вы бы предложили для 

изучения каждой темы вашего элективного курса? (Для уроков изучения 

нового, формирования умений и навыков, итогового повторения) 

3. Какие этапы метода математического моделирования будут 

задействованы для изучения тем вашего элективного курса? 

4. Предложите формы организации занятий для вашего элективного 

курса. В чем их преимущество? Чем данные формы организации занятий 

будут интересны учащимся? 

5. Разработайте методику изложения материала для одного из 

уроков изучения нового в вашем элективном курсе. Подготовленный файл 

загрузите в систему «Moodle», в тему №4, в качестве ответа к заданию №5 

(Рис. 8). 
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Рисунок 8. Загрузка файла в качестве результата выполнения задания 

 

6. Какие математические модели будут задействованы в вашем 

элективном курсе?  

7. Какие формы организации самостоятельной работы учащихся вы 

бы предложили использовать на занятиях? Подберите задания и разработайте 

методику организации самостоятельной работы для одного из занятий 

вашего элективного курса. Будет ли она отличаться от «традиционной»? Чем 

именно? Разместите подготовленную самостоятельную работу в СДО 

«Moodle», в своем личном кабинете, используя добавление элемента либо 

ресурса (Рис. 9). 

 
Рисунок 9. Добавление элемента (ресурса) к теме в СДО «Moodle» 

 

На занятии будут обсуждаться вопросы по следующему плану: 

1. Формы организации занятий для элективного курса и их 

специфика. 
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2. Формы организации изложения материала, и их специфика в 

условиях профильного обучения. 

3. Формы организации самостоятельной работы учащихся, и их 

специфика в условиях профильного обучения. 

4. Методы изложения материала для уроков изучения нового, 

формирования умений и навыков, итогового повторения. 

5. Метод математического моделирования и его применение в 

рамках элективного курса экономико-математического профиля. 

6. Методика изложения материала на уроке изучения нового в 

рамках элективного курса. 

7. Формы организации самостоятельной работы учащихся, и их 

специфика в условиях элективного курса. 

8. Возможности СДО «Moodle» для решения образовательных 

задач. 

На итоговом занятии по курсу студентам предлагается разработать 

полноценный собственный элективный курс и разместить его в системе 

дистанционного обучения. 

Использование СДО Moodle при организации занятий по спецкурсу 

способствует формированию ряда общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, таких как:  

 способность работать в команде,  толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия, и готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса – за счет 

использования чатов, форумов и комментариев к выполненным работам; 

 способность к самоорганизации и самообразованию – за счет 

использования настроек синхронизации для размещаемых заданий, когда 

возможность выполнения доступна ограниченное количество времени; 

 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики – за счет использования тестов с вопросами 

различных типов, а также организации дистанционного обучения; 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности – за счет использования 

чатов, комментариев и форумов, а также файлов различных типов, в которых 

обучающиеся сохраняют выполненную работу с использованием не только 

текстовой, но и графической информации, а также различных моделей, 

выполненных, например, в программах демонстрационной графики и 

математических конструкторах; 
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 способность проектировать образовательные программы – за счет 

организации общей структуры курса и его размещения в сети для 

последующего использования, обсуждения и доработок. 

Таким образом в процессе освоения спецкурса по проектированию и 

реализации элективных курсов экономико-математической направленности 

происходит формирование у студентов компетенции ОПК-2, выделенной в 

качестве цели его изучения: способность участвовать в разработке основных 

и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, за счет использования средств системы 

дистанционного обучения. 
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