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Введение. Внедрение современных технологий и методов обучения в 

систему открытого и дистанционного обучения позволяет педагогам и сту-
дентам использовать гибкие образовательные схемы в качестве комбини-
рованных методов преподавания и освоения учебных дисциплин.  

Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» является теоретиче-
ской основой для изучения физико-химических процессов и явлений, про-
текающих в земной коре, которые составляют предмет исследования гео-
логии, минералогии, геохимии, гидрохимии и других наук. Дисциплина 
«Метрология, стандартизация и сертификация» посвящена решению задач 
обеспечения единства измерений; контроля качества продукции; метроло-
гическому и нормативному обеспечению производств; разработке доку-
ментов и проведению их метрологической экспертизы; подтверждению 
соответствия продукции необходимым требованиям; разработки систем 
менеджмента качества производств и испытательных лабораторий. 

Цель работы: разработка сетевых учебно-методических комплексов 
дисциплин «Физическая и коллоидная химия» и «Метрология, стандарти-
зация и сертификация» для обучения студентов геологических и нефтяных 
специальностей вузов. 

Материал и результаты исследований. В настоящее время одной из 
самых распространенных (наряду с традиционными) форм обучения явля-
ется электронное обучение e-learning (Moodle), осуществляющее процесс 
обучения через Интернет с использованием систем управления обучением 
(LMS – Learning Management System). Данная система была использована 
для обучения студентов Института природных ресурсов Национального ис-
следовательского Томского политехнического университета по дисципли-
нам «Физическая и коллоидная химия» и «Метрология, стандартизация и 
сертификация». Перед преподавателями встала задача изменения содер-
жания и методики проведения лекционных, практических и лабораторных 
занятий, использования новых технологий обучения, чтобы студенты мог-
ли в полном объеме приобрести знания, умения и навыки, предусмотрен-
ные целями освоения данных дисциплин. 

Особенностью разработанных программ является то, что процесс обу-
чения может полностью проходить в дистанционном режиме с использо-
ванием электронной системы управления обучением «Moodle» (Modular 
Object - Oriented Dynamic Learning Environment – Модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда), через Интернет. Эта 
среда позволяет создать единое учебное пространство для студентов и 
преподавателей, дает преподавателю обширный инструментарий для 
представления учебно-методических материалов, проведения теоретиче-
ских и практических занятий, организации учебной деятельности обучаю-
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щихся как в индивидуальной, так и в групповой форме, а также проверки 
знаний и контроля успеваемости.  

Материалы к сетевым электронным учебно-методическим комплек-
сам по изучаемым дисциплинам представлены в пяти основных блоках: 
организационные материалы, теоретический раздел, практическая дея-
тельность, контролирующий блок и инструменты коммуникации. Методи-
ческое обеспечение дисциплин включает лекционный курс, лабораторные 
работы, индивидуальные задания, нормативные документы, справочные 
материалы, вопросы для промежуточного и итогового контроля, тестовые 
задания. Разработанные электронные учебные пособия включают ряд 
анимационных и видеоматериалов, перекрестных ссылок между элемен-
тами учебного пособия, глоссарий, контролирующие материалы. 

Организационные материалы по каждой дисциплине включают про-
грамму курса, рабочую программу дисциплины, рейтинг план и расписа-
ние курса с описанием целей и краткой аннотацией курса, межпредмет-
ных связей, инструкции по работе с курсом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Страница сетевого учебно-методического комплекса «Метро-

логия, стандартизация и сертификация» 
 
Теоретический раздел каждой дисциплины представлен в виде книги 

– многостраничного учебного материала, позволяющего преподавателю 
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презентовать материал курса в наиболее полном и структурированном 
виде, используя обычные web-страницы. Теоретический раздел дисци-
плины «Физическая и коллоидная химия» представлен семью основными 
модулями: химическая термодинамика, химическое и фазовое равнове-
сие, растворы неэлектролитов, электрохимия, кинетика и катализ, поверх-
ностные явления и дисперсные системы. Теоретический раздел дисципли-
ны «Метрология, стандартизация и сертификация» имеет четыре модуля: 
техническое регулирование; основы метрологии, включая физические ве-
личины, виды и средства измерения, метрологические характеристики 
средств и методик измерений; основы стандартизации, включая сущность, 
нормы, цели и принципы стандартизации, нормативные документы и ха-
рактер требований в них, технический и технологический регламент; си-
стемы оценки и подтверждения соответствия, аккредитация, государ-
ственный надзор. 

В каждом модуле в электронном виде представлены теоретические 
материалы, варианты выполнения индивидуальных домашних заданий, 
анимационные и видеоматериалы. Возможность комбинирования раз-
личных форм представления информации дает целый ряд преимуществ, 
позволяющих адаптировать курс к индивидуальным особенностям студен-
тов. Известно, что представление информации в визуальном виде в не-
сколько раз эффективнее восприятие информации на слух и при чтении 
текстового материала, поэтому, использование анимации и видео позво-
ляет представить изучаемый материал в более динамичной, интересной и 
запоминающейся форме. 

Практические разделы дисциплин включают в себя лабораторные ра-
боты по основным разделам. Лабораторные работы содержат теоретиче-
скую часть, экспериментальную часть, шаблон выполнения отчета, кон-
трольные вопросы и вопросы к коллоквиуму. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплинам включает выпол-
нение большого количества различных заданий. Задачи и задания состав-
ляются преподавателем индивидуально для каждого студента, согласно 
его варианту, разбирается пример выполнения задания. Решение задачи 
студент представляет в электронном виде. После проверки задания пре-
подаватель пишет отзыв, позволяющий студенту узнать о правильности 
выполнения задачи или задания, возможных ошибках в расчетах, а также 
полученное за задание количество баллов (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Страница сетевого учебно-методического комплекса  

«Задания» 
 

Лабораторные работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация» позволяют студентам младших курсов освоить непростые 
процедуры метрологического обеспечения производства, проведения из-
мерений, оценивания характеристик погрешности результатов измерений, 
практику использования и актуализации нормативных документов в рабо-
те предприятий и организаций, использования технических регламентов и 
стандартов при оценивании качества и безопасности продукции, проведе-
ния работ с целью подтверждения соответствия продукции требованиям 
технических регламентов, метрологического контроля и надзора на пред-
приятии. 

Для оценки качества усвоения пройденного материала используется 
контролирующий блок. Основным средством проверки знаний студентов 
является тест, который позволяет с минимальными затратами времени 
преподавателя объективно оценить знания большого количества студен-
тов. Хорошо сконструированный тест, предоставляет необходимую ин-
формацию для преподавателя о степени усвоения материала студентами. 
Тестирование может стать для студентов тем необходимым инструментом, 
с помощью которого они могут сами оценить свою работу и определиться 
в дальнейшей деятельности.  

Тест состоит из различного типа вопросов, добавленных из банка во-
просов: в закрытой форме, с коротким ответом, на установление соответ-
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ствия, на установление правильной последовательности.  
Тестирование студентов проводится после изучения каждого раздела 

дисциплины в течение всего срока обучения. Каждый тест включает от 30 
до 50 вопросов различной трудности: выбрать верное определение како-
го-либо понятия, правильно записать уравнение для расчета какой-либо 
физико-химической величины, правильно выбрать графическую зависи-
мость, провести необходимые расчеты. 

Например, для раздела «Фазовое равновесие в двухкомпонентной 
системе» по дисциплине «Физическая и коллоидная химия» тестовое за-
дание выглядит следующим образом (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Пример тестового задания на установление соответствия 

раздела «Фазовое равновесие в двухкомпонентной системе» 
 
После проведения тестирования каждый студент набирает опреде-

ленное количество баллов, которое переводится в итоговую оценку. Гисто-
грамма колебаний числа достижений студентов после прохождения тести-
рования по модулю «Химическая термодинамика» представлена на ри-
сунке 4.  
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Рисунок 4 – Гистограмма колебаний числа достижений студентов по 

модулю «Химическая термодинамика». 
 
Из приведенной гистограммы следует, что основная часть студентов 

удовлетворительно справилась с предложенными заданиями теста.  
После прохождения теста формируется отчет об оценках: оценивае-

мые учебные элементы отправляют свои оценки в журнал, в дальнейшем 
эти оценки доступны преподавателю курса. Преподаватель имеет доступ 
ко всем оценкам, в то время, как студенту доступны только его собствен-
ные оценки. 

Следующее важнейшее условие создания эффективной обучающей 
программы – обеспечение необходимого уровня обратной связи с обуча-
емым. Для обратной связи используется блок инструменты коммуникации, 
который содержит чат и форум. Форум дает возможность студентам зада-
вать вопросы и отвечать на вопросы, участвовать в дискуссиях, совместно 
решать поставленные задачи и, соответственно, учиться друг у друга. Объ-
ективной оценкой обучения могут быть высказывания самих студентов:  

Панова Елена, группа 2А590 Институт природных ресурсов ТПУ: «Обу-
чение в системе e-learning приятно меня удивило: оно оказалась очень 
удобным и простым решением для многих студенческих проблем! Во-
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первых, конечно, это свободный доступ ко всем материалам курса: по дру-
гим предметам этого катастрофически не хватает. Лекции, примеры реше-
ния задач, теория и указания к выполнению всех лабораторных работ: 
очень важно, на мой взгляд, иметь возможность изучать и разбирать это в 
любое время в течение семестра. Во-вторых, порадовал свободный график 
сдачи коллоквиумов и экзамена. Можно самостоятельно спланировать 
свое время и, без спешки подготовившись, написать тест в удобное время. 
Также нет никаких замечаний к ИДЗ. К каждой теме прилагается несколько 
примеров решения соответствующих задач, что существенно облегчает 
понимание материала и, как следствие, выполнение ИДЗ. В целом, систе-
ма Moodle оставила только положительные впечатления! Очень понрави-
лась скорость проверки наших работ! Не нужно было ждать результатов 
неделю, от лекции до лекции. Очень интересно было поучаствовать в этой 
программе! Большое спасибо!» 

Предложенная методика проведения занятий позволит студентам 
геологических и нефтяных специальностей вузов освоить сложные разде-
лы, используя предлагаемые алгоритмы и программы. Разработанные 
контролирующие материалы позволяют оценить степень усвоения теоре-
тических и практических знаний, приобретенные умения и владение опы-
том на репродуктивном уровне, когнитивные умения на продуктивном 
уровне, и способствуют формированию профессиональных и общекуль-
турных компетенций студентов. 

Выводы: Таким образом, разработанные сетевые учебно-
методические комплексы оказались очень удобными для преподавания 
дисциплин «Физическая и коллоидная химия» и «Метрология, стандарти-
зация и сертификация» и будут использоваться в дальнейшем для других 
направлений подготовки студентов Томского политехнического универси-
тета. 
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