Информационные технологии в образовании

 по применению оборудования и приборов для определения структуры и
свойств поверхности деталей.
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Введение. Электронное обучение открывает огромные возможности
на индивидуальном и институциональном уровне. Благодаря невысокой
стоимости реализации, интерактивности и круглосуточной доступности по
всему миру оно является удобным способом повышения мастерства и ка‐
рьерного роста.
Цель работы. Хороший электронный курс, способный дать все, что мы
от него хотим, нельзя создать по мановению руки. Взять какие‐то матери‐
алы, как‐то их переработать с помощью редактора электронных курсов, до‐
бавить немного картинок и тестов и запустить обучение. Качественный курс
появляется, только если разработчик, методист или педагогический дизай‐
нер (или же целая команда проекта) следует определенному процессу раз‐
работки. Каждый этап этого процесса — важное звено цепи, отказ от кото‐
рого ухудшает конечный результат
Даже создание слайдов для выступления дело непростое — нужно
понять, для кого они предназначены, какая цель, с чем люди должны уйти,
что они могут захотеть услышать. Только последовательный анализ и фор‐
мирование выводов позволяют сделать действительно интересное выступ‐
ление.
Но если во время выступления все же есть место для маневра, и
можно, видя реакцию аудитории, отступить от задуманной последователь‐
ности, остановиться на чем‐то более подробно или опустить, то e‐learning и
электронные курсы такой возможности не дают. Тут все необходимо
предусмотреть заранее. Когда слушатель самостоятельно, зачастую в пол‐
ном одиночестве, проходит курс, он остается один на один с тем, что мы
предлагаем. В такой ситуации любой недочет может вызвать потерю вни‐
мания и понимания.
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Материал и результаты исследований. К сожалению, сегодня элек‐
тронное обучение часто не оправдывает ожиданий. Вместо того чтобы по‐
могать слушателям и эффективно сочетаться с другими формами обучения,
оно просто обрушивает на них потоки информации. Часто оно не учитывает
индивидуальные потребности, не обеспечивает полноценные учебные ме‐
роприятия и не дает возможности отработать новые навыки до профессио‐
нального уровня.
Грамотно созданный электронный курс при невысокой стоимости, поз‐
воляет адаптировать курс под индивидуальные потребности слушателей и
предлагать персонализированную практику. Электронное обучение, при‐
меняемое в качестве самостоятельного решения или в сочетании с другими
методами, обладает огромным потенциалом, но, как и все формы обуче‐
ния, оно эффективно только тогда, когда ориентируется на реальные по‐
требности и проектируется для их удовлетворения.
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Рис.1. – Ресурсы, используемые для создания полноценного элек‐
тронного обучения
Также в электронном курсе необходимо предусмотреть контроль зна‐
ний в виде тестов.
Контроль качества знаний выполняет три основные функции:
1. Управляет процессом усвоения знаний. Контроль дает возмож‐
ность увидеть ошибки, оценить результаты обучения, осуществить коррек‐
цию знаний, умений и навыков;
2. Воспитывает познавательную мотивацию и стимулирует творче‐
скую деятельность. Правильно организованная система контроля позво‐
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ляет пробудить чувство ответственности за результаты обучения (получе‐
ние более высокой оценки), способствует стремлению к целенаправлен‐
ной работе по исправлению ошибок;
3. Является средством обучения и развития.
Основываясь на назначении системы тестирования, она должна удо‐
влетворять следующим требованиям:
– использовать современные методов оценки знаний;
– оперативно обрабатывать результатов тестирования;
– реализовывать обучающую функцию;
– индивидуализировать процесс усвоения знаний учащимися;
– освобождать преподавателя от выполнения рутинных работ.
Согласно теории тестирования [1], тест может быть охарактеризован
как эффективный, если он удовлетворяет требованиям, относящимся к
следующим его характеристикам:
 валидность;
 надежность;
 дискриминативность;
 шкалирование.
Вывод. Дальнейшие развитие систем дистанционного обучения пред‐
полагают обеспечение максимальной интерактивности. На самом деле не
секрет, что обучение только тогда становится полноценным, когда достига‐
ется имитация реального общения с преподавателем, ‐ вот к этому и сле‐
дует стремиться. Необходимо использовать сочетание различных типов
электронных коммуникаций, что позволяет компенсировать недостаток
личного контакта за счет виртуального общения.
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