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Введение. Тенденции развития высшего образования на современном
этапе свидетельствуют о том, что дистанционное образование становится
одной из перспективных форм подготовки будущих специалистов. Практика
внедрения информационно‐коммуникационных технологий в процесс фор‐
мирования высококвалифицированных специалистов открывает новые воз‐
можности для интенсификации процесса обучения, раскрытия творческих
способностей студентов, активизации их познавательной деятельности,
формирования навыков самостоятельного поиска и усвоения знаний на
всех этапах учебного процесса, реализации системы непрерывного обуче‐
ния в течение всей жизни. Переход от традиционной модели обучения к
электронному обучению (e‐learning) сопровождается достаточно суще‐
ственными изменениями в педагогической теории и практике учебно‐вос‐
питательного процесса, которые связаны с коррективами, вносимыми в их
содержание новыми технологиями.
Изменение парадигмы образования, введение в ее систему дистанци‐
онных технологий повлекло за собой не только изменения практик обуче‐
ния, но и вызвало потребность в пересмотре взглядов на организацию об‐
разовательных ресурсов, выбор модели обучения, которая обеспечивала
бы решение педагогических задач, задач образования, воспитания и разви‐
тия.
Цель работы. Исследование особенностей создания методического
обеспечения процесса обучения, которое позволяет в условиях информати‐
зации общества определять обучаемого в качестве эксперта и активного
субъекта процесса познания, учитывать его культурно‐образовательный
уровень и личный опыт.
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Материалы и результаты исследования. Эффективность обучения, в
том числе и дистанционного, зависит от целого ряда составляющих. Это, в
первую очередь, высокий уровень учебно‐методических материалов. Со‐
здание качественного продукта требует от преподавателя объединения
творческого подхода и практического опыта использования современных
дидактических средств. В рамках одного и того же курса возможно приме‐
нение различных методик обучения с учетом особенностей целевой ауди‐
тории. Особое значение при обеспечении учебного процесса приобретает
организация с помощью инструментальной среды эффективного взаимо‐
действия преподавателя и студента, наличие обратных связей, способов
представления и доставки базовых учебных материалов.
Электронный курс – одна из составляющих дидактического наполне‐
ния дистанционного обучения. Среди основных требований, предъявляе‐
мых к дистанционным курсам, необходимо отметить такие, как научность,
наглядность, индивидуальность и системность изложения материала. В
условиях непрерывного дидактического цикла обучения учебные матери‐
алы должны излагаться последовательно, с элементами интерактивности,
удовлетворять условиям адаптивности и полноты (целостности).
Содержание курса определяется его программой и научно‐методиче‐
ским обеспечением. Разработка осуществляется согласно сценарию в соот‐
ветствии с требованиями, предъявляемыми к электронным учебным кур‐
сам, с учетом ресурсных возможностей используемых образовательных си‐
стем. Дистанционный курс не является статичным. Его создание ведется по‐
этапно с качественными и количественными корректировками содержания,
выделением сущностей, которые обусловлены результатами обучения, но‐
выми учебными материалами, последними процессами и событиями.
Информационные, методические и другие материалы создаются либо
в самой инструментальной среде, либо, оформленные в различных допу‐
стимых форматах, загружаются в нее разработчиками.
Дистанционные курсы характеризуются сжатым изложением матери‐
ала и строятся на модульной основе. Степень усвоения материала контро‐
лируется с помощью тестовых заданий, написания эссе и отправкой их по‐
средством Интернет, общения студентов с преподавателем и группой через
чат, использования аудио‐ и видеоконференций и других функциональных
современных методов педагогического контроля.
Известные средства инструментальных образовательных сред позво‐
ляют реализовать самые различные педагогические технологии, обеспечи‐
вают многоуровневую, многовариантную учебную деятельность студентов
[1]. При создании курсов широко используются различные гипертекстовые
технологии и самые современные средства мультимедиа.
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Гипертекст связывает гиперссылками в единую логическую умозаклю‐
чающую цепочку отдельные фрагменты учебного материала, активизирует
работу студентов, предоставляя возможность самостоятельно выбирать до‐
пустимую траекторию обучения, обеспечивает подключение электронного
курса к внешним источникам информации, сети Интернет.
При разработке дистанционных курсов необходимо учитывать тот
факт, что использование современных средств мультимедиа повышает, по
данным различных источников, уровень усвоения информации до 60‐65%.
Использование функциональных свойств цвета, графики, звука, анимации
способствует обостренному восприятию материала при формировании ос‐
новных понятий дисциплины, углубленному изучению и закреплению тео‐
ретических положений, делает курс ярким и привлекательным. Отслеживая
ход, например, графических работ, представленных в виде флеш‐анимации,
студент может затем повторить аналогичные действия при выполнении ин‐
дивидуальных заданий. Мультимедийные технологии позволяют не только
создавать визуально яркие компьютерные анимации, но и вводить игровые
формы обучения, иллюстрирующие возможности практического использо‐
вания полученных знаний, умений и навыков.
При создании дистанционных курсов необходимо учитывать изолиро‐
ванность студента при обучении. Поэтому методические рекомендации
должны содержать описание типичных примеров рациональных приемов,
критериев правильности решений. Они должны помочь студенту перейти к
самостоятельной деятельности, самообучению, заменить контроль препо‐
давателя самоконтролем.
Дистанционное обучение предполагает создание информационно‐ об‐
разовательной среды, которая включает в себя комплекс учебных материа‐
лов, позволяет получить доступ к электронным библиотекам, аудио и ви‐
деоматериалам. Так как определяющей характеристикой дистанционного
обучения является опосредованное взаимодействие удаленных друг от
друга участников учебного процесса, то при его организации особое значе‐
ние приобретает обеспечение электронных коммуникаций, как вертикаль‐
ных (преподаватель‐студент), так и горизонтальных (студент‐студент).
Развернутая в ГВУЗ “НГУ” на базе Moodle система дистанционного обу‐
чения позволяет организовывать и контролировать самостоятельную ра‐
боту студентов всех используемых форм обучения.
Одной из кафедр, активно внедряющей электронное обучение в учеб‐
ный процесс, является кафедра программного обеспечения компьютерных
систем. На кафедре разработаны учебно‐методические комплексы по раз‐
личным дисциплинам, обеспечивающие интерактивное проведение обуче‐
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ния. Они содержат рабочий план специальности с информацией о дисци‐
плинах, изучаемых на протяжении всего срока обучения с указанием объ‐
ема лабораторных и практических занятий, форм итогового контроля, нали‐
чия контрольных и курсовых работ защиты индивидуальных работ, практи‐
ческих и лабораторных работ, участия в семинарах, деловых играх, тесто‐
вого контроля, защиты проектов и т.д. Отдельно выделяются нормативные
дисциплины и дисциплины по выбору студентов, приводится распределе‐
ние баллов за выполнение каждого вида учебной деятельности с учетом
усвоения теоретического материала, приобретенных практических навы‐
ков, выполнения заданий самостоятельной проработки.
Интегрирующей составляющей таких комплексов являются электрон‐
ные курсы, которые размещены в инструментальной среде Moodle.
Электронный учебный курс, как правило, содержит следующие
учебно‐методические материалы, представленные на рис.1
– презентацию курса;
– рабочую программу;
– календарный план;
– методические рекомендации для студентов по изучению дисци‐
плины;
– шкалу оценивания;
– учебные материалы (структурированный по темам лекционный ма‐
териал, задания для практических и лабораторных работ, планы семинар‐
ских занятий, деловые игры и т.д.);
– пакеты тестовых заданий для проведения контроля (самоконтроля)
усвоения учебного материала по дисциплине;
– глоссарий (терминологический словарь);
– библиографию (список печатных и Интернет‐источников).
Для организации и ведения процесса обучения по дисциплине в уче‐
бно‐методические материалы включена учебная программа, в которой
определены цели и задачи, место дисциплины в учебном процессе. С ее по‐
мощью обучаемый может ознакомиться с содержанием, методическим по‐
строением, последовательностью изучения дисциплины. Она является ос‐
новой презентации, предваряющей учебный материал.
Методические рекомендации включают в себя контактную информа‐
цию авторов и инструкторов курса, формы и время отчетности, порядок и
график консультаций, сведения об организации курса и инструкции по ра‐
боте с ним, тексты психологического настроя, обоснование актуальности
курса.
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Рисунок 1– Вид экрана дистанционного курса
Теоретический материал в виде конспекта лекций должен быть разбит
на небольшие смысловые модули, логично представлен, удобно структури‐
рован. Изучение каждой темы начинается с аннотации, формулировки ее
целей и задач. В методических рекомендациях к теме даются ссылки на не‐
обходимую литературу, заостряется внимание на важных моментах, приво‐
дятся вопросы для самоконтроля.
Учебно‐методические материалы для практических и лабораторных
занятий содержат индивидуальные задания с методическими рекоменда‐
циями для их выполнения, форму подачи результатов, примеры выполне‐
ния заданий и сроки их сдачи. Благодаря моделированию или имитации на
компьютере реального опыта или эксперимента, изучаемых процессов и яв‐
лений мультимедийные компьютерные технологии способствуют активиза‐
ции лабораторных и практических занятий. Различные технологии чувствен‐
ного восприятия создают ощущение социального присутствия, улучшают за‐
поминание материала, а восприятие компьютера как самостоятельного парт‐
нера позволяет повысить качество обучения [2].
Активное участие в разработке презентаций к курсам, мультимедий‐
ных фрагментов принимают студенты старших курсов компьютерных специ‐
альностей под руководством преподавателей кафедры ПЗКС. Так, напри‐
мер, для создания интерактивного содержимого в различных предметных
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областях, в частности, для отображения технологических эффектов про‐
цесса сборки электрических машин различных типов используется трехмер‐
ная анимация среды 3D Studio MAX [2, 3, 4]. При этом для моделирования
технологии сборки асинхронного электродвигателя с фазным ротором
было создано 1040 элементарных фрагментов мультимедийного сопровож‐
дения лабораторной работы по соответствующему дистанционному курсу
(рис. 2‐ 4).

а
б
Рис. 2 – Общий вид основы модели статора (а) и базовый элемент ротора
(б)

а
б
Рис. 3 – Элементы моделирования корпуса асинхронного электродвига‐
теля
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Рис. 4 – Конечный вид анимационной модели асинхронного электродви‐
гателя
Семинарские занятия предусматривают организацию преподавателем
дискуссии вокруг предварительно определенных в методических указаниях
тем. Студенты готовят тезисы докладов, в которых раскрывается суть вопро‐
сов, приводятся основные выводы. В случае дистанционного обучения
средства телекоммуникации используются в режиме форума в реальном
времени с оценкой преподавателем активности всех участников. Организа‐
ция правильного чередования синхронной и асинхронной подачи учебного
материала способствует повышению интерактивности процесса обучения.
Для формирования умения использовать теоретические знания и при‐
менять их при решении прикладных задач в рамках дисциплины использу‐
ются контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы. Учебный ре‐
сурс “Задания” платформы Moodle позволяет создавать задания с ответом
в виде файла или в виде текста, набранного в текстовом редакторе. Резуль‐
таты работы отсылаются студентом через инструментальную среду. После
проверки преподавателем его комментарии и оценка отображаются на
странице задания. В случае возникновения каких либо замечаний работа
может быть отправлена студенту на доработку.
Для выявления уровня и качества усвоения знаний применяется тести‐
рование. Тесты могут обеспечивать различные виды контроля. Входной
контроль проводится до начала изучения дисциплины и позволяет оценить
уровень подготовленности студента, скорректировать траекторию его обу‐
чения. С помощью текущего контроля определяется уровень усвоения ма‐
териала каждого занятия, темы, проверяется умение систематизировать и
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обобщать учебный материал, изученный в разных частях курса. Итоговый
контроль проводится, как правило, в очной форме в конце изучения дисци‐
плины, его результаты вносятся в журнал успеваемости студента.
Среда Moodle позволяет не только осуществлять мониторинг работы
студентов с различными информационными ресурсами (рис.5), но и
получать развернутую информацию о тестировании с описанием допущен‐
ных ошибок, комментариями преподавателя (рис.6).

Рисунок 5 –Форма типичных результатов самотестирования студентов

Рисунок 6 – Протокол тестирования с комментарием преподавателя
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Эффективное внедрение инновационных технологий обучения пред‐
полагает решение и таких важных задач, как обеспечение достаточного
уровня учебно‐методических материалов. Эта задача решается с помощью
сертификации дистанционных курсов, которая включает в себя структурно‐
функциональную, содержательную и методическую экспертизу. Экспертиза
устанавливает наличие обязательных составляющих электронного курса,
соответствие содержания государственным стандартам, целям и задачам
дистанционного курса, отмечает научную новизну, предусматривает оценку
методических аспектов организации курса и системы контроля, рассматри‐
вает психолого‐педагогические принципы взаимодействия студентов и
научно‐педагогических работников.
Разработанные дистанционные курсы проходят апробацию в условиях
реального учебного процесса, например, при организации самостоятель‐
ной работы студентов очной и заочной форм обучения. В ходе экспери‐
мента с помощью анкетирования, обсуждения на форумах, при встречах
изучалось мнение студентов и преподавателей о качестве разработанных
курсов, эффективности предлагаемых методик. Анализ итогов выполнен‐
ного эксперимента позволил внести необходимые изменения в дистанци‐
онные курсы, способствовал формированию методических компетенций
преподавателей в области дистанционного обучения [5].
В новых условиях подготовка преподавателей дистанционного обуче‐
ния, формирование их методических компетенций, повышение мотивации
использования информационно‐коммуникационных технологий обучения
является актуальной задачей. Овладеть необходимыми знаниями и навы‐
ками использования инновационных педагогических технологий возможно
путем организации семинаров, мастер‐классов, различных курсов. Кроме
этого, педагогические, научно‐педагогические работники, методисты, обес‐
печивающие дистанционное обучение, должны пройти подготовку в струк‐
турных подразделениях повышения квалификации и быть аттестованными
с выдачей соответствующих документов.
Выводы. Дистанционная форма – новая, развивающаяся форма орга‐
низации учебного процесса. Внедрение ее в вузе представляет собой слож‐
ный и многогранный процесс. Комплексное использование методологиче‐
ских, учебных и технологических инноваций, творческий подход при реали‐
зации новейших технологий является предпосылкой для достижения несо‐
мненного успеха в этом направлении.
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