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В  настоящее  время  основная  нагрузка, 
при обучении студентов заочного отделения тех-
нических специальностей, приходится на само-
стоятельную работу. Также обучение студентов 
заочников осуществляется в сжатые сроки, что 
не позволяет в ходе аудиторных занятий давать 
темы дополнительного самостоятельного изуче-
ния. В связи с этим основная нагрузка СРС при-
ходится  на  межсессионный  период  и  сводится 
к подготовке контрольных реферативных работ, 
курсовых работ и проектов.

Все  выше  сказанное  сильно  сказывается 
на  качестве  подготовки  специалистов.  В  свя-
зи с этим, наравне с традиционными методами 
обучения необходимо использовать «дистанци-
онную поддержку профильного обучения», что 
позволит  на  новом  уровне  организовать  само-
стоятельную работу учащихся.

Благодаря  развитию  Интернета,  современ-
ных методов общения и обмена данными, стано-
вится возможным создавать и применять новые 
способы обучения. Одним из вариантов исполь-
зования  таких  методов  и  технологий  является 
пакет Moodle – представляющий собой систему 
управления содержимым сайта, специально раз-
работанный для создания качественных online-
курсов. Данный  программный  пакет  позволяет 
построить эффективный учебный процесс с по-
мощью различных модулей –  заданий,  лекций, 
тестов и т.д.

По структуре учебный курс делится на не-
сколько  разделов:  вводную  информацию,  кон-
трольная  работа,  лекционные  занятия,  прак-
тические  работы,  а  также  по  необходимости 
курсовое проектирование, и в заключении ито-
говая проверка знаний студентов.

Вводная  (вспомогательная)  информация 
включает  в  себя  комплект  документов  (рабо-
чая  программа  дисциплины,  электронная  би-
блиотека,  словарь  принятых  сокращений  и  аб-
бревиатур  и  т.д.),  которые  помогут  в  освоении 
дисциплины,  но  не  являются  обязательными 
к ознакомлению.

Лекционные  занятия  –  основной  структур-
ный  элемент  учебного  курса,  которые  в  обяза-
тельном порядке  составляются  согласно разра-

ботанной  и  утвержденной  рабочей  программы 
дисциплины.

Лекционное  занятие  структурно  делится 
на  несколько  элементов:  непосредственно  лек-
ция  (рисунок);  тест  самоконтроля;  опрос  сту-
дентов  о  качестве  изложения  материала;  чат, 
предназначенный для общения студентов и пре-
подавателя по пройденному материалу on-line.

Лекции строятся по типу чередования стра-
ниц  с  теоретическим  материалом  и  страниц 
с  вопросами.  Одна  страница  теоретического 
материала не  должна превышать  размеров двух 
мониторов,  что  способствует  более  легкому  ус-
воению  пройденного.  Внутри  страницы  могут 
располагаться  ссылки  на  дополнительную  ин-
формацию  (таблицы,  рисунки,  методики  расче-
тов,  интересные  факты  и  т.д.)  не  обязательную 
для посещения, но позволяющую студенту само-
стоятельно определять глубину изучения матери-
ала. Последовательность переходов со страницы 
на  страницу  заранее  определяется  преподавате-
лем. После каждой страницы лекции содержится 
вопрос, правильный ответ на который, позволяет 
перейти студенту к следующей странице лекции 
или возвращает к материалу, на вопрос которого 
получен неверный ответ. Кроме, всего к каждому 
дистрактору предлагается комментарий, который 
объясняет ошибку студента.

После каждой лекции обязательно идет тест 
самоконтроля,  который обычно  состоит из  10–
15  вопросов  и  не  ограничен  по  времени.  Дан-
ный вид контроля служит для оценки качества 
усвоения материала самим студентом.

Опрос о качестве изложения материала по-
зволит отслеживать мнение студентов о лекции 
и целенаправленно ее усовершенствовать.

В  чате  студентам  дается  возможность  об-
судить  пройденный  материал  между  собой 
или с преподавателем.

Структурные  элементы  курса  Самостоя-
тельная работа, Практические работы и Курсо-
вое проектирование предназначены для выдачи, 
по  тем или иным критериям,  и приема  выпол-
ненных заданий. Данные элементы курса схожи, 
но имеют ряд принципиальных отличий. В Са-
мостоятельной  работе  ответ  на  поставленные 
вопросы дается в модуле «Задание» в виде тек-
ста непосредственно набранного во встроенном 
редакторе,  а  в  остальных ответы принимаются 
в виде отправленных текстовых и графических 
файлов. Задания Самостоятельной и Практиче-
ских работ являются типовыми, а для Курсового 
проектирования  разрабатываются  индивиду-
альные задания, для чего создается директория, 
в которой находятся  задания в виде отдельных 
файлов на каждого студента.
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Рис. 1. Структура лекции

Структурным элементом, завершающим из-
учение дисциплины, является итоговая тестовая 
проверка. В него входят вопросы из всех струк-
турных элементов курса, на которые необходи-
мо ответить в строго отведенное время (1–2 ми-
нуты на вопрос) и за ограниченное количество 
попыток.

Кроме  всего  вышесказанного,  немаловаж-
ным  является  возможность  ограничения  вре-
менных  рамок,  как  для  сдачи  выполненных 
работ, так и для изучения теоретического мате-
риала, что будет способствовать самоорганиза-
ции студента.

Внедрение  данной  методики  преподавания 
студентам заочного отделения технических спе-
циальностей, сократит затраты аудиторного вре-
мени на изучение основ дисциплины и позволит 
более глубоко проработать материал.
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В  настоящее  время  большинство  высших 
учебных заведений России перешло на образо-
вательные  стандарты  (ФГОС3+)  третьего  по-
коления  плюс.  Данный  стандарт,  как  и  преды-

47

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3, 2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


