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Осталось мало областей человеческой 
деятельности, в которых бы не при

менялись электронные вычислительные 
средства в виде персональных или специа
лизированных ЭВМ, различного рода мик
роконтроллеров. Значительное влияние ин
формационные технологии (ИТ) оказали и 
на образование, о чем говорят многочислен
ные исследования педагогических, психо
логических последствий внедрения совре
менных ИТ в школьное, вузовское и после
вузовское образование. 

Между тем можно констатировать, что 
в дистанционном обучении сегодня все еще 
широко используется ставшая уже класси
ческой кейс-технология, суть которой зак
лючается в отправке студентам по почте 
пакетов учебно-методического обеспече
ния (УМО) и проверке присланных студен
тами (опять же по почте) работ. Основной 
трудностью такой технологии является 
чрезмерная продолжительность пересыл
ки и, как следствие, отсутствие у студен
тов возможности своевременно общаться с 
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преподавателем для обсуждения возник
ших при изучении материала дисциплины 
вопросов. Некоторые вузы модифицирова
ли эту технологию, используя в учебных 
целях программное обеспечение и некото
рые средства связи, например электронную 
почту. Однако опыт показывает, что это 
решение не радикально. 

Технология курсового 
дистанционного обучения 

Современные требования к качеству об
разования (в том числе дистанционного) ус
танавливают жесткие условия реализации 
учебного процесса. Среди них: 1) четкое вы
полнение соответствия: требования к под
готовке специалистов —» содержание об
разовательной программы —» результат 
обучения; 2) активное участие в обучении и 
студентов, и преподавателя; 3) возможность 
студентов формировать индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Соблюдения данных условий можно 
достичь путем внедрения курсовой подго-



товки студентов [1] и, частично, группово
го проектного обучения [2]. 

Курсовое дистанционное обучение 
(КДО) в Томском межвузовском центре 
дистанционного образования (ТМЦ ДО) 
рассматривается в качестве инструмента, с 
помощью которого реализуются обозна
ченные выше условия современной образо
вательной деятельности. Тем самым гото
вится почва для вхождения в европейское 
образовательное пространство, что особен
но актуально для студентов очной формы, 
обучающихся с применением дистанцион
ных технологий [3]. 

Внедрение КДО в образовательный про
цесс натолкнулось на ряд проблем, к числу 
которых относятся следующие. 

1. Распределение учебного материала 
дисциплин. Достаточно ли представлять 
учебный материал студентам в полном 
объеме сразу или следует выделять более 
мелкие его части? 

2. Оценка усвоенных студентами 
знаний. Следует ли оценивать знания в кон
це изучения курса или воспользоваться рей
тинговой системой, где итоговый рейтинг 
определяется на основе результатов изу
чения каждого модуля курса? 

3. Определение сроков освоения мате
риала. Если человек может быстрее справить
ся с материалом курса, то как дать ему воз
можность завершить его изучение раньше? 

4. Формирование групп оптимально
го размера. Какой должна быть группа, 
чтобы преподаватель имел время для об
щения с каждым студентом? 

5. Расчет стоимости курса. Как оце
нить курс и как оплачивать работу препо
давателя, курирующего курс? 

6. Использование курсов для обучения 
студентов разных специальностей. Мож
но ли унифицировать курс таким образом, 
чтобы была возможность обучать студен
тов разных специальностей? 

7. Работа с отстающими студента
ми. Как следует поступать со студентами, 
которые не смогли успешно сдать экзамен 
или не набрали нужного рейтинга? 

Для решения данных проблем следова
ло проанализировать учебные планы и ра
бочие программы. В настоящий момент в 
ТМЦ ДО проводится работа по поддержке 
образовательного процесса около 8000 
студентов по 31 специальности, обучаю
щихся на различных курсах. Чтобы упрос
тить задачу, в качестве эксперимента была 
выбрана группа студентов очной формы, 
исходя из следующего: 1) в соответствии с 
ГОС они должны иметь определенное ко
личество аудиторных занятий; 2) количе
ство студентов, ежегодно поступающих на 
первый курс, составляет около 100 чел.; 
3) дисциплины студентов первого курса 
разных специальностей во многом схожи 
по своему содержанию. 

Анализ выявил максимальное сходство 
между такими дисциплинами, как «Мате
матика», «Физика»и «Информатика»;на 
их основе и было решено провести экспе
римент. Наибольшую сложность в реали
зации представляла «Математика»,так как 
на разных специальностях ее содержание 
с целом совпадало, но имелись различия в 
объеме и глубине изучения тем. Решение 
было найдено в разбиении всего материала 
(математика первого семестра) на два кур
са: «Линейная алгебра и аналитическая гео
метрия » и «Введение в математический ана
лиз. Дифференциальное исчисление». При 
этом реально было разработано четыре кур
са: два «простых» и два более сложных. 

Курсы первого типа предназначены 
для гуманитарных специальностей и изу
чаются студентами в течение всего семе
стра последовательно (хотя возможно и 
параллельное изучение). Оценка студен
тов складывается из среднего значения 
по обоим курсам. Курсы второго типа 
предназначены для технических специ
альностей и являются дополнительными 
к курсам первого типа, позволяющими 
изучить предмет более глубоко. В пер
вом семестре студенты технических спе
циальностей изучают только материал 
курса «Линейная алгебра и аналитичес
кая геометрия», но обоих типов. Итого-



зового уровня, на материале которого осно
вывается дальнейшее образование; его еле-
л\'ёт обозначить как «2B2>>.KVPC ^Линей
ная алгебра и аналитическая геометрия » вто
рого типа, изучаемый студентами техничес
ких специальностей, - «212». 

Следующий шаг - как организовать 
учебный процесс. За основу взят модуль
ный подход, который предполагает разби
ение контента курса на отдельные части 
(модули). При этом модуль - это обособ
ленная учебная единица, создающая базу 
для получения определенных квалифика
ционных знаний и навыков. 

Модули призваны связать приобретен
ные компетенции с профессиональной дея
тельностью, причем некоторые могут быть 
основой для нескольких профессий. Модуль 
может определять как отдельный времен
ной промежуток курса, так и логически за
вершенный его блок; он обязательно дол
жен содержать лекционный материал, кон
сультационный форум, а также другие учеб
ные единицы, такие как индивидуальные 
задания, контрольные работы и пр. Исполь
зование модульного подхода к изучению 
дисциплины позволяет равномерно распре
делить учебную нагрузку в семестре, зыде-

са, проверить, насколько хорошо студенты 
усвоили конкретную часть материала. 

Проектирование курса 
средствами Moodle 

При использовании КДО происходит 
постоянное общение студентов с препода
вателем и друг с другом в консультацион
ных форумах и на семинарах. Преподава
тель не видит самого студента, но отсле
живает его развитие как специалиста по 
данной дисциплине. Последнее является 
немаловажным, так как исключает возмож
ность получения оценок студентами «за 
красивые глаза » - оцениваются только со
общения'студентов, определяющие уро
вень их знаний. 

В ходе изучения материала модуля сту
денты выполняют некоторое количество 

вал оценка формируется как средний ре-
зультат. 

Так был полечен ответ на вопрос как 
совместить изучение студентами разных 
специальностей схожих дисциплин: нуж
но выделить общий для всех студентов ма
териал и на его основе создать базовый 
курс, а разницу компенсировать разработ
кой дополнительных курсов, учитывающих 
глубину изучения материала (идея изложе
на Б. Сазоновым в [4]). 

На основе проделанной работы была 
проведена градация по следующим разде
лим'. 

1) общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины; 

2) общие математические и естествен
но-научные дисциплины; 

J) общие профессиональные дис^ип-

4} специальные дисциплины. 
По уроёпю изучения (в порядке увели

чения сложности) материал курса может 
подразделяться на: «В» - базовый уровень; 
«I» - промежуточный уровень; «А » - про
двинутый уровень; «S » - специализирован
ный уровень. 

В работе [4] Б. Сазонов отмечает еще 
одну градацию курсов: 

1) основные (формирующие профес
сиональные компетенции); 

^) поддерживающие (на материале 
данного типа курсов основывается изуче
ние основных курсов); 

3) организационные и коммуникатив
ные (иностранный язык, привитие навыков 
работы в группе и т.п.); 

4) специализированные (расширяющие 
и углубляющие компетенции); 

5) переносимые (практики, курсовые 
проекты, дипломные проекты и т.п.). 

Представленные градации дают возмож-
ность маркировать каждый курс, отмечая его 
особенности. Например, курс «Линейная 
алгебра и аналитическая геометрия», изу
чаемый студентами всех специальностей, 
относится к разделу 2 (Общие математичес
кие и естественно-научные дисциплины) ба-



самостоятельных раоот, а по его оконча
ний проводится проверка остаточных зна
ний студентов в виде контрольной работы. 
Каждая работа имеет свою оценку в бал
лах. Итоговый рейтинг по дисциплине фор
мируется на основе результатов выполне
ния каждого задания во всех модулях (ин
дивидуальных, практических, конт
рольных и т.д.) и определяет оценку сту
дента по предмету в соответствии с прави
лами, установленными вузом. 

Например, у нас принята балльная рей
тинговая система: более 100 баллов - «от
лично»; менее 100, но более 80 баллов -
«хорошо»; от 60 до 80 баллов - допуск к 
экзамену. Итоговая оценка по курсу про
ставляется по результатам этого экзамена; 
рейтинг менее 60 баллов показывает, что 
студент не справился с изучением контен
та и должен изучать его повторно (оценка 
«неуд»). 

Содержание конкретного курса опреде
ляется рабочей программой по дисципли
не, а разбиение его на модули - техноло
гической картой курса (ТКК), которая 
включает следующие параметры: 

1) количество кредитов (зачетных еди
ниц) и часов работы (лекций, практик, са
мостоятельной работы), рейтинг-план дис
циплины, форма аттестации; 

2) статус дисциплины (обязательная, 
рекомендуемая и т.п.) и период ее изучения 
(в семестрах); 

3) план курса с указанием номера мо
дуля, сроков его изучения, тематики моду
ля, количества и форм занятий (лекции, 
практики, лабораторные работы), дат про
ведения и др. 

Еще одним элементом ТКК является 
карта междисциплинарных связей, которая 
представляется в виде таблицы и содержит 
информацию о знаниях (ссылки на модули 
данного курса или иных курсов), необхо
димых студентам для изучения материала 
•текущего модуля. 

Естественно, что для поддержки такой 
технологии обучения, хранения базы учеб
ной информации требуются определенные 

технические решения, позволяющие орга
низовать учебный процесс. В ТМЦ ДО для 
этих целей используется система Moodle [5]. 

Как для преподавателя, курирующего 
дисциплину, так и для студентов Moodle 
представлена в виде пользовательского 
Web-интерфейса, доступного по адресу: 
www.online.tcde.ru. На рис. 1 показан его 
общий вид, где видно несколько доступных 
курсов (Математика, Математика-1, физи
ка-1, Информатика: Основы работы с ПК. 
Введение в MS-Office) и для каждого из них 
дано краткое описание. 

Для изучения курса студент должен 
иметь допуск к информации. У студентов 
ТМЦ ДО очной формы обучения подписка 
на курсы осуществляется автоматически 
при переходе из семестра в семестр либо 
при повторном изучении курса (студент не 
набрал минимального рейтинга в 60 баллов). 
Таким образом, авторизация (вход) на сайт 
www.online.tcde.ru аналогична входу на 
сайт www.tcde.ru, используемому всеми сту
дентами ТМЦ ДО. 

Материал курса может полностью со
держаться на сайте, а может требовать ис
пользования дополнительных ресурсов в 
виде электронных учебников, виртуаль
ных лабораторных практикумов и т.п. Од
нако независимо от этого всем студентам 
высылается также учебный и учебно-ме
тодический материал в печатных версиях 
(в виде методических пособий). По мере 
необходимости и после внесения измене
ний в программное обеспечение студентам 
также высылаются CD-диски с обновле
ниями. 

Опрос студентов первого курса «Ис
пользование Интернет-технологий в обра
зовательном процессе» проводился для 
того, чтобы выяснить, насколько описан
ная здесь технология удобна студентам. 
Результаты показали следующее: исполь
зование Интернет-технологий предпочита
ют 44%" опрошенных, использование тра
диционной технологии - 32%, не дали от
вета 24%. 

Нужно подчеркнуть, что соврехменные 

http://www.online.tcde.ru
http://www.online.tcde.ru
http://www.tcde.ru


И н т е р н е т - т е х н о л о г и и играют большую 

роль не т о л ь к о в д и с т а н ц и о н н о м обуче

нии. КДО позволяет подготовить базу для 

вхождения вуза в мировое образователь

ное пространство посредством внедрения 

в свой образовательный процесс учебных, 

методических и технических элементов, 

составляющих основу современного об

разования. 
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