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 Аннотация. В статье речь идет о создании и применении интерактивного 

учебного контента, являющегося практическим воплощением современных 

разработок в области педагогики. В интерактивный контент входят способы 

воздействия на студентов, позволяющие активизировать восприятие учебной 

информации при некоторой индивидуализации учебного процесса: канал на 

YouTube, сайты преподавателя, электронные учебные пособия, выполненные в 

форме видео и т.д 

В последнее время возникла острая необходимость в том, 

чтобы индивидуализировать образовательную составляющую 

студента дистанционной формы обучения, необходимость до-

полнить существующий материал новыми разработками, отра-

жающими системное видение, расширить возможности совре-

менных технологий и коммуникаций в процессе преподавания. 

Именно такие требования мы ставили перед собой при разра-

ботке на кафедре инженерной графики нового структурного ин-

терактивного контента, включающего в себя учебный комплекс: 

учебные курсы в системной оболочке Learning, канал на 

YouTube, сайты преподавателя, электронные учебные пособия. 

При разработке контента использовался комплексный подход, 

интегрирующий в себе различные средства взаимодействия со 

студентами с применением современных методик в процессе 

обучения.[2]  

Студенты присылают выполненные задания индивидуаль-

ной практической работы для проверки, проходят тесты для вы-

явления уровня усвоения учебного материала, задают вопросы. 



  

Конечно, такая форма взаимодействия требует от преподавателя 

больших временных затрат, но имеет и много положительных 

моментов: обеспечивает комфортную среду для обучения, инди-

видуализирует его, снижает психологическую нагрузку.  

В учебный курс помещена разнообразная информация: ме-

тодические пособия, лекции, шаблоны, полезные ссылки, ви-

деоуроки. Особенно эффективны видеоуроки как перспектив-

ный элемент современных технологий. Видеоурок позволяет 

изменить классическую форму преподавания на дистанцион-

ную. Но главным его преимуществом как формы обучения явля-

ется синтез видео-, аудио- и текстовой информации. Этот спо-

соб подачи информации позволяет пошагово излагать учебные 

действия при обеспечении максимальной наглядности и доступ-

ности обучающего материала. Студенты имеют возможность 

просматривать урок в любое удобное время и на различных 

устройствах. Некоторый минус в том, что отсутствует живое 

общение с преподавателем. Но видео можно комментировать в 

переписке, задавать вопросы. Можно подключить для общения 

в Скайп.[1] 

Канал на YouTube, веб-сайт, видеолекции, курсы в модуль-

ной системе университета являются дополнением к традицион-

ным способам обучения, их логическим продолжением. Интер-

активный учебный контент позволяет усваивать учебную ин-

формацию в соответствии с законами рационального восприя-

тия, развивая профессиональные компетенции студентов ди-

станционной формы обучения. 



  

 

Рисунок 1. Интерфейс системы дистанционного сопровождения 
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