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Аннотация. Дистанционное обучение является одним из современных 

векторов развития системы образования. Данный вид обучения отвечает прин-

ципам современности, доступности и открытости. Задача педагогов – создание 

учебных курсов, содержащих все необходимые учебно-методические материа-

лы и формирующих компетенции, регламентированные образовательным 

стандартом.   

Компьютеризация общества и развитие интернет-

технологий решили проблему поиска, обработки и хранения 

любой информации. Пользователь в короткий срок может найти 

ответ на любой возникший вопрос, как в области своей профес-

сиональной деятельности, так и в сфере своих интересов и увле-

чений. Компьютерные технологии и сеть интернет повлияли и 

на организацию процесса обучения,  в частности развивается 

система дистанционного обучения. Дистанционное обучение 

подразумевает удаленное расположение субъектов образова-

тельного процесса: например, при получении образования заоч-

но. Внедрение дистанционного обучения позволяет студенту 

осуществлять свою образовательную деятельность не только во 

время установочной или зачётно-экзаменационной сессии, но в 

течение учебного курса. При этом обучающийся может плани-

ровать свою учебную деятельность, осуществлять самоконтроль 

полученных знаний, своевременно получать необходимые кон-

сультации. Весь учебно-методический материал находится в от-

крытом доступе и обучающийся может воспользоваться им в 

любой момент. Для студентов очной формы обучения электрон-

ный учебный курс также удобен – все необходимые учебно-



  

методические материалы укомплектованы, оперативно осу-

ществляется обратная связь. 

При организации процесса обучения студентов очного и за-

очного отделений в Сибирском государственном университете 

путей сообщения используются элементы дистанционного обу-

чения. Преподаватели кафедры активно внедряют в учебный 

процесс компьютерные технологии и средства мультимедиа, 

разрабатывают учебные курсы в электронной информационно-

образовательной среде Moodle [1,2,3].  

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

является динамической системой, которую можно своевременно 

откорректировать в зависимости от изменений нормативной ба-

зы, содержания учебной дисциплины и потребностей обучаю-

щихся. В начале обучения проводится входной контроль, в ре-

зультате которого формируется пакет заданий. Задания имеют 

инвариантую и вариативные части. Вариативная часть содержит 

задания повышенной сложности; решение таких заданий позво-

ляет студентам участвовать в конкурсах и олимпиадах. Автором 

создан депозитарий задач и заданий, с помощью которого фор-

мируется электронное семестровое задание (домашние задачи, 

расчетно-графическая работа). Рокировка заданий снижает риск 

плагиата. 

 Наполнение курса осуществляется посредством несложных 

операций.  Среда Moodle позволяет добавлять элементы курса и 

ресурсы. К элементам курса относятся анкеты, задания, лекции, 

тесты, форумы и чаты. Как видно из перечня, ресурсы направ-

лены на освоение курса, осуществление контроля/самоконтроля 

пройденного материала, организации обратной связи. При со-

здании электронной лекции есть возможность разбивки темы на 

отдельные главы. В конце каждой главы можно встроить зада-

ние (опрос), правильное выполнение которого позволяет перей-

ти обучающемуся к следующему разделу. При неправильном 

выполнении данного задания (опроса) студенту предлагается 

проработать лекционный материал еще раз. Задания также име-

ют ряд важных настроек – срок сдачи, количество разрешенных 

проверок и т.д. В качестве ресурсов Moodle предлагает исполь-



  

зовать гиперссылки, книги, папки, файлы. Гиперссылки исполь-

зуются для обращения к внешним источникам - учебникам, 

справочникам и нормативной литературе. Бланки заданий фор-

мируются файлом или папкой.  

В структуре дистанционного курса созданы разделы: нор-

мативные документы, учебно-методические материалы, задания 

для самостоятельной работы, контролирующие материалы, за-

дания для подготовки к олимпиадам, задания для проведения 

дополнительных занятий для студентов, обучающихся по целе-

вому направлению.  

 В качестве контролирующих материалов имеется список 

вопросов для устного опроса в часы аудиторных занятий и те-

стовые задания. Создание тестовых заданий рассмотрено в ра-

ботах [3,4]. Для проведения тестирования по дисциплинам Ком-

пьютерная графика и Графические средства создана новая груп-

па вопросов. Так как данные учебные курсы носят практический 

характер – в результате обучения студент должен освоить приё-

мы работы в графическом редакторе - создание банка теорети-

ческих вопросов вызывало затруднение. Для того чтобы про-

контролировать сформированность навыков черчения, были со-

зданы вопросы, требующие числовой ответ.  

 

  

 

Рисунок 1. Пример тестовых заданий по дисциплине Компьютерная графика 

 

Студент вычерчивает в программе заданный контур, в 

свойствах определяет площадь или периметр фигуры, который 



  

является ответом для тестового задания. Если чертеж прочитан 

верно и выполнены все необходимые построения с использова-

нием привязок, ответ будет засчитан как правильный. 

Создание дистанционного курса учебной дисциплины на 

сегодняшний момент является неотъемлемой частью учебного 

процесса. Данный вид образовательной технологии отвечает 

принципам современности, открытости и доступности, позволя-

ет оперативно вносить изменения и осуществлять обратную 

связь с обучающимися. Дистанционное обучение является си-

стемой динамической, постоянно изменяющейся и развиваю-

щейся. При этом стремление студента самостоятельно освоить 

учебный курс считается безусловным, что не отражает действи-

тельности. 

К недостаткам дистанционного обучения следует отнести 

проблему роста плагиата, так как любой документ или задание 

легко растиражировать. Большие временные затраты несут со-

здание тестовых заданий с графической частью и депозитария 

задач и заданий. 
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