УДК 004:378
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Жданов Э.Р., декан физико-математического факультета Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Башкирский
государственный педагогический университет им.М.Акмуллы», г. Уфа
Яфизова Р.А., зам декана физико-математического факультета Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Башкирский
государственный педагогический университет им.М.Акмуллы», г. Уфа
АННОТАЦИЯ
В

статье

рассматриваются

некоторые

особенности

внедрение

дистанционных технологий в образовательный процесс ВУЗа, требований
предъявляемые к формам и содержанию учебных занятий.
Ключевые
образовательные

слова:
технологии,

электронное
форма

обучение,

обучения,

дистанционные

содержание

учебного

материала
PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING
Zhdanov E.R., Dean of the Faculty of Mathematics and Physics, M. Akmullah
Bashkir State Pedagogical University, Ufa
Yafizova R.A., Deputy Dean of the Faculty of Mathematics and Physics, M.
Akmullah Bashkir State Pedagogical University, Ufa
SUMMARY
The article deals with some peculiarities of implementation of distance
learning technologies in the educational process of the University, the requirements
for the form and content of the training sessions.
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При создании и введении в образовательный процесс новой обучающей
среды неминуемо появляются проблемы: как обучать, как получить
необходимый результат обучения, что необходимо сделать, что бы
обеспечить мотивацию и интерес обучающихся. Все перечисленные вопросы
относятся к области педагогики. Педагогическое направление, по мнению
многих авторов, является наиболее сложным. Он же является и самым
главным составляющим любого процесса обучения, в том числе и обучения с
использованием компьютерных технологий.
До

внедрения

педагогическим

в

образовательный

сопровождением

занимался

процесс

компьютеров,

преподаватель,

который

проявлял себя как непосредственный источник информации и общения. При
этом использование технических средств обучения было невозможным
использовать без участия педагога. Использование компьютеров в учебном
процессе поставили под сомнение необходимость физического присутствия
педагога рядом с обучающимися. Стало возможным использования
интерактивных

форм

на

базе

компьютера

для

программирования

интеллектуальных функций и создания «виртуального» преподавателя. При
этом остается лишь необходимым удовлетворение различных запросов
студентов

в

отношении

времени,

места,

частоты

контактов

с

преподавателями.
С января 2014 года в ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный
педагогический университет им. М.Акмуллы» на физико-математическом
факультете

реализуется

эксперимент

по

внедрению

дистанционного

обучения. Данная работа позволила выявить ряд аспектов, на которых
хотелось бы остановиться более подробно.
Во-первых, при организации электронного обучения необходимо
подготовить

и

организовать

специальные

учебные

аудитории

для

преподавателей и студентов, в которых они могли бы заниматься, проводить
онлайн занятия и пр.
Во-вторых,

необходимо провести подготовительную работу с

педагогом в нескольких направлениях: психологическом (трудности могут
быть вызваны отсутствием привычной обратной связи), техническом
(например, при проведении видео-связи происходит задержка передачи
звука, что должен учитывать педагог при объяснении учебного материала) и
др.
В-третьих, применение элементов электронного обучения не отрицает
использование

традиционных

форм

обучения,

однако

здесь

чаще

используются инфокоммуникационные занятия. Для проведения, которых
необходимо специальная разработка электронных учебных продуктов –
учебные занятия, которые разнообразны по форме, по структуре

и по

изложению материала, возможность его представить в более доступной
форме для студентов с целью наиболее прочного усвоения знаний и т.д.
Данные занятия могут содержать в себе различные элементы: текст,
видеоурок,

тест,

презентацию,

материалы

для

скачивания

и

пр.

Традиционные уроки приобретают здесь немного иные формы. Так
традиционная лекция может быть представлена как видеолекция или слайдлекция. Продолжительность такого занятия рассчитана на 1,5 часа, однако
оно может содержать задания для получения обратной связи. Для
определения уровня освоения учебным материалом. Говоря о практических
занятиях, то здесь можно предложить следующие инфокоммуникационные
аналоги:

практические

занятия;

мониторинг

работы

с

текстами;

индивидуальные компьютерные тренинги; коллективные тренинги; тесттренинги; телеэссе. В ходе проводимого эксперимента ряд перечисленных
видов уже были реализованы. Считаем наиболее успешным видом – видеосеминар. Когда преподаватель, находится в специально подготовленной
смарт-аудитории, курирует процесс выполнения заданий, демонстрируя

технологию работы, а студенты, находясь в привычной для них обстановке,
выполняют указанные задания.
При удаленном обучении важным является проведение консультаций.
В качестве замены традиционных консультативных занятий мы предлагаем
использовать: слайд-тьюторинги по подготовке к занятиям, IP-хелпинг и
видеосвязь, что является более удобным для студентов.
Актуальность использования именно видеосвязи обусловлена тем, что
этот

процесс наиболее приближен к традиционным формам проведения

занятий. Считаем, что сразу внедрять инновационные формы обучения
достаточно сложно и опасно, т.к. могут вызвать негативные последствия.
Контрольные процедуры с использованием элементов электронного
обучения могут быть представлены в виде модульного электронного
тестирования ( проведение итоговых тестов по разделу (модулю) изучаемой
дисциплины). Положительный результат прохождения данного тестирования
является основанием для допуска студента к прохождению промежуточной
аттестации, экзаменационного тестирования. Отметим, что все тестирования
проводятся в онлайн режиме, преподаватель их «открывает» только в момент
сдачи теста, что повышает уровень достоверности результатов.
Результаты теста подсчитываются автоматически, и система сама
выставляет оценки по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Использование элементов электронного обучения позволяет студентам
приобрести ряд умений, которые будут необходимы в дальнейшем обучении
Прежде всего работая с текстовыми документами студенты учатся
структурировать
составлять
использование

и

анализировать

содержание

учебного

материала,

логические схемы, конспекты, тезисы. При этом при
элементов

электронного

обучения

предполагает

индивидуальную работу студентов с электронной версией учебных и
дополнительных материалов, что способствует формированию навыков
работы с литературой.

Говоря о содержание учебного материала, то здесь стоит отметить, что
совместно

со

студентами

и

сотрудниками

центра

информационных

технологий ФГБОУ ВПО БГПУ им. М.Акмуллы разработан перечень
необходимых элементов, которые должны содержаться в дистанционном
курсе. Прежде всего, это тематический обзор всего учебного материала, в
котором в краткой и доступной форме излагается изучаемая тема. По
пожеланию студентов, в данный список мы включили

глоссарий.

Обязательный перечень умений и упражнений по их алгоритмическому
заучиванию

и

список

основной

и

дополнительной

литературы,

рекомендованной к изучению также необходимо включить в раздел модуля.
Все

задания

для

студентов

первого

курса

информатики

педагогического образования были размещены на сайте mt.bspu.ru на
платформе Moodle. Каждый студент имеет свой логин и пароль и доступ к
каждой учебной группе. Материал представлен в виде пяти модулей, которые
содержат теоретический материал, лабораторные задания, тестовый материал
по модулю, индивидуальные задания и др.
Наиболее часто студентам предлагались задания на оставление схем и
заполнение таблиц. Студенты сами отмечали, что такие задания по
проработке лекционного материала им наиболее удобны.
Таким образом, занятия с использованием элементов электронного
обучения отличаются от традиционных, не самим содержанием материала, а
формой подачи и представления, а уровень их усвоения зависит от
сознательности и ответственности обучающихся.

