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На современном этапе при организации процесса обучения в высшей школе необхо-
димо учитывать инновации, связанные с развитием Болонского процесса, интернационали-
зацию рынка труда и другие современные мировые тенденции, совершенствовать систему 
обеспечения качества высшего образования. Все это невозможно без использования со-
временных дистанционных интернет-технологий, электронных образовательных ресурсов 
нового поколения. 

ВОЗМОЖНОСТИ  СИСТЕМЫ  WebCT  4.1 

В настоящее время в Национальном исследовательском Томском политехническом 
университете используется интегрированный программный комплекс инструментальных 
средств разработки и компоновки курсов дистанционного обучения, организации учебной 
деятельности – WebCT 4.1 (Web Course Tools), который, являясь системой управления 
обучением (Learning Management Systems), объединяет в себе инструменты администриро-
вания, коммуникаций, оценки знаний и разработки учебных курсов. (Напомню, что в 
2006 г. фирмы WebCT и Blackboard объединились, бренд объединенной компании закреп-
лен за Blackboard, и система WebCT 4.1 в настоящее время называется BLACKBOARD 
LEARNING SYSTEM – СЕ BASIC.) 

WebCT предлагает следующие возможности организации учебного процесса: 
• размещение теоретического материала; 
• разработка рабочей программы курса, описывающей цели и календарный план 

обучения; 
• организация процедуры оценивания качества знаний и прогресса студентов по-

средством тестирования и выполнения заданий; 
• установление связи со студентами при помощи таких средств коммуникации, как 

e-mail, онлайн-дискуссии и интерактивный графический чат; 
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• повышение мотивации студентов в изучении и использовании среды посредством 
создания ими студенческих страниц и презентаций; 

• разработка индивидуальной структуры журнала оценок (рейтинга успеваемости); 
• получение статистических данных, позволяющих оценить эффективность курса [1, 2]. 

КУРС  РАЦИОНАЛЬНОЕ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Дисциплина «Рациональное природопользование» предусмотрена планом обучения 

бакалавров, обучающихся по направлению 280400 «Природообустройство» в 6 и 7 семест-
ре, причем самостоятельная работа студентов составляет 140 часов, аудиторные занятия – 
108 часов, из них 66 часов лекционных и 42 часа практических занятий. Как можно заме-
тить, объем самостоятельной работы достаточно велик и необходимо ее правильно органи-
зовать. Для более эффективного освоения дисциплины необходимо не только дать студен-
там необходимые знания о принципах рационального природопользования, особенностях 
водных, земельных и лесных ресурсов России, государственной системе экологического 
мониторинга, об особенностях различных видов природопользования, комплексном освое-
нии месторождений полезных ископаемых, об охране природы как сочетании рациональ-
ного природопользования и природообустройства и т. д., но и научить применять полу-
ченные знания при анализе конкретных практических задач. Для этого необходимы новые 
технологии обучения. Поэтому на кафедре гидрогеологии, инженерной геологии и гидро-
геоэкологии НИ ТПУ автором на основе комплекса WebCT 4.1 был разработан курс «Ра-
циональное природопользование», включающий содержание курса, инструменты обучения 
студентов, средства коммуникации, инструменты для организации процессов мониторинга 
и оценивания студентов. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
В разделе «Содержание курса и связанные материалы» находятся следующие инстру-

менты: учебный план, календарь, модуль содержания (учебник), глоссарий и поиск (рис. 1). 
При нажатии на пиктограмму Учебного плана раскрывается рабочая программа дисцип-

лины и вся информация, которая может быть необходима студенту в процессе работы с 
курсом: цели изучения и краткое описание курса, советы по работе с гипертекстовым 
учебником, рейтинг, план, основные модули курса и информация о преподавателе. 

Инструмент Календарь используется для распространения организационной инфор-
мации в группе о времени проведения обычных и онлайн-консультаций, датах сдачи зада-
ний и презентаций. 

Основная теоретическая информация курса размещается в электронной версии учеб-
ника. Страницы учебника представляют собой HTML-файлы, которые готовились на пер-
сональном компьютере, а после были размещены на сервере. При нажатии на пиктограмму 
УЧЕБНИК или на интерактивную строчку в левой части экрана (рис. 1) студент попадает в ог-
лавление учебника, фрагмент которого приведен на рис. 2. Модуль содержания для 6 семест-
ра содержит 38, для 7 семестра – 46 страниц. Многие страницы иллюстрированы, некоторые 
графические объекты, например карту «Охрана природы и рациональное природопользование 
в России», можно рассмотреть подробнее, так как создана гиперссылка на файл с большим раз-
решением, при объяснении принципов работы систем очистки сточных вод применена анима-
ция Flash, глоссарий связан со страницами учебника гиперссылками, созданными средствами 
WebCT, использованы также видеоматериалы, например, можно увидеть взрывы при от-
крытой разработке полезных ископаемых или наблюдать процесс переработки крупнога-
баритных отходов. Для оценки качества усвоения материала к каждому разделу подключен 
инструмент Самопроверка, который в режиме реального времени информирует студента о 
том, какой из предлагаемых ему ответов был верным. 
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Рис. 1. Вид интерактивной страницы «Содержание курса» 

 
Рис. 2. Фрагмент оглавления модуля содержания 
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ИНСТРУМЕНТЫ  ОБУЧЕНИЯ 
При изучении курса «Рациональное природопользование» в 7 семестре используется 

инструмент обучения WebCT – Презентации, который позволяет наиболее глубоко вовлечь 
студентов в учебный процесс посредством выполнения творческих заданий и коллектив-
ной работы над общими проектами. Внутри класса создаются группы студентов, зани-
мающихся выполнением совместного проекта. Темой проектов являются особенности 
природопользования в различных регионах России, результатом проекта должна явиться 
презентация. Студенты должны не только собрать данные о физико-географическом поло-
жении, природных ресурсах, особенностях природопользования и экологических пробле-
мах региона, но и, проанализировав материал, предложить пути улучшения создавшейся 
экологической ситуации. Посмотреть завершенный проект может не только преподава-
тель, но и другие студенты курса. 

СРЕДСТВА  КОММУНИКАЦИИ 
Средства коммуникации WebCT позволяют обогатить дистанционный курс и сделать 

его более динамичным, возможно организовать беседу в режиме реального времени, соз-
дать дискуссию на курсе, использовать электронную почту внутри курса и т. д. Инстру-
менты коммуникации WebCT можно разделить по типу организуемой ими связи на син-
хронные и асинхронные. К синхронным инструментам связи относят Чат и Школьную 
доску, к асинхронным – Почту, Дискуссию и Календарь. В настоящее время в курсе ис-
пользуется только Почта (рис. 3) и Календарь, предполагается использовать Чат для орга-
низации консультаций, обсуждения проектов и неформальной беседы между студентами. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент страницы инструмента коммуникации Почта 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССОВ  МОНИТОРИНГА 
И  ОЦЕНИВАНИЯ  СТУДЕНТОВ 

Инструменты WebCT позволяют организовать процедуру оценивания качества зна-
ний студентов посредством тестирования, самотестирования и выполнения заданий. Для 
формирования тестов использовались следующие типы вопросов: множественный выбор, 
соответствие; краткий ответ, параграф. Продолжительность тестов составляет 15 мин, по 
результатам системой формируются статистические отчеты, которые используются для 
статистической обработки информации о прохождении тестов студентами. Самотестиро-
вание – инструмент самоконтроля, время прохождения тестирования не ограничивается, и 
статистические отчеты не формируются. Задания WebCT – инструмент организации само-

424 
 



стоятельной работы студентов, например, требуется изучить нормативную литературу по
расчету НДС (нормативов допустимого сброса) и ответить на конкретные вопросы. Каж-
дое «домашнее задание» выполняется студентом индивидуально в любое удобное время,
но в пределах установленного периода доступности и отсылается преподавателю. Воз-
можно также проследить работу студентов и оценить, насколько полно и активно студенты
используют материалы курса. 

Опыт использования системы WebCT 4.1 не так уж и велик – самостоятельно разра-
ботанный курс апробировался в течение года, но уже сейчас можно сказать о высоком по-
тенциале, эффективности данного ресурса и многообразии его применения. Студентам
нравится учиться с помощью WebCT. 
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