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методичеСкие аСпекты проектирования диСтанЦионных кУрСов 
в Свете дополнителЬного обраЗования СпеЦиалиСтов

Для процесса обучения в настоящее время характерна тенденция к применению инновационных техно-
логий, которые давали бы более качественное образование, соответствующее современному уровню знаний 
специалистов. Дистанционное обучение как раз представляет собой оптимальную форму организации обра-
зовательного процесса как для повышения квалификации, так и для получения дополнительного образования. 

Необходимость адаптации системы образования к потребностям общества, желание получать специалиста, 
владеющего профессиональными компетенциями, влечет за собой изменения в системе дополнительного обра-
зования. Установлено, что на современном этапе обучения традиционные технологии являются неэффективны-
ми и дальнейшее их применение способствует снижению качества образовательного процесса. Кризис в системе 
образования связан с изменившимися требованиями к качеству подготовки специалистов, а также с отсутствием 
индивидуального и практико-ориентированного подхода к обучению. Успешная реализация дистанционного об-
учения возможна лишь при умелом, методически грамотном сочетании различных технологий обучения. 

В рамках международного проекта Tempus 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES “Ecological 
education for Belarus, Russia and Ukraine” нами разработаны программы повышения квалификации по эколо-
гическому образованию для учителей общеобразовательных школ: «Проектная деятельность в экологическом 
образовании учащихся» и «Ключевые компетенции в области радиоэкологии для педагогов средней школы». 
Представители данной целевой группы для повышения квалификации активно применяют дистанционное об-
разование. Основная задача обучения в рамках разработанных курсов – используя современные технологии 
(блочно-модульное обучение, кейс-технология), восполнить дефицит образования в области экологии и сфор-
мировать экологические компетенции у определенной категории специалистов.

Эффективность образовательного процесса определяется правильно подобранной методикой обучения. 
Разработка каждой темы включает теоретический материал, практические работы и контрольные задания, вы-
полнение которых дает возможность перехода к изучению следующего блока программы. Самостоятельное 
овладение материалом, развитие способности находить решение экологических проблем, расширять знания 
и  умения базируется на установленном влиянии методов обучения на степень усвоения материала («конус опы-
та Дейла»; «Dale’s cone of experience»). Применение такого подхода предполагает новую стратегию обучения, 
предусматривающую индивидуальный подход к обучению. Наиболее эффективным образовательный процесс 
является при оптимальной интеграции дистанционного обучения и аудиторной работы. Активное обсуждение 
изученного материала позволяет правильно оценить степень его усвоения и скорректировать процесс обучения 
на следующем этапе.

Таким образом, методически грамотное проектирование курсов дистанционного обучения способствует 
повышению качества образования.
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In the frame of addItIonal eduCatIon of SPeCIalIStS

The principles of the development of courses for distance learning within professional training that allow to im-
prove the quality of educational process are described.
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ФиЗика и ее ролЬ в медиЦине
В свое время М.В. Ломоносов заметил, что «медицина – есть одно из самых сложных и наивысших про-

явлений физики».  Глубокий смысл этого замечания особенно прояснился сегодня, поскольку медицинская  фи-
зика  и  связанные  с  ней  направления научных  исследований  заслуженно  считаются  одними из  наиболее  
перспективных  в  области  естественных  наук. Они представляют  собой  закономерный  и  естественный 


