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Целевая установка обучения в любой сфере деятельности связана с 

получением теоретических знаний в предметной области и приобре-
тением практических навыков для решения конкретных задач. Этот 
подход к обучению известен и неизменно применяется с давних времен.  

Развитие технологий позволяет постоянно развивать и совершен-
ствовать методы передачи информации обучаемому и организации диа-
лога преподавателя и обучаемого для теоретического и практического 
обучения. В современном информационном обществе человеку доступна 
информация по разным областям знаний. Информационное простран-
ство наполнено материалами, которые нужно отбирать, сортировать, 
оценивать с использованием методик оценки качества учебного мате-
риала. Это одна из задач современного преподавателя. Выполнение ее 
сопряжено с обработкой значительного объема информации. Учебная 
информация должна быть структурирована и переработана в соответ-
ствии с квалификационными требованиями, конкретной специальности. 
Это вторая задача преподавателя. Выбор форм и организация общения с 
обучаемым для донесения учебного материала и контроля знаний – это 
третья задача преподавателя. Перечисленные задачи декомпозируются 
на более мелкие, которые описывают функции процесса обучения.  

Автоматизация процесса обучения связана с внедрением инстру-
ментальных средств, которые автоматизируют частично или полностью 
перечисленные выше задачи. На современном рынке программных 
средств e-learning решения, включающие системы управления обуче-
нием (LMS-Learning Management System) и системы управления учеб-
ным материалом (LCMS – Learning Content Management System) 
представлены в достаточно большом ассортименте. Не будем выполнять 
их обзор. Существует много обзорных статей, которые описывают функ-
ции различных LMS и выполняют их сравнение [1]. Существующие  
e-learning решения позволяют интегрировать инструментальные средства: 

для создания электронных учебных материалов;  
для размещения учебных материалов (предоставления доступа 

обучающимся к материалам) и учета деятельности обучающихся;  
для интерактивного взаимодействия участников учебного процесса 

(вебинары, форумы, чаты, социальные сети). 
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Наличие указанной инфраструктуры не гарантирует эффективного 
внедрения средств электронного обучения в вузе. Необходимо разраба-
тывать технологические решения для их внедрения в учебный процесс с 
учетом специфики преподаваемых дисциплин. В вузе должны создавать 
условия для их апробации и распространения удачных решений. 

В работе рассматривается подход к организации обучения студен-
тов заочной формы обучения с использованием средств электронного 
обучения. 

В соответствии с графиком учебного процесса студенты заочной 
формы обучения имеют аудиторные занятия только в период экзамена-
ционных сессий. В период между сессиями студенты выполняют инди-
видуальные занятия и самостоятельно изучают дисциплины, предусмот-
ренные учебным планам специальности. Системного контроля и графика 
изучения дисциплин в период между сессиями не существует. Студенты 
остаются «без присмотра». Современные e-learning решения позволяют 
изменить ситуацию и организовать активный диалог студентов заочной 
формы обучения с преподавателями в период между сессиями. 

Основная идея подхода состоит в следующем: для каждой группы 
студентов заочной формы обучения составляется план активного 
обучения, на весь учебный год. В период сессий проводятся аудиторные 
занятия. Между сессиями планируются точки активности в форме 
лекций и консультаций и форме контроля знаний. 

На первый взгляд подход прост и очевиден, но при практической 
его реализации приходится во многом пересматривать процессы обуче-
ния студентов заочной формы обучения. Необходима модернизация 
организационно-методической, учебно-методической, технологической 
поддержки учебного процесса. 

Реализация подхода выполняется в несколько этапов. Выполняется 
проектирование процесса обучения его апробация и внедрение. 

Предусловием проектирования процесса обучения является созда-
ние технологической платформы для реализации e-learning решений, 
которая включает развитую сетевую инфраструктуру вуза, инструмен-
тальные средства LMS, LCMS, обеспечивающие подготовку электрон-
ных учебных материалов, легкий доступ к ним с учетом прав доступа, 
учет и анализ результатов обучения, возможность использования интер-
активных технологий обучения. Создание и сопровождение технологи-
ческой платформы выполняют сетевые администраторы и специалисты 
по сопровождению электронных средств обучения. 

Базой для проектирования процесса обучения является стандарт 
специальности и учебный план, определяющие перечень дисциплин, 
распределенных по годам.  
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Задачи преподавателя при проектировании процесса обучения: 
1) выполнить проектирование структуры дисциплины (описать 

темы изучаемой дисциплины, сформировать план прохождения дисцип-
лины с указанием видов занятий, форм контроля знаний и подготовить 
график обучения); 

2) выполнить проектирование структуры учебно-методического 
обеспечения дисциплины. (сформировать перечень учебно-методиче-
ских материалов для разработки с использованием средств LCMS, 
определить место и порядок размещения и использования в системе 
электронного обучения); 

3) разработать учебно-методические материалы для дисциплины с 
использованием системы управления учебным материалом. 

Этот этап достаточно трудоемок, поэтому его реализация выпол-
няется поэтапно. При разработке структуры дисциплины необходимо 
выполнять анализ тематики смежных дисциплин, обеспечивать их 
логическую взаимосвязь в соответствии со стандартом специальности. 

Этап апробации может выполняться либо поэтапно, либо всего 
электронного курса. Результаты пробного внедрения анализируются по 
результатам обучения (анализ успеваемости), отзывам обучаемых, 
экспертных оценок специалистов. 

Этап внедрения связан с модернизацией учебной программы дис-
циплины, публикацией графика прохождения дисциплины, размещение 
учебных материалов в LMS, подготовкой справочной информации по 
работе с курсом.  

Результат внедрения: структура дисциплины в LMS, график изу-
чения дисциплины с указанием периодов контроля и занятий проводи-
мых дистанционно, интерактивные учебные материалы, доступные 
студентам из внешней сети, тестовые задания и контрольные задания, 
выполняемые локально и из внешней сети, возможность дистанционного 
общения с преподавателем. 

При внедрении подобного подхода повышается мотивация к 
занятиям в период между сессиями и ритмичность обучения благодаря 
наличию графика прохождения дисциплины. 
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