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Представлены	 результаты	 разработки	 компьютерной	 обучающей	 системы	
(КОС)	на	основе	электронного	учебно-методического	комплекса	по	дисципли-
не	«Физическая	химия»	с	активной	обучающей	средой,	включающего	мульти-
медийную	форму	подачи	учебных	материалов	(текст,	иллюстрации,	звук,	анима-
ция,	имитационные	модели,	видео),	виртуальный		лабораторный		практикум		и	
блок	контроля	знаний.	Показано,	что	разработанная	КОС	позволяет	обеспечить	
функции	виртуального	преподавателя	и	соответствует	современному	уровню	ин-
формационных	технологий	и	перспективам	развития	дистанционного	обучения.

The	results	of	developing	the	computer	learning	system	(CLS)	with	an	active	learning	
area	based	on	the	ground	electronic	teaching-methodic	complex	for	«Physical	chemistry»	
discipline	including	multimedia	form	of	the	learning	materials	(text,	illustrations,	sound,	
animations,	simulation	models,	video)	submission,	virtual	labor	practicum	and	a	block	of	
knowledge	control	are	presented	in	the	paper.	It	has	been	shown	that	the	developed	CLS	
gives	possibilities	to	implement	functions	of	virtual	teacher	which	corresponds	to	current	
level	of	information	technologies	and	prospects	of	distance	learning.

Ключевые слова:	компьютерная	обучающая	система,	учебно-методический	ком-
плекс,	тестирование,	дистанционное	обучение.

Key words:	computer	 learning	system,	teaching-methodic	complex,	testing,	distance	
learning.

Современные	средства	коммуникации	существенно	облегчили	доступ	к	ин-
формации,	однако	проблема	усвоения	знаний	(которое	не	следует	отождест-
влять	с	получением	информации)	осталась.	Высшая	школа,	относясь		к	самым	
консервативным	структурам,	не	может	быстро	реагировать	на	стремительно	
меняющиеся	запросы	общества.	Хотя,	по	своему	предназначению,	именно	
высшая	школа	должна	обеспечивать	адекватный	и	своевременный	отклик	на	
требования	времени	и	готовить	специалистов,	способных	решать	актуальные	
проблемы	современности.	Это	противоречие	между	глубинными	изменения-
ми	в	образовательной	сфере	и	возможностями	человека	соответствовать	этим	
изменениям	носит	характер	кризиса.	Чтобы	противостоять	ему,	необходимо	
реальное	внедрение	информационных	технологий	в	образовательный	процесс.
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Современные	персональные	компьютеры	(ноутбуки,	карманные	компью-
теры,	смартфоны	и	т.	п.)	превратились	в	информационные	устройства,	с	кото-
рыми	имеет	дело	практически	каждый	студент	или	деловой	человек.	Благода-
ря	подключению	компьютера	к	коммуникационным	сетям,	включая	интернет,	
он	фактически	является	составным	элементом	информационной	среды	и	ста-
новится	«окном»	во	внешний	мир,	обеспечивая	мобильное	рабочее	место,	не	
привязанное	географически	к	местонахождению	пользователя.	Такая	ситуация	
позволяет	организовать	обучение	дистанционно,	базируясь	на	принципе	са-
мостоятельного	обучения	студента	и	предоставлении	ему	возможности	учить-
ся	в	любое	удобное	время.	Ведь	еще	со	времен	Сократа	и	Аристотеля	извест-
но,	что	эффективное	обучение	имеет	место	только	при	самообучении.	Знание,	
полученное	в	результате	самостоятельной	работы,	сохраняется	долго,	являет-
ся	системным,	на	его	основе	становится	возможным	появление	и	развитие	у	
обучаемого	творческих	навыков.

Основным	элементом	дистанционного обучения	 (ДО)	является	образова-
тельная	среда,	включающая	компьютерные	информационные	источники,	
электронные	библиотеки,	видео-	и	аудиотеки,	электронные	книги	и	учебные	
пособия.	Составной	частью	такой	учебной	среды	являются	как	обучаемые,	
так	и	преподаватели,	взаимодействие	которых	осуществляется	с	помощью	со-
временных	телекоммуникационных	средств.	Образовательная	среда	по	дис-
циплине	реализуется	на	основе	электронного учебно-методического комплекса	
(ЭУМК),	включающего	в	электронном	виде	все	учебные	материалы	в	муль-
тимедийной	форме	(текст,	графика,	анимация,	звук,	речь,	видео)	для	дости-
жения	наибольшего	обучающего	эффекта.	

К	сожалению,	в	такой	образовательной	среде	фактически	отсутствует	пре-
подаватель,	роль	которого	в	процессе	обучения	неоспорима.	Следует	иметь	в	
виду,	что	от	преподавателя	требуется	выполнение	двух	взаимосвязанных	за-
дач	–	внедрить	компьютер	в	учебный	процесс	и	перестроить	технологию	учеб-
ного	процесса.	Поэтому,	с	одной	стороны,	преподаватель	должен	быть	носите-
лем	знаний	в	той	или	иной	области	научных	дисциплин,	а	с	другой	–	должен	
быть	педагогом	и	методистом,	который		свободно	владеет	закономерностями		
педагогического	процесса	и	умеет	применить	их	в	новых	условиях.	Другими	
словами,	в	личности	педагога	должна	органично	сочетаться	специально-на-
учная,	психологическая,	педагогическая	и	общекультурная	компетентность,	
которая	позволит	ему	при	внедрении	компьютера	в	обучение	учесть	важность	
не	только	и	не	столько	информационного	подхода,	сколько	важность	мышле-
ния,	психики,	сознания,	т.	е.	учесть	личность	студента.	Это	очень	непростая	
задача,	если	иметь	в	виду,	что	изначально	компьютер	задумывался	и	создавал-
ся	не	как	педагогическое	средство,	а	как	средство	управления	техническими	
системами.	Компьютер	–	продукт	инженерной,	а	не	педагогической	мысли.	
Другая	принципиальная	трудность	на	пути	эффективной	компьютеризации	
обучения	заключается	в	том,	что	до	сих	пор	здесь	сохраняется	опора	на	тради-
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ционный	учебник,	т.	е.	на	объяснительно-иллюстративную	систему	обучения.	
Форма,	по	которой	содержание	обучения	представляется	в	«докомпьютерном»	
учебнике	или	пособии,	совершенно	не	совпадает	с	логикой,	по	которой	этот	
же	материал	развертывается	в	компьютере.	На	экране	дисплея	идет	опериро-
вание	не	письменными	знаками	языка,	а	образами	и	звуками,	которые	могут	
дополняться	цветовым	изображением.	Как	следствие,	компьютер	вызывает	
определенные	изменения	в	характере	мыслительной	деятельности	и	увеличи-
вает	потенциал	человеческого	мышления.	Однако	потенциальные	преимуще-
ства	компьютера	реализуются	только	при	условии	учета	особенностей	приро-
ды	ЭВМ	как	средства	передачи	информации.

Пока	же	очень	часто	тексты	обычных	учебников,	пособий,	всевозможных	
учебно-методических	материалов	просто	перекладываются	на	экран	дисплея	
и	переносятся	на	компакт-диски.	Таким	образом	создаются	электронные	вер-
сии	традиционной	учебной	литературы,	но,	подчеркнем	это,	не	электронные	
учебники,	поскольку	ничего,	кроме	природы	носителя	информации,	при	та-
ком	переносе	текстов	не	изменяется.	Подобный	подход	к	проблеме	создания	
электронного	учебника	таит	в	себе	и	большую	опасность,	которая	заключает-
ся	в	том,	что	широкомасштабное	внедрение	электронных	версий	традицион-
ной	учебной	литературы	(они	остаются	всего	лишь	версиями	оригинала,	но	
не	более	того!)	открывает	безграничные	возможности	для	имитации	процес-
са	компьютерного	обучения.	Это	не	только	не	устраняет,	но	во	многом	усили-
вает	недостатки	традиционных	методов	обучения.

При	разработке	пособия	мы	опирались	на	структуру	содержания	данного	
раздела	химической	дисциплины	и	использование	современной	мультиме-
дийной	компьютерной	технологии.	Главной	задачей	было	построение	такого	
электронного	учебника,	в	котором	содержание	выстроено	на	взаимодействии	
логики	самого	химического	материала	и	логики	развертки	этого	материала	на	
компьютере.	Система	строилась	таким	образом,	чтобы	у	студента	не	возника-
ла	необходимость	в	овладении	специальным	языком	программирования,	по-
скольку	компьютерные	программы	с	самого	начала	встроены		в	процесс	обу-
чения	и	усваиваются	естественным	образом	при	работе	с	пособием.

Преобразование	образовательной	среды	ДО	в	компьютерную обучающую 
систему	(КОС)	требует	разработки	соответствующих	программных	модулей	
активной обучающей среды	(АОС)	с	реализацией	функций	виртуального пре-
подавателя	(ВП)	на	основе	соответствующих	реакций	системы	на	действия	
обучаемого.	Для	функционирования	АОС	необходимо	построить	семанти-
ческую	сеть	учебных	объектов	и	создать	базу	знаний	учебного	курса,	что	по-
зволяет	студенту	задать	любой	вопрос	по	учебному	материалу	и	получить	на	
него	ответ	ВП.	Вопросы	студента	обрабатываются	семантическим	анализато-
ром	КОС,	и	таким	образом	реализуется	диалог	студента	с	преподавателем	[1].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Нами	разработана	КОС	на	основе	ЭУМК	по	дисциплине	«Физическая	хи-
мия»	[2]	с	АОС,	включающей	мультимедийную	форму	подачи	учебных	мате-
риалов	(текст,	иллюстрации,	звук,	анимация,	имитационные	модели,	видео),	
виртуальный	лабораторный	практикум	и	блок	контроля	знаний.	Интерактив-
ный	интерфейс	КОС	(рис.	1)	осуществляется	через	систему	командных	кно-
пок	на	панели	управления	по	гиперссылкам,	которые	активизируются	соот-
ветствующими	пиктограммами.	Они	открывают	в	отдельных	окнах	анимации	
с	речевыми	пояснениями	преподавателя	(рис.	2),	анимации	изложения	слож-
ного	материала	«у	доски»	и	процедуры	решения	задач,	имитационные	модели	
динамических	процессов	(рис.	3),	видеозаписи	реальных	изучаемых	процес-
сов	и	явлений,	а	также	содержат	программно	реализованные	реакции	ВП	на	
действия	обучающегося.	Виртуальный	лабораторный	практикум	КОС	(рис.	4)	
позволяет	провести	все	этапы	выполнения	реальной	лабораторной	работы	на	
компьютере,	а	также	проводить	компьютерный	эксперимент	вместо	реально-
го	эксперимента	в	химической	лаборатории.

Рис. 1.	Интерфейс	страницы	электронного	учебника
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Рис. 2.	Анимационный	клип	образования	разности	
потенциалов	между	электродом	и	раствором

Рис. 3.	Имитационная	модель	компенсации	разности	
потенциалов	на	электродах	внешним	источником	напряжения

Система тестирования	КОС	основана	на	предлагаемых	пользователю	по-
следовательно	задачах	самого	разнообразного	вида:	простой	выбор	правиль-
ного	ответа	из	предлагаемых	вариантов,	расчеты,	составление	уравнений	хи-
мических	реакций.	Варианты	ответа	могут	представлять	собой	простой	текст,	
сложные	формулы	или	анимированные	клипы	и	видеофрагменты.	В	систему	
тестирования	встроен	редактор	химических	формул	и	уравнений,	который	
обеспечивает:	предоставление	необходимых	инструментов	для	составления	
формул	химических	реакций;	работу	с	этими	инструментами;	возможность	
редактирования	уже	составленных	формул.	Составление	формул	происходит	
путем	перетаскивания	элементов	из	произвольной	группы	инструментов	в	
предоставленные	по	условию	задачи	контейнеры.	Интерфейс	системы	тести-
рования	представлен	на	рис.	5.	Задания	и	ответы	хранятся	в	XML-формате	в	
отдельных	файлах	на	сервере.	В	каждом	задании	содержится	несколько	рав-
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ноценных	вариантов,	один	из	которых	выбирается	случайным	образом	при	
генерации	теста.	Число	заданий	и	входящих	в	них	вариантов	не	ограничено.	

Рис. 4.	Виртуальная	лабораторная	работа	«Определение	электродных		
потенциалов»	в	режиме	достижения	компенсации	потенциала	электрода

Рис. 5.	Интерфейс	системы	тестирования:
1	–	панель	с	информацией	об	оставшемся	до	завершения	теста	времени,		

навигацией	по	заданиям,	кнопкой	завершения	теста,	кнопкой	для	проверки		
текущего	задания	(в	зависимости	от	режима	работы	может	отсутствовать);		

2	–	область	с	формулировкой	задания;		3	–	панель	с	инструментами	для		
решения	задания;	4	–	область	для	составления	ответа	на	задание
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Тест	можно	проходить	в	нескольких	режимах:	
zzzz 	 самообучение	–	выполняется	на	локальном	компьютере	с	возможно-

стью	просматривать	правильные	варианты	ответа;
zzzz 	 тестирование	–	выполняется	в	учебном	классе	с	генерацией	и	сохра-

нением	заданий	на	стороне	сервера;
zzzz 	 просмотр	–	преподаватель	анализирует	составленные	ответы.

По	типу	задания	могут	быть	совершенно	разными,	от	простого	выбора	пра-
вильного	ответа	до	составления	сложных	химических	реакций.	Кроме	текста,	
варианты	ответа	могут	быть	представлены	в	графическом	виде,	а	также	аудио-	
и	видеоформатах.	Инструменты	для	составления	ответа	представлены	на	рис.	6.

Рис. 6.	Инструменты	для	составления	ответов:	
1	–	готовые	компоненты;	2	–	операции	для	использования	химических	реакций;	

3 –	набор	химических	выражений	с	помощью	клавиатуры;	4	–	таблица	
химических	элементов,	используемых	в	тесте

При	составлении	выражений	можно	производить	произвольное	переме-
щение	как	одного	элемента,	так	и	группы	элементов,	объединив	их	с	помо-
щью	области	выделения	либо	указав	щелчком	левой	кнопки	мыши	с	зажатой	
кнопкой	«Ctrl».	Копирование	отдельного	элемента	осуществляется	при	его	пе-
ремещении	с	зажатой	кнопкой	«Пробел».	Изменить	коэффициенты	исполь-
зуемых	элементов	в	уравнениях	реакций	можно	в	специальном	окне	свойств,	
вызываемом	двойным	щелчком	по	соответствующему	элементу.	Кроме	того,	
есть	возможность	использования	неограниченного	числа	справочной	инфор-
мации,	предоставляемой	в	виде	многостраничной	таблицы.

Набор	объектов,	входящих	в	представленные	инструменты,	а	также	в	спра-
вочную	таблицу,	корректируется	в	отдельных	XML-файлах.	Проверка	правиль-
ности	составленных	реакций	происходит	с	учетом	различных	вариантов	после-
довательностей	используемых	элементов	за	счет	перебора	всех	их	возможных	
вариантов	в	обеих	частях	уравнения.	Точность	ввода	числовых	значений	про-
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изводится	до	трех	знаков	после	запятой,	при	более	точном	ответе	появляется	
соответствующее	предупреждение.	Вес	каждого	из	заданий	можно	настроить	
отдельно,	за	счет	чего	ответ	на	более	сложные	задания	принесет	большее	чис-
ло	баллов.	После	завершения	теста	результаты	выполненной	работы	сохраня-
ются	в	специальной	базе	данных	на	сервере	с	возможностью	их	последующего	
просмотра	и	анализа.	При	этом	студенту	будет	выдан	набранный	балл,	а	так-
же	список	правильно	и	неправильно	выполненных	заданий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Электронные	обучающие	системы,	по	нашему	убеждению,	должны	разра-
батываться	в	виде	КОС,	которые	представляют	учебную	информацию	и	прово-
дят	контроль	приобретаемых	знаний	в	мультимедийной	среде	на	основе	актив-
ного	пользовательского	интерфейса,	что	соответствует	современному	уровню	
информационных	технологий	и	перспективам	развития	ДО.

Разработанный	ЭУМК	построен	на	основе	идеи	о	разноуровневой	систе-
ме	обучения.	Известно,	что	многие	хорошие	традиционные	учебники	по	хи-
мии	создавались	на	основе	такого	подхода,	поскольку	он	облегчает	работу	с	
текстом	учащихся	с	различной	базовой	подготовкой.	В	нашем	случае	разно-
уровневое	преподнесение	учебного	материала	тем	более	оправдано,	поскольку	
пособие	адресовано	студентам	разных	курсов	обучения.	По	сравнению	с	тра-
диционным	учебником	компьютер	позволяет	намного	более	эффективно	ре-
ализовать	поставленную	задачу,	так	как	имеет	возможность	дать	нелинейную	
логику	расположения	учебного	материала.	Обучение	может	осуществляться	
последовательно	(от	примера	к	примеру,	от	причины	к	следствию);	через	от-
ветвления	(разворачивание	содержания	с	целью	дополнения,	уточнения,	углу-
бления);	возможен	возврат	назад	и	многократный	повтор	одного	и	того	же	
фрагмента	с	одинаковыми	или	изменяющимися	условиями	его	рассмотрения.
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