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Использование технологий дистанционного обучения в учебном 
процессе вуза при подготовке студентов профиля «Технология»

Use of distance learning technologies in University when preparing 
students for the "Technology" profile

В данной статье проанализирована сущность и раскрыта роль самостоятельной работы студентов вуза в условиях 
дистанционного обучения. Выявлены особенности организации дистанционного образования, представлены 
формы дистанционного взаимодействия преподавателя и студента в образовательной среде вуза. Грамотное 
использование дистанционных образовательных технологий в обучении позволит индивидуализировать 
обучение, что в свою очередь способствует формированию профессионально важных качеств выпускника вуза. 
Одним из достоинств такого вида обучения является то, что студент, постоянно выполняя практические задания, 
приобретает устойчивые систематизированные навыки и умения. Разработан комплекс лабораторных работ по 
дисциплине «Компьютерные технологии в производственных и технологических процессах» для дистанционного 
обучения. Результаты эксперимента, объективная оценка эффективности данного вида обучения студентов на базе 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» позволят обозначить перспективные 
направления подготовки высококвалифицированного специалиста.
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This article analyzes the essence and reveals the role of independent work of university students in conditions of 
distance learning. The peculiarities of the organization of distance education are revealed, the forms of remote 
interaction of the teacher and student in the educational environment of the university are presented. Competent 
use of distance educational technologies in training will allow individualizing the training, which in turn favors the 
formation of professionally important qualities of the graduate of the university. One of the advantages of this kind 
of training is that the student, constantly performing practical tasks, acquires stable systematized skills. Therefore, 
we developed a set of laboratory works on the discipline "Computer technologies in production and technological 
processes" for distance learning. The results of the experiment, an objective assessment of the effectiveness of this 
type of training of students on the basis of the Voronezh State Pedagogical University will allow to identify promising 
areas for training a highly qualified specialist.
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П еремены, происходящие в современном 
обществе, требуют ускоренного совер-
шенствования образовательного про-

странства, определения целей образования, 
учитывающих государственные, социальные и 
личностные потребности и интересы. В связи с 
этим приоритетным направлением становится 
обеспечение внедрения положений и рекомен-
даций новых образовательных стандартов. На 
современном этапе важным условием становит-
ся не передача большого количества конкретных 
предметных знаний в рамках отдельных дисци-
плин, а формирование таких универсальных спо-
собов действий, которые помогут обучающимся 
развиваться и самосовершенствоваться в непре-
рывно меняющемся обществе путем сознатель-
ного и активного присвоения нового социально-
го опыта.

Процессы информатизации современного 
общества и всех форм образовательной дея-
тельности характеризуются процессами совер-
шенствования и массового распространения 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). Такие технологии активно 
применяются для передачи информации и обе-
спечения взаимодействия преподавателя и обу-
чаемого в современных системах дистанционно-
го образования. При этом одним из решающих 
факторов повышения качества образования, и 
как следствие, подготовки конкурентоспособ-
ного выпускника вуза на рынке труда является 
необходимость применения и усовершенство-
вания ИКТ, создание единой электронной обра-
зовательной среды. Специфика осуществления 
образовательного потенциала электронных тех-
нологий, моделирования и функционирования 
виртуально-дистанционной среды вуза была 
представлена в научных работах таких россий-
ских авторов как Я.А. Ваграменко, И.Г. Захаровой, 
О.А. Козлова, Т.А. Лавиной, С.Ю. Лаврентьева и 
Д.А. Крылова, И.Д. Рудинского и др. А в работах 
создателей теории развивающего обучения В.В. 
Давыдова, В.И. Панова, В.В. Рубцова и Д.Б. Эль-
конина проблема исследования образователь-
ной среды заняла особое место. 

Под «образовательной средой» мы пони-
маем совокупность условий, образовательных 
технологий, учебных взаимоотношений между 
преподавателями и обучающимися, способству-
ющих формированию и развитию конкуренто-
способности студентов вуза.

В современных источниках активно обсужда-
ются вопросы соотнесения понятий «электрон-
ное обучение» и «дистанционное обучение». 
Многие авторы и исследователи склоны интер-
претировать эти понятия как тождественные. В 
результате анализа литературы о взаимодей-
ствии дистанционного и электронного обуче-
ния, мы понимает их следующим образом: дис-
танционное обучение может существовать без 
электронного обучения и электронное обучение 

не следует сводить к обучению дистанционно-
му. Электронное и дистанционное обучение 
имеют общую основу, тем не менее, словами-
синонимами не являются. Вариативные формы 
дистанционного обучения существуют уже не-
сколько десятилетий, и совершенствуется исходя 
из инновации в области компьютерных и веб-
технологий.

«На сегодняшний день существует большое 
количество систем дистанционного обучения 
(СДО). Вот самые популярные из них: Moodle, 
SharePoint LMS, SAKAI, Claroline, WebTutor, ATutur, 
iSpring Online, AcademLive, ShareKnowledge, OLAT, 
ILIAS» [5, с.159-160]. Проанализировав теорети-
ческие источники, мы выяснили, что на данный 
момент самой популярной системой управле-
ния в свободном доступе является «Moodle». 
Данная компьютерная программа рассчитана на 
создание полноценных дистанционные курсов 
обучения. Она повсеместно используется уни-
верситетами, школами, компаниями различных 
сфер деятельности, а также независимыми пре-
подавателями. На начало 2015 года «Moodle» 
использовалась более чем 85000 сайтами в 240 
странах мира. Конечно, сейчас эта цифра значи-
тельно выше.

Эффективность дистанционных ресурсов в об-
разовании необходимо проверить эксперимен-
тально. Эксперимент проводится на базе ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный педагогиче-
ский университет» в сравнительном отношении 
между студентами 2 курса и студентами 3 курса 
направления подготовки Педагогическое об-
разование, профиль «Технология» в рамках из-
учения дисциплины «Компьютерные технологии 
в производственных и технологических процес-
сах». Занятия первой группы обучающихся осу-
ществляются в электронной среде ВГПУ на базе 
системы управления обучением модульной объ-
ектно-ориентированной динамической учебной 
среды Moodle, которая используется для проек-
тирования учебных курсов удаленного доступа, а 
вторая – аудиторно, при непосредственном вза-
имодействии с преподавателем.

Исходя из уже существующего опыта при-
менения средств удаленного взаимодействия 
педагога и обучающегося, необходимых для 
формирования самостоятельности, конкуренто-
способности студентов в учебной среде ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный педагоги-
ческий университет», может быть предложен 
набор синхронных, асинхронных и смешанных 
методов дистанционного обучения. К перспек-
тивным синхронным формам дистанционного 
взаимодействия удаленных пользователей в об-
разовательной среде вуза (преподаватель – сту-
дент), можно отнести следующие: 

– онлайн-видеолекция (происходящий в ре-
жиме реального времени видеодиалог препода-
вателя и обучающихся, который осуществляется 
с помощью систем видеоконференции, трансля-



Perspectives of Science & Education. 2018. 2 (32)

89

ции веблекций);
– интерактивная видеолекция с синхронной 

демонстрацией слайдов; 
– семинарское занятие с использованием он-

лайн-технологий в режиме реального времени 
(чат, аудиоконференция, видеокон-ференция); 

– консультация, проводимая преподавателем 
учебной дисциплины с использованием про-
граммы обмена мгновенными сообщениями 
при рассмотрении наиболее значимых и слож-
ных проблемных ситуаций; 

– учебное чат-занятие – текстовое или голо-
совое общение преподавателя и студентов с ис-
пользованием веб-технологий, которые прово-
дятся синхронно (индивидуально или в составе 
группы, участники которой имеют одновремен-
ный доступ к чату); 

– вебинар (сокр. от «Web-based seminar») – 
онлайн-конференция, проведение которой со 
стороны преподавателя лимитировано одно-
сторонней зрительно-звуковой связью [2, с.131-
132].

Проектирование каждого дистанционного 
учебного курса осуществляется с учетом особен-
ностей представленных в нем интерактивных 
элементов: 

– лекция (последовательно выстроенные 
страницы электронного курса со встроенными 
вопросами нескольких типов, правильность от-
вета на которые непосредственно связана с ус-
ловными переходами между страницами); 

– тест (тестовые задания разных видов: один 
правильный ответ, множественный выбор, вер-
но / неверно, на соответствие, краткий ответ, 
числовой и т.д.); 

– глоссарий (перечень в алфавитном порядке, 
с гиперссылками из разделов курса, обеспечи-
вает определение основных понятий, обогащая 
при этом словарный запас);

 – чат (позволяет в режиме реального време-
ни организовать консультирование обучающих-
ся) [4, с. 123].

Также дистанционные обучение может быть 
использовано в качестве дополнения к основно-
му курсу, в качестве основного курса с поддерж-
кой педагога или без поддержки. Кроме того, 
могут быть использованы различные модели 
дистанционного обучения (смешанные методы):

- очная форма + дистанционная;
- сетевое обучение (виртуальные кафедры, 

школы, университеты);
- сетевое обучение + «кейс-методы»;
- обучение, построенное преимущественно 

на видеоконференцсвязи.
В условиях дистанционного обучения, как 

формы самостоятельной работы студентов, раз-
работан комплекс лабораторных работ по дис-
циплине «Компьютерные технологии в произ-
водственных и технологических процессах» для 
студентов профиля «Технология» на основе ос-
воения системы «FreeCAD – параметрической, 

многомерной системы автоматизированного 
проектирования (САПР) общего назначения с от-
крытыми исходными кодами. Плюсом данной 
программы является то, что она совершенно 
бесплатная в отличие от остальных (КОМПАС, 
AutoCAD). САПР или CAD (англ. Computer-Aided 
Design) – это программный пакет, предназначен-
ный для создания чертежей, конструкторской, 
технологической документации, объемных мо-
делей» [3]. Основное назначение программы 
FreeCAD: машиностроение и разработка дизайна 
новых продуктов, однако система может быть 
использована в архитектурном проектирова-
нии, и для 3D CAD-моделирования. FreeCAD дает 
возможность исполнение различных вариан-
тов проектирования и оценку работы в различ-
ные моменты разработки модели, посредством 
изменения ее параметров. Код FreeCAD рас-
пространяется под лицензией LGPL, допускает 
возможность индивидуальной настройки и до-
работки, с наращиванием функциональности по-
средством подключения дополнений.

Цель разрабатываемого курса: овла-
дение студентами навыками и умениями 
3D-моделирования. 

Приведем несколько тем лабораторных работ 
учебной дисциплины «Компьютерные техноло-
гии в производственных и технологических про-
цессах» для студентов профиля «Технология»: 

1. Знакомство с системой FreeCAD. 
2. Особенности работы с инструментами про-

граммы FreeCAD. 
3. Моделирование во FreeCAD. Булевы опера-

ции.
4. Построение модели по сечениям.
5. Создание тел вращения. Моделирование 

вазы в FreeCAD.
6. Трехмерное моделирование с применени-

ем метода копирования объекта.
В соответствии с рабочей программой дис-

циплины системный компонент представляет 
возможность разрабатывать дистанционные 
электронные учебные курсы, объединяющие 
как необходимые обучающие материалы, так и 
вспомогательные, контролирующие элементы, 
методические рекомендации, как для препода-
вателей, так и для студентов.

Таким образом, стремительный рост количе-
ства и разнообразия электронных технологий 
привел к возникновению основательных фено-
менов, которые могут достаточно успешно быть 
использованы в учебной среде при формирова-
нии самостоятельности, ответственности, пун-
ктуальности и в итоге - конкурентоспособности 
студента-выпускника вуза. «Moodle» имеет не 
только многофункциональный тестовый модуль, 
но и предоставляет возможность оценивания ра-
боты обучающихся в таких элементах курса как 
«Задание», «Форум», «Глоссарий» и т.д., при-
чем оценивание может происходить и по произ-
вольным, созданным преподавателем, шкалам. 
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К кому же существует возможность оценивания 
статей глоссария, ответов на форуме другими 
участниками курса. Все оценки могут быть про-
смотрены на странице оценок курса, которая 
имеет множество настроек по виду отображения 
и группировки оценок.

Предполагаемым результатом исследова-
ния является то, что использование дистан-
ционных технологий в учебной среде способ-
ствует повышению качества образования за 
счет широкого применения электронных об-
разовательных ресурсов и увеличение доли 
самостоятельного освоения материала об-

учающимися, что обеспечит формирование 
профессиональных компетенций. Также, ис-
пользование дистанционных образовательных 
технологий в обучении, позволит индивидуа-
лизировать обучение. Формирование теорети-
ческих и практических навыков достигается в 
процессе систематического изучения материа-
лов и выполнения комплекса заданий даже на 
расстоянии. Роль педагога заключается в орга-
низации индивидуальной и коллективной ра-
боты студентов, в определении и оперативном 
решении проблем в обучении, в рецензирова-
нии работ обучающихся.
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