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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Модернизация российского образования предусматривает увеличение 

объема самостоятельной работы и усиление ее роли. Студенты СПО должны 

формировать соответствующие компетенции не только на уроках, но и в 

процессе внеаудиторной самостоятельной работы. Но это представляется 

невозможным без мотивации, направленной на достижение определенной 

цели. Мотивация в контексте данной работы предполагает стремление 

студентов к знаниям, к личностному самосовершенствованию и 

саморазвитию, усвоению нового опыта и укреплению полученных навыков 

учебной деятельности. В процессе апробации различных форм 

самостоятельной работы, я пришла к выводу, что более других студентов 

мотивирует работа, выполняемая с применением информационных 

технологий. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ 

 

В наше время активно развивающихся информационных технологий 

необходимость и актуальность использования всех возможностей 

информационных технологий для организации самостоятельной работы 

студентов очевидна.  При выборе технических способов реализации 

поставленной задачи мой выбор остановился на  СДО Moodle. В нашей 

стране подобное программное обеспечение чаще называют системами 

дистанционного обучения (СДО), так как именно при помощи подобных 

систем во многих вузах организовано дистанционное обучение. 

Образовательная среда Moodle обладает рядом преимуществ.  Она 

предоставляет широкие коммуникативные возможности, поддерживает 

обмен файлами произвольных форматов между участниками учебного 

процесса. При помощи хорошо отлаженного сервиса рассылки можно 
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оперативно информировать всех участников курса о текущих событиях. 

Такие составляющие курса, как «чат» и «форум», позволяют организовать 

учебное обсуждение проблем синхронным и асинхронным образом. Это 

приближает студентов к ощущению обучения по типу аудиторных занятий. 

Богатый набор модулей-составляющих для курсов: «чат», «опрос», «форум», 

«глоссарий», «лекция», «тест», «анкета», «wiki», «семинар», «задание» и 

другие – создают все необходимые условия для полноценной 

преподавательской деятельности.. 

Преподаватель может также проследить время работы студентов в 

системе, в частности, с модулями и предоставленными данными (последний 

вход, количество прочтений, сообщения, отправка заданий и т.д.). Таким 

образом, преподаватель может контролировать учебный процесс и, при 

необходимости, стимулировать отстающих. Например, модуль «лекция» 

позволяет не только предоставить студентам необходимый теоретический 

материал, но и проконтролировать степень его усвоения. Студент может 

прервать прохождение учебного материала и продолжить его в любое время 

с того места, где он остановился. Такой подход обеспечивает максимальное 

понимание и запоминание информации в удобной и не требующей 

определенного расписания последовательности. Элемент курса «глоссарий» 

значительно помогает студентам при изучении и повторении материала, так 

как с его помощью создается основной словарь понятий, используемых 

программой, а также словарь основных терминов. Модуль «задание» 

позволяет преподавателю ставить перед студентами определенную задачу, 

ответом на которое будет текстовой ответ или файл, загружаемый на сервер. 

Кроме того, использование СДО Moodle имеет еще одно важное 

преимущество: сохраняя индивидуальный подход, можно организовывать 

групповую деятельность. Обучение в системе очень индивидуализировано, 

т.к. у преподавателя имеется возможность работать непосредственно с 

каждым студентом. А это далеко не всегда достигается при аудиторных 

занятиях. Однако большое значение придается и коллективной работе при 
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помощи чатов, форумов и иных коммуникативных составляющих Moodle. 

Инновационный подход к преподаванию предметов, заключающийся в 

многовариантном использовании СДО Moodle, позволит существенно 

повысить мотивацию и заинтересованность студентов. А это, в свою очередь 

приведет к лучшему усвоению учебного материала. Работа в 

образовательной системе Moodle поможет студенту улучшить навыки 

самостоятельной и коллективной деятельности, расширить знания, научиться 

самоконтролю и планированию своего личного времени, а также приблизит к 

пониманию значения информационно- компьютерных технологий в 

образовании.  

 

ХОД РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ 

 

Реализация методической темы «Мотивация самостоятельной учебной 

работы студентов через совершенствование возможностей дистанционного 

обучения в техникуме»  была начата еще в 2012 году. С 2012 по 2014 год 

дистанционный образовательный процесс в ПТЭТ проходил на базе 

трехкомпонентного ресурса, включающего в себя сайт с информационным 

наполнением (учебные пособия и задания), форум и чат. Это вызывало 

некоторое неудобство, так как на каждом из ресурсов требовалась отдельная 

регистрация. С 2014 года был выполнен переход на СДО Moodle, и с 

2014/2015 учебного года дистанционное обучение в техникуме 

осуществляется на базе этой виртуальной образовательной среды.  

Сайт дистанционного обучения ГБПОУ КО «ПТЭТ» (DOptet) был 

разработан мною  в течение мая-сентября 2014 года. Ссылка на него имеется 

в меню официального сайта техникума. Сайт DOptet размещен на 

российском хостинге (Общество с ограниченной ответственностью «Бегет», 

юридический адрес: 199034, РФ, г. Санкт-Петербург), и зарегистрирован по 

адресу http://knn121.bget.ru/. Я являюсь администратором сайта, а также 
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куратором, ответственным за работу системы дистанционного обучения 

ПТЭТ,  и тьютором большинства курсов. 

Для реализации личной методической темы к 2015/2016 учебному году 

на DOptet были созданы курсы, где студенты получили возможность 

работать по дисциплинам, которые я преподаю:  

 Виртуальный кабинет по химии 

 Виртуальный кабинет по биологии 

 Виртуальный кабинет по экологии 

 Виртуальный кабинет по естествознанию 

 Виртуальная лаборатория, где студенты обучаются основам работы 

в СДО ПТЭТ. 

В Приложении 1 размещен скан главной страницы сайта 

дистанционного обучения. Слева находится поле для входа (регистрацию 

каждого студента я осуществляю в ручном режиме для того, чтобы далее 

курировать прохождение обучения в виртуальной лаборатории). На главной 

странице размещены также рекомендации и пояснения для пользователей, 

список доступных курсов (виртуальных кабинетов), доска объявлений, 

календарь, предстоящие события, последние новости и пользователи на 

сайте. 

 В Приложении 2 размещен скан одного из виртуальных кабинетов – 

кабинет химии, как его видит студент (у преподавателя в кабинете больше 

функций). Слева находится навигация по кабинету, где студент может 

редактировать свой профиль, посмотреть свои оценки (и еще ряд 

дополнительных возможностей). Справа находятся блоки, где студент может 

познакомится с преподавателем, отследить предстоящие события, общаться с 

другими участниками через личные сообщения и т.д. В центре виртуального 

кабинета находится учебный материал. Это справочный раздел (со ссылкой 

на электронную библиотеку по предмету и материалами в виде файлов, веб-

страниц и гиперссылок); ниже – темы согласно рабочей программе по 

дисциплине. В каждой теме студент в первую очередь должен отработать 



7 

 

лекцию. Это интерактивный ресурс для самостоятельной работы, где студент 

изучает учебный материал (как в текстовом виде, так и по мультимедийным 

иллюстрациям), а затем с помощью интерактивных вопросов проверяет его 

усвоение. Если есть необходимость (например, пропуск по болезни), после 

лекции можно отработать лабораторную работу (пример инструкции к такой 

работе в Приложении 6), выполнить контрольную работу (после того, как 

студент открыл вопросы, запускается таймер, поэтому виртуальная 

контрольная длится столько же, сколько и при очном выполнении) или иные 

задания. Примеры одной из страниц лекции с мультимедийными 

иллюстрациями, страницы с контрольной работой и примером того, как 

видит ее выполнение преподаватель – в Приложениях 3, 4 и 5. Все ресурсы 

для виртуального кабинета я создаю самостоятельно. Большинство из них 

являются интерактивными: так, при проверке усвоения знаний студент сразу 

получает комментарий к ответу (это задается в программе при создании 

учебного ресурса), а если есть ошибки, они поясняются и идет 

перенаправление по гиперссылке для повторения. 

Перед сессией интенсивность работы в виртуальной образовательной 

среде возрастает, и нередко возникает необходимость чат-консультации с 

преподавателем во внеурочное время. В этом случае создается опрос, где 

студенты и преподаватели отмечают удобное для них время (Приложение 7) 

и в назначенный срок (это отображается в предстоящих событиях) проходит 

чат-консультация (пример – Приложение 8).  

Таким образом, в виртуальных кабинетах и лабораториях студенты 

ПТЭТ имеют следующие возможности: 

 закрыть задолженность в случае пропуска занятия, лабораторной 

работы, контрольной работы; 

 отработать дистанционно до 70% учебного материала в случае 

длительной болезни, семейных обстоятельств (молодые мамы, 

работающие студенты).  
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В виртуальных классах и лабораториях  студентам доступны следующие 

виды ЭОР: 

  Урок-лекция с теоретическим материалом, рассчитанном на 

различные индивидуальные особенности его усвоения (текст, 

видеоурок, иллюстрации в форме изображения и флеш-анимации), в 

ходе которого осуществляется также интерактивная проверка 

усвоения знаний. 

  Теоретический материал в виде веб-страниц, гиперссылок, файлов 

для скачивания, книги, глоссария.  

  Практический материал (с получением оценки за работу) в виде 

файл-заданий, интерактивных тестов, форум-семинаров, чат-

семинаров,  виртуальных экскурсий, практических и лабораторных 

работ. 

  Средства коммуникации в виртуальном классе: форум-общение, 

чат, wiki, система обмена личными сообщениями. 

В течение пяти лет (с 2014 по 2019 годы) было замечено, что студенты 

охотнее работают с отработкой пропущенного учебного материала или по 

закрытию задолженностей в СДО ПТЭТ, чем в виде традиционных заданий с 

письменным или устным ответом. Более того – во время работы на форум-

семинаре в виртуальной лаборатории ТСО, студенты оставляли 

положительные отзывы о данном способе самостоятельной работы 

(Приложение 9). За время работы со студентами на базе СДО значительно 

сократилось количество отстающих по химии, биологии, экологии и 

естествознанию, а в течение последних трех лет (2016-2018 г.г.) 100% 

студентов вовремя сдавали обе сессии (зимнюю и летнюю) по указанным 

дисциплинам.  

 

 



Приложение 1. Главная страница сайта дистанционного обучения ПТЭТ  
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Приложение 2. Виртуальный кабинет по химии 
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Приложение 3. Фрагмент лекции по экологии с мультимедийными иллюстрациями 
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Приложение 4. Фрагмент контрольной работы по биологии 
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Приложение 5. Так выполнение контрольной работы видит преподаватель 
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Приложение 6. Методические указания к выполнению виртуальной лабораторной работы по химии 
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Приложение 7. Опрос: время чат-консультации 
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Приложение 8.  Фрагмент чат-консультации перед сессией. 
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Приложение 9.  При работе на форум-семинаре студенты оставляют положительные отзывы  

о данном виде самостоятельной работы 

 


