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Общей проблемой электронного обучения является создание на основе информа-
ционных компьютерных технологий информационно-образовательной среды, необходи-
мой для организации и обеспечения дистанционного обучения и самостоятельной рабо-
ты студентов. Информационно-образовательная среда – общее информационное про-
странство, в котором осуществляется образовательный процесс [1].Для формирования 
такой среды необходимы информационные образовательные ресурсы, программные 
средства, средства коммуникации. 

Создание эффективных компьютерных средств обучения - достаточно сложная и 
трудоемкая работа. Особенно актуален вопрос качественного современного учебно-
методического обеспечения фундаментальных, специальных, технических дисциплин в 
высшем профессиональном образовании. Силами преподавателей постепенно формиру-
ется база электронных образовательных ресурсов для различных дисциплин. К приме-
ру, продолжается работа над наполнением электронного курса по теоретической меха-
нике. 

Теоретическая механика представляет собой фундаментальную, общенаучную 
дисциплину, необходимую для студентов различных специальностей. Для любой техни-
ческой специальности университета теоретическая механика является общим научным 
фундаментом. При подготовке инженера (бакалавра) она очень важна, так как высту-
пает как своего рода инструментарий для будущего специалиста. 

Разрабатываемый ресурс включает электронные учебные материалы по различ-
ным модулям дисциплины  и призван поддерживать различные компоненты учебного 
процесса: получение информации, практикум, проверка знаний. Целью этой работы яв-
ляется формирование у студентов системного знания по каждому разделу теоретиче-
ской механики, способствующего эффективному изучению блока смежных дисциплин 
по специальности студента. Важным является то, что с помощью электронного курса 
многие виды учебной работы, традиционно реализуемые в аудитории с участием препо-
давателя, легко переносятся в сектор самоподготовки. 

Главное звено дидактического цикла обучения - вузовская лекция. Ее цель — 
формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учеб-
ного материала. Наряду с разнообразными требованиями, предъявляемыми к современ-
ной вузовской лекции существуют и такие как последовательность, наглядность изло-
жения. Программа для создания электронных презентаций Microsoft Power Point позво-
ляет создавать учебные наглядные пособия в виде презентаций. С помощью этого паке-
та нами разрабатываются лекции-визуализации по отдельным разделам дисциплины. 
Визуализированная лекция представляет собой устную информацию, преобразованную 
в визуальную форму. Основные преимущества программы: простота и наглядность по-
зволили нам скомпоновать и разместить необходимый учебный материал, сохранив при 
этом стройность изложения материала. При представлении материала учитывались 
опыт и наработки преподавания данной дисциплины. Текстовые комментарии в презен-
тации сопровождаются наглядной визуализацией, представляющей собой анимирован-
ное изображение. Подаваемый материал практически дублирует действия лектора в ау-
дитории. Это дает студентам возможность дополнительного или самостоятельного изу-
чения лекционного материала за стенами аудитории. 

Лекции, разработанные в среде Power Point достаточно «легки», а следовательно, 
могут быть размещены на сайте кафедры или на сайте преподавателя. Поэтому созда-
ваемые лекции разрабатывались не только как демонстрационный материал для сопро-
вождения аудиторных занятий, но также и как самостоятельный продукт, который ис-
пользуется студентами для самостоятельной проработки.  

Важным элементом обучающего курса является блок самоконтроля, значительно 
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повышающий эффективность обучения, запоминания и понимания материала. Тестиро-
вание – это универсальный способ, сравнительно объективной проверки знаний.  

Преподавателями  кафедры был разработан ряд методических пособий [2,3] по 
отдельным темам, использующих принцип игрового моделирования. Контролирующий 
блок построен таким образом, что только правильный ответ на вопрос из данного пара-
графа дает возможность перейти к заданию из следующего параграфа, в противном 
случае вопросы выдаются из параграфа, материал которого еще не усвоен обучающим-
ся. Необходимо решить цепочку из нескольких задач. Поставленные вопросы с выбо-
рочными ответами, по своей форме и характеру, довольно разнообразны и достаточно 
продуманы, чтобы исключить метод простого угадывания при выборе правильного от-
вета. 

На основании описанной методики были разработаны электронные учебные 
пособия включающие блок автоматизированного самоконтроля [4, 5, 6].  Все вопросы 
одного обучающего блока объединены единой структурой циклической разветвленной 
контролирующей программы.  При составлении данной программы контроля 
использовались такие психологические механизмы формирования интереса как:  
быстрая оценка результата контроля, процесс напряженного припоминания, тренировка 
памяти, выбор одного решения из ряда возможных и применение знаний в новых 
ситуациях. Основная функция контрольных вопросов состоит в том, чтобы обеспечить 
активную учебную деятельность студента при формировании понятий, умений, навыков 
и развивать эвристические способности.  

 Виртуальная образовательная среда – это также информационное пространство 
взаимодействия участников учебного процесса. Организация интерактивного 
взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения 
осуществляется посредством информационных технологий, прежде всего с 
использованием дистанционных технологий. 

Широкое распространение получило использование социальных сетей и сервисов 
для распространения учебных материалов и интерактивного взаимодействия между 
преподавателем и обучаемым. Для поддержания учебной деятельности в течение семе-
стра для студентов заочного факультета нами была создана группа «ТОГУ. Теоретиче-
ская механика» (https://vk.com/termehtogu) в социальной сети «В Контакте» 
(http://www.vkontakte.ru), где выложены учебные материалы курса. Социальные сети 
являются самым популярным сервисом Интернета и позволяют размещать учебные ма-
териалы,  осуществлять своевременную связь между участниками образовательного 
процесса. Использование социальных сетей позволяет более эффективно организовать 
дистанционное обучение. 

Использование облачных сервисов (таких как Gооgle, Yandex) дает возможность 
быстро и эффективно организовать обучающую среду для любых групп студентов и 
поддерживать интерес к обучению за счет современной социальной среды общения сту-
дентов друг с другом и с преподавателем. 

Например, сервисы Gооgle для образования позволяют оперативно организовать 
эффективный учебный процесс.Для учебных заведений Google предоставляет бесплат-
ный пакет Google Apps Education Edition. Преподавателями кафедры ПГС   организо-
ван виртуальный класс для изучения курса теоретической механики 
(https://classroom.google.com/c/OTAwODk5MTg4 ), в который предоставляется доступ 
студентам, изучающим дисциплину. При формировании курса использовался сервис 
Google Класс, который входит в число бесплатных сервисов Google Apps 
для образования. Сервис «Класс» позволяет преподавателям организовать стандартный 
учебный процесс через интернет. 
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Преподаватель подбирает и размещает на диске Gооgle необходимый учебный 
материал (в том числе и разработанные электронные ресурсы),  консультирует, инфор-
мирует о новых заданиях, материалах, учебных мероприятиях и датах сдачи работ.  

Основными преимуществами этих сервисов являются: минимальные требования к 
аппаратному обеспечению; программное обеспечение, которое не требует затрат на при-
обретение и обслуживание; поддерживаются всеми ОС, которые используются учебны-
ми заведениями; поддерживается работа с любым мобильным устройством (смартфо-
ны); инструменты Gооgle Аpps fоr Educаtiоn бесплатны для образовательных учрежде-
ний.  

Сервис «Класс» интегрирован с другими сервисами: «Диск», YouTube, «Доку-
менты» и Gmail. Диск Google включает возможность работы с текстовыми документа-
ми, презентациями, электронными таблицами, формами для проведения опросов.  

Бесспорными достоинствами диска Google являются хранение и распространение 
учебных материалов, а также возможность совместного доступа к отдельному файлу 
или папке документов, поддержка совместной работы нескольких пользователей. Удо-
бен класс  при подготовке и проведении контрольных мероприятий. Совместная рабо-
чая область для студентов  позволяет заранее вывешивать задания контрольных меро-
приятий, план их выполнения и критерии оценки. Это дает возможность студентам за-
ранее планировать свое время на выполнение контрольного мероприятия. Продолжает-
ся работа над освоением других возможностей сервисов Google. Более подробно воз-
можности облачных сервисов описаны в работе [7]. 

Использование сетевых и облачных сервисов позволяет эффективно решить сле-
дующие вопросы: 

• организация совместной работы студентов,  
• сопровождение внеаудиторной работы студентов,  
• информационное обеспечение учебного процесса. 
А следовательно, становится возможным организовать и поддерживать непре-

рывную дистанционную работу со студентами не только дневного, но и заочного фа-
культета.  

В целом можно отметить, что сервисы Google, являясь доступными ИТ инстру-
ментами, позволяют не только поддерживать традиционные формы учебного процесса, 
а также совершенствовать их и находить новые решения. 

Итак, несомненно, формирование виртуальной образовательной среды – процесс 
многоплановый, трудоемкий, но необходимый. Мы видим, что организация образова-
тельного пространства вполне может осуществляться в рамках отдельных дисциплин, 
кафедр. 
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