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Часто недостаточно последовательно взаимосвязанных действий преподавателя 

на занятиях для полного обеспечения усвоения обучающимся темы дисциплины. 

Одним из методов повышения объема знаний курсантов или студентов является 

процесс с применением совокупности телекоммуникационных технологий, цель 

которого предоставить возможности обучаемым освоить основной объём требуемой им 

информации без непосредственного контакта обучаемых и преподавателей в ходе 

процесса самостоятельного обучения. 

Так на военно-транспортном факультете для специалистов инженерных 

специальностей начали разрабатываться комплексы практических и методических 

программ дистанционного обучения по курсам дисциплин. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 – Дистанционное обучение 

 

В данные комплексы входят лекционная тематика, практические методики 

расчетов строительства и восстановления сооружений, а так же тестирующие 

программы, для контроля обучающих по освоению тем дисциплины. (Рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Дисциплина строительство искусственных сооружений 

 

Преподаватель на базе сайта учреждения образования создает свой личный 

кабинет. Где самостоятельно вносит необходимую информацию по дисциплине с 

моментальным отображением на странице сайта университета. Данная работа не 

требует каких либо серьезных знаний в области программирования или работы онлайн. 

Требуется только выход в сеть. (Рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3 – Онлайн обучение дисциплине 

 

Текстовая информация, презентации или контрольные (тестирующие) занятия 

оформляются в стандартном редакторе Microsoft Office с дополнительным 

применением iSpring QuizMaker (Рисунок 4) 

 

 
Рисунок 4 – программа iSpring QuizMaker 
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Большие возможности использования современных продуктов доведения 

информации позволяет расширять возможности преподавателя в образовательном 

процессе и доведение информации по специальности до обучаемого. 

Дистанционное образование открывает двери курсантам и студентам к 

нетрадиционным источникам получения информации, повышает их эффективность в 

самостоятельной работе, дает совершенно новые возможности для раскрытия 

творчестких, обретения и закрепления различных профессиональных навыков, а 

преподавателям позволяет реализовывать совершенно новые формы и методы 

обучения с применением новейших методик моделирования явлений и процессов. 
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