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развитие творческих способностей обучаемых. 

Внедрение медиаобразовательных технологий в 

процесс обучения существенно влияет на качество 

образования, позволяет решить задачи, стоящие 

перед учебным заведением на современном этапе 

развития общества, а также является своеобраз-

ным инструментарием для решения задач, постав-

ленных личностно-ориентированным и личност-

но-деятельностным обучением. 

Именно в медийной среде может происходить 

подготовка специалиста сегодняшнего дня, готово-

го к работе в новых условиях XXI века, соответст-

вующего современным требованиям работодателя, 

конкурентоспособного на рынке труда, компе-

тентного, ответственного, умеющего перерабаты-

вать большие объемы информации и выделять 

главное, способного применять на практике полу-

ченные знания, владеющего навыками командной 

работы, имеющего желание постоянно учиться, 

целеустремленного и нацеленного на карьеру, сво-

бодно владеющего своей профессией и ориентиро-

ванного в смежных областях деятельности, спо-

собного к эффективной работе по специальности в 

новых социально-экономических условиях ин-

формационного общества, готового к постоянному 

профессиональному карьерному росту, социаль-

ной и профессиональной мобильности. 

Литература: 

1. Максимова Г.П. Медиавоспитание в 

высшей профессиональной школе / Г.П. Максимо-

ва. – Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2006. – 21 с. 
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Совершенствование учебного процесса в вузе 

на современном этапе во многом связана с приме-

нением бурно развивающихся информационных 

технологий. В настоящее время в системе образо-

вания вводится такая форма обучения, которая 

сочетает в себе традиционные формы занятий и 

современное электронное обучение e-Learting, или 

обучение с помощью интернета и мультимедиа. 

Концептуальными особенностями применения 

компьютерного обучения являются: [1] 

- принцип адаптивности: приспособление к 

индивидуальным особенностям каждого учащего-

ся; 

- управляемость: в любой момент возможна 

коррекция преподавателем процесса обучения; 

- неограниченное обучение: содержание, его 

интерпретация могут быть как угодно велики; 

- принцип индивидуального темпа.  

Современные компьютерные технологии по-

зволяют реализовать форму дистанционного обу-

чения, в центре которого находится самостоятель-

ная познавательная деятельность учащегося. Лю-

бая модель дистанционного обучения должна пре-

дусматривать гибкое сочетание самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся с различ-

ными источниками информации, учебными мате-

риалами, специально разработанными по данному 

курсу, и оперативное, систематическое взаимодей-

ствие с ведущим преподавателем курса, а также 

групповую работу с участниками данного курса. [1] 

Наибольшее распространение в организации 

курсов дистанционного обучения в настоящее 

время получило использование образовательной 

платформы Moodle (Modular Object Oriented Dy-

namic Learning Environment). 

Moodle обладает различными опциями фор-

мирования и представления учебного материала, 

проверки знаний и контроля успеваемости, а так-

же общения и организации студенческого сообще-

ства.  

В системе Moodle на кафедре органической 

химии созданы следующие курсы: органическая 

химия для заочного отделения, органическая хи-

мия для дневного отделения и боорганическая хи-

мия на английском языке для студентов ФПИГ. В 

кафедральный образовательный пакет включены 

следующие разделы и блоки:  

1) Нормативные документы дисциплины, в ко-
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торых даются общие сведения о курсе; 

2) Теоретический раздел – лекции; 

3) Практический раздел – практические и ла-

бораторные работы; 

4) Блок контроля знаний – тренировочные и 

контролирующие задания и тесты; 

5) Информационно-справочные и вспомога-

тельные материалы – учебно-методические посо-

бия, электронные учебники. 

Существует удобная страница просмотра по-

следних изменений в курсе, где за выбранный 

промежуток времени преподаватель может уви-

деть новых зачисленных учащихся, новые сообще-

ния в форумах, законченные попытки прохожде-

ния тестов и других элементов курса.  

Нормативные документы на кафедральном ре-

сурсе дают общие сведения о курсе и включают: 

цели и задачи курса, перечень знаний и умений, 

практических навыков, программные вопросы, 

общий тематический план лекций и занятий. 

В процессе формирования находится блок 

обучающих лекций, которые преподносят учебный 

материал в интересной и гибкой форме. Обучаю-

щая лекция состоит из набора страниц. Каждая 

страница обычно заканчивается вопросом, на ко-

торый учащийся должен ответить. В зависимости 

от правильности ответа учащийся переходит на 

следующую страницу или возвращается на преды-

дущую. 

Такой подход к организации лекций обеспечи-

вает ряд преимуществ перед традиционной лекци-

ей:  

- освобождает студентов от необходимости за-

писи излагаемого лектором материала путем обес-

печения их полным текстом лекций, создает благо-

даря этому возможности осмысленного воспри-

ятия студентами узловых положений темы; 

- предоставляет каждому студенту возмож-

ность работать над материалом в индивидуальном 

оптимальном темпе; 

- необходимость ответить на вопросы, завер-

шающие страницу лекции, позволяет осуществить 

самоконтроль уровня своей подготовленности, 

выявить пробелы в знании предшествующих дис-

циплин, затрудняющие понимание нового мате-

риала; 

- обеспечивает лектора обратной связью – ин-

формацией об эффективности усвоения каждым 

студентом изложенного материалы. 

Особый интерес представляет использование 

информационных технологий для подготовки сту-

дентов к выполнению лабораторных работ. Выде-

лены два основных направления в организации 

лабораторного практикума в системе дистанцион-

ного обучения: 

1) размещены в практическом блоке курса в 

электронном виде методические указания для под-

готовки лабораторных работ, которые студенты 

должны будут выполнить в реальной химической 

лаборатории; 

2) планируется использовать мультимедийные 

технологии для создания виртуальных лаборатор-

ных работ. 

Необходимость проведения виртуальных ла-

бораторных работ возникает, прежде всего, при 

заочном и дистанционном обучении, при отработ-

ке студентами пропущенных занятий, при подго-

товке студентов очного отделения к итоговому 

контролю и экзамену по практическому навыку, а 

также при отсутствии сложного оборудования и 

дорогостоящих или малодоступных реактивов. 

Наиболее оптимально сочетание виртуального и 

реального экспериментов, когда компьютерная 

модель изучаемого процесса выполняет вспомога-

тельную функцию подготовки студента к действи-

ям с реальными объектами, позволяет ускорить 

обработку полученных данных, составить отчет о 

работе, ответить на ряд типичных для данной ра-

боты вопросов [2].  

Таким образом, организация дистанционного 

обучения на основе образовательной платформы 

Moodle в курсе органической химии может быть 

использована как основа для обучения студентов 

заочного отделения и как вспомогательное средст-

во для организации контролируемой самостоя-

тельной работы для обучения студентов очного 

отделения. Преимущества организации контроли-

руемой самостоятельной работы учащихся в сис-

теме дистанционного обучения Moodle состоят в 

ее оперативности, продуктивности, возможности 

обратной связи и эффективной творческой само-

реализации учащихся. Важным фактом является и 

то, что учащимся отводится активная роль, пред-

полагающая свободу выбора действий и получения 

индивидуальных результатов.  
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Актуальность. Гуманистический подход в пси-

хологии и в современном высшем образовании 

акцентирует внимание на индивидуальности сту-

дента, его личности, а значит, четко ориентирует 

преподавателя на сознательное развитие самостоя-

тельного критического мышления обучающихся 

[1]. Преподаватель высшей школы сегодня не 

только сообщает студентам учебный материал, но 

и направляет студентов в самостоятельный и 

творческий поиск, являясь при этом активным 

участником их профессионального формирования 

[2]. Одной из наиболее эффективных форм обуче-

ния в высшей школе является лекция, выполняю-

щая познавательную, развивающую и организую-

щую функции. Лекции обеспечивают формирова-

ние системы знаний по учебной дисциплине, ака-

демических, профессиональных и социальных 

компетенций у студентов, а также стимулируют 

потребности студента в непрерывной самостоя-

тельной работе. В результате введения инноваций 

сегодня лекционный материал излагается пре-

имущественно в виде мультимедийных презента-

ций, что позволяет структурировать его и предста-

вить в сжатой и удобной для восприятия студен-

тов форме [3].  

Цель работы - оценить эффективность лекции 

как метода обучения студентов на кафедре патоло-

гической физиологии. 

Материал и методы. Изучение мнения студен-

тов об организации, проведении и содержании 

лекций по патологической физиологии и патоло-

гии путем проводилось путем разработки, прове-

дения и анализа анонимного анкетирования. Во-

просы анкеты касались различных вопросов орга-

низации, оформления и содержания лекций по 

патологической физиологии. В исследовании при-

няли участие 150 студентов лечебного (101 чело-

век), фармацевтического (28) и стоматологическо-

го (21) факультетов. 

Результаты и обсуждение. Среди основных 

источников для подготовки студенты всех факуль-

тетов поставили лекционный материал на 2-е ме-

сто, предпочитая ему изданный сотрудниками ка-

федры в 2003 году «Курс лекций по патофизиоло-

гии под редакцией В.И. Шебеко и Ю.Я. Родионова. 

68% анкетируемых отметили необходимость лек-

ций в процессе обучения на кафедре, однако 13,3% 

студентов считают, что лекции изжили себя как 

метод обучения. Только трети опрошенных инте-

ресно посещать лекции, среди них 35,6% студен-

тов-лечебников, 33,3% будущих стоматологов и 

42,9% провизоров. 17,3% анкетируемых посещают 

лекции из-за высокого уровня организации и на-

личия мотивации к обучению в вузе, 42% респон-

дентов опасаются введенных платных отработок за 

непосещение лекций и занятий, а 4 студента ле-

чебного факультета вообще не посещали лекций 

по патологической физиологии по разным причи-

нам. При этом 97 опрошенных посетили все лек-

ции по предмету в предыдущем семестре, в то вре-

мя как 26% студентов отсутствовали на 1-2 лекци-

ях по болезни и другим уважительным причинам. 
Большая часть анкетируемых (78,7%) крайне нега-

тивно относится к необходимости обязательного 

ведения конспекта лекций. Подробный конспект 

во время чтения лекций ведут лишь 17,8% студен-


