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• Sound  Recorder  (программа  Звукозапись) 

представляет  собой  простейший  звуковой  ре-
дактор  и позволяет  записать  звук  со  входа  или 
загрузив  с диска  какой-нибудь  звуковой  файл 
в формате wav;

• Adobe  Photoshop  CS  позволяет  создавать 
и редактировать картинки-файлы в формате  jpg 
и gif;

• Imager  позволяет  создавать  и редактиро-
вать кнопки-иллюстрации для ссылки на звуко-
вой или видео файл;

• Media  Player  позволяет  воспроизводить 
звук,  видео-клипы,  музыку  на  CD-ROM  диске 
для файлов с расширением MOV, AVI и MPG;

• Front  Page  редактор  позволяет  создавать 
Web-страницы.

Windows  ХР  содержит  ряд  утилит  для 
управления  воспроизведением  информации, 
воспроизведения  аудио-  и видео  информации. 
Например,  имея  звуковую  карту,  вы  можете: – 
записывать  звуки  с помощью  утилиты  Sound 
Recorder; –  с помощью  протокола  CLE  под-
ключать к документам аудиоинформацию. Ино-
гда  бывает  необходимо  придать  создаваемой 
Web-странице  некоторую  интерактивность, 
например,  автоматически  переключать  броу-
зер на просмотр другой  страницы без нажатия 
пользователем по гиперссылке. Для реализации 
такого  эффекта  используется  мета-тег  следую-
щего  формата:  <meta  http-equip=»REFRESH» 
content=»N;URL=ресурс»>.  Этот  тег  принуж-
дает  броузер  через  указанное  число  N секунд 
загрузить другой ресурс, указанный в теге. Вос-
пользуемся гиперссылками для вставки кнопок 
в нужное место текста при вызове звука, видео, 
картинки  или  дополнительного  текста  (напри-
мер,  контрольного  теста),  т.е.  смонтируем  из 
различных  кадров:  текста,  видео,  картинок, 
звука наше пособие. Созданный учебный пакет 
программ предусматривает  также возможность 
проверки качества усвоения изученного матери-
ала и, в случае необходимости, его повторения. 
Если  слово  в предложении  выделено  жирным 
шрифтом, то его можно активизировать. Записав 
свою лекцию с помощью микрофона, вы може-
те её продемонстрировать и ею можно восполь-
зоваться  вне  занятий  например  дома  во  время 
самостоятельной  работы и т.д. После  изучения 
каждого урока можно прослушать диалог. Каж-
дый урок содержит описание ситуации, диалог 
на эту тему, практическое применение и тексто-
вые задания. Можно прослушать как отдельные 
лекции, так и в целом структуру самой темы из-
учения, распечатать на принтере. Следует отме-
тить, что такая программа может переноситься 
на  любой  компьютер  и распространяться  без 
всяких ограничений  (т.е.  работает дистанцион-
но). Для данной методики создания пособия до-
статочно иметь стандартное прикладное обеспе-
чение под Windows ХР и Office 2007, CD-ROM, 
сеть, модем, микрофон и колонки [4].

Применение  современных  информацион-
ных  технологий  в обучении  существенно  до-
полняет  традиционные  взгляды  на  методику 
преподавания  в вузе,  делает  изучение  дисци-
плин  более интересным,  содержательным,  зре-
лищным. Это очень важно для успешного пре-
подавания,  а также освобождает преподавателя 
от  рутинной  работы.  В настоящей  работе  ис-
следовался  вопрос  о применение  современных 
технологий  в учебном процессе. Был приведён 
алгоритм  разработки  учебного  педагогическо-
го программного  средства для дистанционного 
обучения.  В целях  повышения  эффективности 
учебного  процесса  синтезированы  педагогиче-
ские  инновации  и современные  информацион-
ные технологии.
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Цели, содержание и методы, технологии си-
стемы образования в современных условиях те-
ряют  привычную  устойчивость:  от  технологий 
приумножения  и накопления  знаний  к техно-
логиям  овладения  накопленным  знанием,  при-
знавая  глобальную  роль  информатики  в своем 
дальнейшем  развитии.  В процессе  внедрения 
компьютерных  технологий  в образовательный 
процесс,  следует  отметить,  что  компьютери-
зация  учебного  процесса,  его  информатиза-
ция –  это  не  внешние  факторы  учебного  про-
цесса –  это  принципиально  иной  тип  знания, 
осваиваемого  в новой  информационной  среде, 
это новая форма активного образования. 

Среди  концепций  организации  учебно-
го  процесса  на  базе  современных  информа-
ционных  средств,  несомненно,  заслуживают 
внимания  идеи  создания  виртуальных  образо-
вательных  сред  на  базе  дистанционных  техно-
логий.  В качестве  одного  из  инструменталь-
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ных  средств,  заслуживающих  внимания,  на 
сегодняшний день является программный пакет 
Moodle. Он предлагает широкий спектр возмож-
ностей  для  полноценной  поддержки  процесса 
обучения  в виртуальной  образовательной  сре-
де – разнообразные способы организации учеб-
ного процесса, представления учебного матери-
ала, проверки знаний и контроля успеваемости, 
коммуникация  обучаемого  и обучающего  и др. 
Кроме того Moodle позволяет проводить адапта-
цию с учетом информационной среды конкрет-
ного процесса обучения.

Для  совершенствования  системы  обучения 
были  разработаны  специальные  модули  и про-
ведена  адаптация  средств  Moodle,  обеспечи-
вающие  комплексную  поддержку  процессов 
организации,  реализации  и контроля  учебного 
процесса.  Организация  учебного  курса  осу-
ществляется  средствами  программного  пакета 
RPD,  обеспечивающего  системную  подготовку 
рабочей  программы –  структуры  и содержания 
учебного  курса  и ее  выгрузку  в формате  xml 
в дистанционную  среду  Moodle.  Построение 
курса в Moodle осуществляется автоматически: 
формируется  структура  курса  в соответствии 
с графиком  учебного  процесса,  подготавлива-
ются  средства  самостоятельной  работы,  кон-
троля знаний и умений студентов. Для контроля 
знаний и умений используются как встроенные 
компоненты Moodle, так и отдельно разработан-
ное  приложение  Сompetent,  реализующее  рас-
чет и визуализацию оценок степеней овладения 
студентами компетенций на основе отметок по 
успеваемости,  регистрируемых  в дистанцион-
ной среде. Интеграция данного приложения по-
зволяет  в полной мере  реализовать  требования 
образовательного  стандарта  третьего  поколе-
ния.  Вместе  с тем,  в качестве  среды  контроля 
знаний  используется  среда  Intellect-Pro,  разра-
ботанная  на  кафедре  информационных  техно-
логий,  в основу  построения  которой  заложен 
метод  иерархических  понятийных  структур. 
Импортирован в среду Moodle так же компонент 
учета и контроля посещаемости («Журнал посе-
щаемости»), ответственность за ведение которо-
го возложена на старост групп. В среде Moodle 
осуществлена  настройка  шкал  оценки  знаний 
и умений  студентов,  которая  адаптирована  под 
систему  обучения  РИТМ  университета  (теку-
щие и промежуточные контроли). 

При таком подходе к организации учебного 
процесса  каждая  дисциплина  рассматривается 
как  совокупность:  методов  обучения,  направ-
ленных  на  эффективное  освоение  обучаемыми 
учебного  материала  (теоретических  знаний – 
предмет  усвоения),  приобретение  им  умений – 
овладение  способами  (приемами,  действиями), 
применения  усваиваемых  знаний  на  практике; 
методов  контроля  знаний  и умений,  позволяю-
щих  своевременно  выявить  «пробелы»  обуча-
емого  и сформировать  воздействия.  При  этом 

качество процесса обучения во многом опреде-
ляется схемой организации учебного процесса: 
целостностью  структуры,  выбранными  мето-
дами  обучении  и контроля,  устанавливающих 
цепь приемов активизации познавательной дея-
тельности и меры обратной связи. 

Для  организации  аудиторной  работы  ис-
пользуются  компоненты  системы  Moodle 
«Лекция»,  «Семинар»,  «Форум».  Последний 
компонент  также  может  служить  для  органи-
зации обучения на основе проблемно-ориенти-
рованного  подхода.  Такая  организация  имеет 
преимущества:  регулярная  коммуникация,  от-
крытый  доступ  к материалам;  гибкий  график 
обучения. Для контроля знаний и умений в ин-
струментальной  среде  Moodle  предусмотрены 
компоненты: «Тест», «Задание» с ответов в виде 
файла и др. Каждый компонент закрепляется за 
конкретным  видом  текущего  или  промежуточ-
ного  контроля  (категории  оценки),  выбирается 
шкала оценивания, назначаются сроки выполне-
ния  работ.  Результаты  оценивания  выполнения 
работ отражаются в журнале «Оценки», в кото-
ром  осуществляется  и усреднения  для  каждой 
категории. 

Была проведена апробация всех компонент 
при  проведении  занятий  по  ряду  дисциплин. 
Положительный  опыт  применения  Moodle  по-
казывает полезность такого подхода для органи-
зации формальной и неформальной коммуника-
ции обучаемого и обучающего.

В заключении хотелось бы подчеркнуть ак-
тивную  роль  современных  информационных 
технологий  в организации  учебного  процесса, 
в первую  очередь  ориентацию на  организацию 
самостоятельной  работы  студентов,  широкий 
спектр  возможностей –  организация индивиду-
ального цикла обучения и коллективной работы 
студентов,  внедрение  мультимедийных  компо-
нентов и другие особенности средств, базирую-
щихся на дистанционных технологиях.
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В  связи  с внедрением  в учебный  процесс 
медицинских  университетов  Украины  кредит-
но-модульной  системы  и следующих  за  этим 
преобразований  важным  является понимание 
современного  состояния  реализации  реформ 
с учетом  специфики  применительно  к профи-
лю и традиций отдельных кафедр медицинских 
университетов.  Необходимо  серьезное  переос-


