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• основы практической психологии; 
• теория воспитания; 
• профессиональная этика преподава-

теля; 
• организация учебно-, научно-

методической работы в вузе; 
• лингвистические основы устного и 

письменного общения преподавателя; 
• психологические нормы делового 

общения преподавателя; 
• основы ораторского мастерства пре-

подавателя; 
• социальные технологии в системе 

образования; 
• социологические методы оценки ка-

чества и эффективности обучения в вузе. 
Занятия в ШПМ ведут опытные препо-

даватели, высококвалифицированные специа-
листы в области психологии, педагогики, тех-
ники и технологий. Обучение производится на 
гибкой основе: ежегодно в содержание, методы 
обучения, график учебного процесса вносятся 
коррективы, вызванные необходимостью со-
вершенствования процесса обучению препода-
вательского состава. 

Таким образом, оптимизация педагоги-
ческой подготовки преподавателей техниче-
ского вуза с применением новых педагогиче-
ских технологий и методов обучения будет 
способствовать повышению качества подго-
товки специалистов вуза. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА 
«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» В СИСТЕМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Виноградова Л.А., Драница Н.Е,  
Kabalan Kasem 

Кемеровский технологический институт пи-
щевой промышленности,  

Latakia – tishreen university 
Кемерово, Россия; Latakia, Syria 

 
Дистанционное образование, как форма 

заочного обучения, приобретает, в последнее 
время, все большее значение. Данная форма 
обучения практикуется у студентов, которые, в 
силу определенных причин, обучаются без 
отрыва от производственной деятельности. 
Преимущество этого вида обучения очевидны. 
В соответствии с графиком учебного процесса, 
студент, в любое удобное для него время вы-
полняет все виды работ. Общение с преподава-
телями ВУЗа (тьютора) осуществляется, как в 
режиме on-line, так и в off-line. Доступ в сеть 
Internet обеспечивает высокую скорость обме-

на информацией, получение консультаций, 
методического материала и т.д. 

Материалы для студентов данной фор-
мы обучения должны соответствовать опреде-
ленным требованиям, главные из которых – 
лаконичность и доступность изложения, по-
этапное изучение материала и тестовый про-
межуточный и конечный контроль знаний. 

На кафедре «Органическая химия» Ке-
меровского технологического института пище-
вой промышленности ведется большая работа 
в этом направлении. 

В первую очередь это теоретические 
основы курса. Выполненные в электронном 
варианте, они включают в себя все основные 
темы курса. Материал выполнен в форме от-
дельных лекций (тем), в которых акцентирует-
ся внимание на наиболее важных моментах 
каждой темы. Лекционный курс сопровождает-
ся графическим материалом в виде рисунков, с 
частичным использованием анимации. Нали-
чие в лекционном курсе гиперссылок позволя-
ет, при необходимости, быстро перейти к ин-
формации из другого раздела. В конце каждой 
темы предполагается наличие контрольных 
вопросов, ответив на которые, студент может 
проверить и закрепить полученные знания. 
Лекционный курс составлен таким образом, 
что, не изучив одну тему, нельзя перейти к 
другой. С одной стороны, это показывают тес-
ную взаимосвязь изучаемого материала, а с 
другой - способствует более качественному 
изучению материала. Материалы курса, в 
дальнейшем, планируется ввести в оболочку 
системы «Naumеn» и поместить на сайте ВУЗа. 
Это дает возможность студенту в режиме on-
line в любое время иметь доступ к изучаемому 
материалу. Параллельно, тьютор имеет воз-
можность осуществлять контроль за процессом 
обучения каждого студента, так как студент, 
регистрируется и получает индивидуальный 
пароль для входа в систему. Немаловажным 
является и то, что с помощью этой системы 
можно проследить, какие темы вызывают 
большую сложность при изучении, а какие, 
наоборот. Это способствует постоянной мо-
дернизации излагаемого материала. 

Параллельно с лекционным курсом сту-
денту предлагается практический курс, в кото-
ром рассматривается решение типовых задач, с 
подробным поэтапным рассмотрением реше-
ния. Обучающийся, изучив теоретический ма-
териал, решая задачи, применяет полученные 
знания на практике. Характер задач самый раз-
нообразный. От простейших химических реак-
ций до более объемных и сложных задач, пока-
зывающих взаимосвязь различных классов ор-
ганических соединений, установление строе-



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 57 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1 2010 
 
 

ния соединения, по определенным качествен-
ным реакциям и т.д. Все задачи подразделяют-
ся на группы с увеличением уровня сложности. 

Немаловажным моментом при изучении 
дисциплины является лабораторный практикум. 
Изучение органической химии невозможно без 
проведения основных химических синтезов, 
качественных реакций и т. д. По данному аспек-
ту работа ведется в двух направлениях. 

1. Студенту предлагается комплект 
шаблонов к лабораторному практикуму. Шаб-
лоны составлены в соответствии с проводимы-
ми лабораторными работами и позволяют сту-
денту заострить внимание на основных момен-
тах той или иной работы. В тоже время, шаб-
лоны значительно экономят время при подго-
товке и выполнении работ. В шаблонах отра-
жены наиболее важные химические реакции, 
схемы лабораторных установок, приборы и 
реактивы, необходимые для проведения экспе-
римента, а так же порядок его проведения. Все 
графические объекты выполнены с использо-
ванием химических программ «ChemDraw», 
«Chemskеtch», «СhemPaster». 

2. На втором этапе планируется созда-
ние видео практикума. Студент, прежде чем 
приступить к выполнению лабораторной рабо-
ты, должен ознакомиться с ней в видео форма-
те. Это позволит более грамотно выполнить 
лабораторную работу и получить нужный ре-
зультат. В тоже время, такой вид информации 
поможет студенту при подготовке к защите 
лабораторной работы. 

Заключительным этапом, контроли-
рующим усвоение материала, является тесто-
вый контроль. Он может быть, как промежу-
точным, так и итоговым. Характер вопросов 
позволяет акцентировать внимание на наибо-
лее значимых моментах той или иной темы или 
курса в целом. 

Подводя итог сказанному, необходимо 
отметить, что с развитием информатизации и 
компьютеризации образования в целом, разви-
ваются и модернизируются и формы методиче-
ских материалов, способствующие повышению 
качества усвоения изучаемого материала. У 
студентов появляется больше возможностей 
получения высшего образования на достаточно 
высоком качественном уровне. 
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Рейтинговая система оценки знаний 
студентов – система организации процесса ос-
воения основной образовательной программы 
по специальности 060103 «Педиатрия», вклю-
ченная в учебно-методические комплексы дис-
циплин. При этом осуществляется структури-
рование содержания каждой учебной дисцип-
лины и проведение регулярной оценки знаний 
и умений студентов с помощью текущего кон-
троля по дисциплинарному модулю и заклю-
чительного контроля по дисциплине в целом. 

Формирование знаний и умений нехи-
рургического профиля, необходимых для рабо-
ты со здоровым и больным ребенком, прово-
дится при изучении ряда дисциплин: 

• общий уход за детьми; 
• курс здорового ребенка; 
• пропедевтика детских болезней; 
• детские болезни; 
• детские инфекционные болезни; 
• поликлиническая педиатрия. 
Подготовка студентов по педиатрии 

включает традиционные образовательные ре-
сурсы (лекции, практические занятия, кон-
трольные занятия), самостоятельные обучаю-
щие ресурсы с участием преподавателя (кон-
тролируемая самостоятельная работа), авто-
номные обучающие ресурсы, не требующие 
участия преподавателя (электронные и печат-
ные версии учебников и учебных пособий, ин-
тернет-ресурсы). Организация и обеспечен-
ность этими ресурсами отражена в учебно-
методических комплексах дисциплин, разрабо-
танных на основе учебного плана. Но для 
обеспечения единого подхода к контролю 
учебной деятельности, повешения качества 
подготовки специалиста и создания мотивации 
систематической работы студентов в течение 
семестра понадобилось внедрение рейтинговой 
системы как единого подхода к контролю ос-
воения знаний по образовательной дисципли-
не. 

Под рейтинговой системой понимается 
система количественной оценки качества ос-
воения образовательной программы. Основной 
замысел введения рейтинговой системы оцен-
ки знаний студентов при изучении дисциплин, 
наряду с универсальностью, заключается в 


