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Аннотация: Глобальной целью исследования является разработка новых 

составляющих процесса обучения и выявление их свойств в ходе использования 

современных форм преподавания технических и других дисциплин, а локальной целью – 

оценка влияния этих составляющих на результаты обучения.  

Методами данного исследования явились методы научного обобщения и анализа 

теоретических и практических данных, методы компьютерного моделирования, 

практических экспериментов и статистических исследований их результатов.  

Результатом работы явилось улучшение количественных и качественных 

характеристик процесса усвоения учебно-познавательного материала студентами.  

Проведенные исследования позволяют рекомендовать использовать полученные 

результаты в процессе обучения.  
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Традиционная форма обучения часто характеризуется записью во время 

лекционных и практических занятий на демонстрационной доске основных 

понятий, полученных соотношений и выводов по изучаемым учебно-

познавательным материалам (УПМ). При этом для улучшения качества 

процесса обучения обычно используются разнообразные технические средства 

обучения. Лабораторные занятия при этой форме обучения проводятся в 

специализированных лабораториях на соответствующих изучаемой тематике 

стендах. Не редко такими стендами являются действующие промышленные 

установки. Необходимо отметить, что эта форма обучения до настоящего 

времени не утратила своего значения вследствие своей изученности, 

надежности и повышающей качество обучения возможности прямого общения 

студентов с преподавателями. Кроме того, студенты при этой форме обучения 

имеют возможность непосредственно знакомиться с образцами изучаемого 

оборудования.   
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Компьютеры в процессе обучения стали использоваться в шестидесятые 

годы прошедшего столетия. Однако отнести это время к началу использования 

компьютерной формы обучения не представляется возможным, так как 

компьютеры тогда в основном использовались для изучения вычислительных 

машин, обучения программированию, решению задач расчета и моделирования 

различных процессов. Компьютерная форма обучения могла начать использоваться 

при достаточно широком распространении персональных компьютеров в стране, 

что соответствует времени конца прошлого – начала нынешнего столетия. Для 

введения этой формы обучения было необходимо создать презентационные 

лекционные материалы и контент для проведения практических занятий. Но 

первоочередной задачей все же стало моделирование стендов для проведения 

лабораторных работ, так как оборудование лабораторий всегда было наиболее 

затратной и трудоемкой задачей работников вузов. К периоду завершения перехода 

к компьютерной форме обучения в соответствующих подразделениях университета 

относится публикация методических разработок автора для проведения 

лабораторных работ и знакомства с теорией электрических цепей, 

электромеханикой и электроникой (рис. 1).  

 

Рис. 1. Внешний вид обложек методических разработок 

Объем каждого из разработанных медиаинтерактивных ресурсов 

превышает 5 печатных листов, а их содержание подобрано так, чтобы у 

преподавателя сохранялась возможность определять набор лабораторных 
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работ, проведение которых необходимо для изучения различных 

электротехнических дисциплин. 

При компьютерной форме преподавания и отчасти при гибридной 

(компьютерной и дистанционной) его форме сохранилась возможность 

применения в качестве демонстрационных материалов изучаемых устройств и 

их частей. 

Переход от компьютерной формы обучения к дистанционной оказался 

довольно простым. Для его завершения оказалось достаточным разместить 

имеющиеся материалы в образовательной среде университета, дополнив их 

видеозаписями лекционных занятий и мотивирующими видео. Однако главный 

недостаток дистанционной формы образования, заключающийся в отсутствии 

возможности применения в качестве демонстрационных материалов изучаемых 

устройств и их частей, продолжал сохраняться. Но этот недостаток отчасти 

оказался преодоленным путем использования высококачественных изображений 

изучаемых устройств и их элементов. Кроме того, было предложено применять 

на образовательных площадках дистанционной формы обучения 3D принтеры. С 

помощью таких устройств возможно создавать образы изучаемого 

оборудования. В качестве рабочих материалов 3D принтеров обычно используют 

пластические массы. Однако, вследствие соизмеримой стоимости пластмасс и 

разноцветного технологического шоколада, предложено применять последний 

на лекционных занятиях в качестве расходного материала. При этом, кроме 

достижения внешнего подобия с изучаемыми устройствами, появилась 

возможность воспроизведения последовательности технологических операций 

для изготовления этих устройств.  

Проведенная независимая оценка улучшения показателя усвоения УПМ 

студентами при компьютерной форме обучения относительно традиционной 

формы составила 6%. Данное обстоятельство можно объяснить лучшими для 

восприятия студентами качествами заранее подготовленных изображений УПМ 

и работой преподавателей, направленной на достижение возможной 

лаконичности и уменьшение затрат времени на изложение материалов при 
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сохранении глубины их изучения. Улучшение показателя усвоения УПМ 

студентами дистанционной формы обучения при использовании 

разработанного контента составило около 14 %.  

При дистанционной форме образования сохраняются названные 

преимущества компьютерной формы, а ее недостаток, связанный с 

затруднениями демонстрации изучаемых устройств, в настоящее время 

достаточно просто может быть устранен. 

Повысить качество обучения путем обеспечения более полного 

визуального общения студентов с преподавателями при дистанционной форме 

обучения возможно на основе использования более информативных 

высокоскоростных подключений и соответствующих коммуникационных 

приложения взамен применяемых в учебном процессе в настоящее время. Таким 

образом, характеристики дистанционной формы обучения можно существенно 

приблизить к положительным свойствам компьютерной и традиционной форм, 

сохранив ее преимущества относительно двух последних форм. 
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ABOUT PRACTICES OF TRADITIONAL, COMPUTER AND DISTANCE 

TEACHING OF ELECTROTECHNICAL DISCIPLINES 

 
Abstract: The global goal of the study is to develop new components of the learning 

process and to identify their properties in the use of modern forms of teaching technical and other 

disciplines, and the local goal is to assess the impact of these components on learning outcomes. 

The methods of this study were methods of scientific generalization and analysis of 

theoretical and practical data, methods of computer modeling, practical experiments and statistical 

studies of their results. 

The result of the work was the improvement of the quantitative and qualitative 

characteristics of the learning process of the educational and cognitive material by the students. 

The conducted researches allow to recommend to use the received results in the course of 

training. 

Keywords: students, teaching and learning material, teacher, training, assimilation, 

evaluation. 


