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раторные занятия. Как показало анкетирование студентов старших и младших курсов, такой подход в обучении нашел положительные отклики.
Дистанционный формат обучения предполагает подготовку видеоуроков по решению типовых задач и выполнению курсовых проектов и работ. Их использование
повысит уровень усвоения учебного материала не только студентов заочной, но и
дневной формы обучения.
Сокращение количества аудиторных занятий при дистанционном обучении позволяет сократить как продолжительность зачетно-экзаменационных сессий, так и их
количество, что является привлекательным для иностранных студентов.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА «ФИЛОСОФИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
А. Ю. Савенко
Учреждение образования «Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь
Человеческая цивилизация вступила в эпоху информационного общества. Формируется новая глобальная среда жизни, образования, ядром которой является Интернет. Информационные технологии привнесли в образовательное пространство
новые средства и способы обучения. Прежде всего это касается дистанционного обучения, которое, имея ряд преимуществ по сравнению с другими формами, приобретает сегодня все большую популярность. Во-первых, жители тех районов мира, где
отсутствует образование на должном для современного общества уровне, получили
возможность иметь доступ к новейшим информационным ресурсам. Во-вторых, появились новые возможности для образования инвалидов, которым теперь доступно
обучение в том же объеме и качестве, что и их здоровым сверстникам, посещающим
обычные университеты. В-третьих, неоспоримым достоинством дистанционного
обучения является финансовая экономия: его стоимость значительно дешевле обычного. Благодаря Интернету учащиеся сегодня не ограничены пространственными и
временными рамками. Отличием дистанционного обучения от остальных форм является то, что оно предусматривает индивидуальный план занятий, возможность обучаться в удобное для обучающегося время, проходить переподготовку прямо на рабочем месте.
Дистанционное обучение, получив широкое развитие за рубежом, все больше
распространяется и в нашей стране. В нашем университете, также как и в других вузах Республики Беларусь, в последнее время активно внедряется дистанционная
форма обучения студентов. Для профессорско-преподавательского состава, задействованного в дистанционном обучении, были проведены обучающие курсы «Подготовка дистанционных электронных учебных курсов в LMS Moodle и их использование в обучении», позволившие преподавателям-гуманитариям освоить эту достаточно сложную для них систему. С 2015 г. Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого предоставляет образовательные услуги в дистанционной форме для студентов специальности «Маркетинг» заочной формы обучения.
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Секция III

Рассмотрим опыт дистанционного обучения студентов этой специальности на
примере преподавания обязательного модуля «Философия». В соответствии с учебным планом специальности курс ОМ «Философия» изучается в течение семестра.
Согласно утвержденной Министерством образования Республики Беларусь Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования этот обязательный модуль включает обязательные дисциплины «Философия» и «Основы психологии и педагогики» [1].
Электронный дистанционный курс «Философия» построен на основе модульной
системы обучения и содержит три основных модуля: модуль 1 – обязательная учебная дисциплина «Философия»; модуль 2 – курс «Основы психологии» и модуль 3 –
курс «Основы педагогики». Эти основные модули являются логически завершенными самостоятельными блоками и включают в себя по 2–3 темы согласно учебной
программе. Каждая из тем содержит интерактивные лекции, заканчивающиеся вопросом типа «верно/неверно», задания для практических занятий в виде гиперссылок
на внешние источники, интерактивный тест с вопросами типа «множественный выбор». Интерактивные лекции являются основным средством передачи информации
по дисциплине и кроме электронного текста содержат схемы, таблицы и гиперссылки
на видеоматериалы и учебные фильмы по изучаемой теме. По теме «Основные этапы
развития философской мысли» автором в виртуальной учебной аудитории Moodle
записана видеолекция. Если у студента нет возможности присутствовать на виртуальной лекции online, он может в любое удобное для него время просмотреть ее видеозапись и задать по ней вопросы преподавателю с использованием электронной
почты. Изучение каждого модуля завершается контрольным интерактивным тестом
(рубежный контроль).
Кроме основного раздела электронный дистанционный курс «Философия» содержит: доску объявлений и консультаций (включающую новостной форум и форум «Помощь преподавателя»); общие материалы по дисциплине (включающие утвержденную
в установленном порядке учебную программу дистанционного курса, описание цели и
задач дисциплины, информацию о преподавателе, руководство по изучению дисциплины и список рекомендуемой литературы); справочные материалы (включающие гиперссылку на Новую философскую энциклопедию в режиме online); виртуальную учебную аудиторию с режимом «Видеоконференция».
Итоговый контроль знаний по дисциплине включает в себя итоговый интерактивный тест и экзаменационные вопросы. Итоговый тест студенты проходят в присутствии преподавателя перед экзаменом в компьютерных классах университета.
Электронный учебный курс «Философия для студентов заочного факультета
дистанционной формы обучения» внедрен в учебный процесс во втором семестре
2016/2017 учебного года (акт о внедрении № 136-1/ЭК от13.06.2017). Этот курс, организованный в Moodle, позволяет контролировать изучение лекционного материала,
выполнение практических работ и прохождение интерактивных тестов.
Автором в 2016/2017 учебном году был также создан экспериментальный электронный дистанционный курс «Философия» для иностранных студентов, внедренный в
учебный процесс для обучавшихся в ГГТУ по программе обмена студентов из Украины
(специальности «Информационные системы и технологии» и «Экономика и управление на предприятии»). Его особенностью является наличие видеолекций, записанных в
виртуальной учебной аудитории Moodle по каждой теме курса. Эти видеолекции записаны на базе презентаций (не менее двух десятков специально созданных схем и таблиц
по каждой теме). Согласно расписанию в online режиме проводились занятия в виде
видеоконференций (вебинаров). Студенты, не присутствовавшие на вебинаре, имели
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возможность в любое удобное для них время неоднократно просмотреть его видеозапись (в том числе на смартфонах) и задать вопросы преподавателю с использованием
консультационного чата или форума «Помощь преподавателя».
В заключение о проблемах, возникших при создании и внедрении электронного
дистанционного курса: отсутствие возможности редактирования записей видеолекций, сделанных в виртуальной учебной аудитории системы Moodle; недостаточный
уровень компьютерной грамотности студентов экономических специальностей, отсутствие у них программного обеспечения и технических устройств, необходимых
для полноценного участия в вебинарах; недостаток нормативно-правовой документации по организации дистанционной формы обучения, приводящий к дополнительной, не всегда адекватно учитываемой, учебной нагрузке на преподавателей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ARDUINO ПРИ ПОДГОТОВКЕ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
Г. П. Косинов, Н. В. Самовендюк
Учреждение образования «Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь
В учреждении образования «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого» проводится подготовка IT-специалистов по следующим
специальностям: 1-40 05 01 «Информационные системы и технологии», 1-40 04 01
«Информатика и технологии программирования», 1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических системах». В учебных планах этих специальностей существует ряд дисциплин, касающихся архитектурных особенностей вычислительных систем и прикладного программирования: «Логические и арифметические
основы ЭВМ», «Архитектура вычислительных систем», «ЭВМ и периферийные устройства», «Системное программирование».
При практико-ориентированном подходе подготовки IT-специалистов особое внимание уделяется лабораторным занятиям и курсовому проектированию. К сожалению,
на данный момент нет специализированных лабораторий по изучению отдельных
функциональных блоков вычислительных систем и их взаимодействию, поэтому при
проведении лабораторного практикума используются электронные системы моделирования Logisim и Electronics WorkBench, позволяющие разрабатывать как простые, так и
сложные цифровые устройства, включая полную реализацию процессора.
Использование аппаратно-программного комплекса Arduino позволяет перейти
к физическому макетированию систем автоматики, телемеханики и робототехники.
Аппаратная часть платформы Arduino использует разновидности микроконтроллеров
Atmega. Устройства, разработанные на базе Arduino, могут получать информацию об
окружающей среде посредством считывания данных с различных датчиков, а также
могут управлять различными исполнительными устройствами. Программирование
устройств Аrduino основано на языке C/C++.
В качестве примера рассмотрим вариант выполнения курсовой работы по дисциплине «Архитектура вычислительных систем» на тему «Разработка аппаратнопрограммного комплекса для считывания данных из ПЗУ».

