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Проаналізований досвід розробки й застосування засобів диста-

нційного навчання в навчальному процесі на базі сайту дистанційного 
навчання ДонНТУ в середовищі пакета Moodle, що представляє со-
бою систему, спеціально розроблену для створення якісних online-
курсів на кафедрі керування виробництвом 
 
 

Как известно в настоящее время стремительными темпами раз-
виваются новые компьютерные технологии обучения. Благодаря раз-
витию сети Донецкого Национального технического университета для 
его студентов и преподавателей стали доступны современные методы 
доступа к информации, различные способы общения и обмена данны-
ми, а также имеются все реальные возможности создания и примене-
ния в обучении новых способов, таких как электронные конспекты, 
энциклопедии, тесты, глоссарии, анкеты т.д. [1]. Поэтому создание 
центра и сайта дистанционного обучения ДонНТУ базирующегося на 
пакете Moodle, который представляет собой систему управления со-
держимым этого сайта, специально разработанную для создания каче-
ственных online-курсов преподавателями, является правильным и 
своевременным. 
 Первый дистанционный курс обучения на кафедре - «Документ-
но-информационные коммуникации» был создан в 2000 году как ре-
зультат обучения на курсах тьюторов дистанционного обучения в 
ИПО ДонНТУ, в рамках программы повышения квалификации препо-
давателей. В настоящее время этот курс используется при подготовке 
студентов Донецкого инженерно-экономического колледжа. 
  

В настоящее время на кафедре управления производством разрабо-
таны и используются в учебном процессе 5 дистанционных курсов 

• Теория экономического анализа; 
• Эконометрия; 
• Исследование операций (основные положения); 
• Деньги и кредит 
• Компьютерные сети для непрофессионалов. 
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При их разработке использованы навыки и знания, полученные на 
курсах дистанционного обучения в ИПО ДонНТУ. Кроме того ис-
пользовались методические материалы и дистанционные курсы по 
созданию таких курсов которые доступны на сайте Центра дистанци-
онного обучения ДонНТУ(http://dist.donntu.edu.ua). Этой информации 
вполне достаточно для создания любого по сложности курса. Хотя, 
хотелось бы, чтобы администрация Центра дистанционного обучения 
ДонНТУ упростила доступ к этим данным. 

Основной проблемой при создании всех этих курсов является раз-
работка тестов для контроля знания студентов, хотя именно этот ас-
пект дистанционного обучения представляет наибольший интерес с 
точки зрения повышения эффективности обучения. 

Разработанные курсы использовались при обучении студентов как 
стационарной, так и заочной формы обучения. Для студентов заочни-
ков эти курсы представляют больший интерес, так как большинство 
из их имеют доступ у сети Интернет и могут пользоваться этими ма-
териалами дома. Для студентов стационарной формы обучения дис-
танционные курсы, точнее тесты эффективно использовать при про-
ведении модульного контроля. 

Однако разработка качественных тестов требует очень больших за-
трат времени, и те поощрения в форме присвоения балов в рейтинге 
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не может компенсировать эти затраты. Было бы целесообразно ком-
пенсировать затраты времени преподавателей на разработку качест-
венных дистанционных курсов обучения в нагрузку. Опыт работы со 
студентами-заочниками показывает очень высокую эффективность их 
применения. Поэтому кажется целесообразным требовать от препода-
вателей, работающих со студентами-заочниками разработки дистан-
ционных курсов по соответствующим специальностям в обязательном 
порядке.  
 В настоящее время на кафедре разрабатывается дистанционный 
курс «Математические методы и модели в горном производстве». 
Правила создания новых дистанционных курсов на сайте дистанцион-
ного обучения ДонНТУ слишком жесткие, поскольку требуют пред-
варительного утверждения на заседании Учебно-издательского Совета 
ДонНТУ всех материалов будущего курса. С нашей точки зрения раз-
рабатывать курс без доступа к нему студентов можно до утверждения 
на заседании Учебно-издательского Совета ДонНТУ, а вот доступ от-
крывать только после такого утверждения. 
 Таким образом, разработка дистанционных курсов становится 
существенной частью учебно-методической работы на кафедре и име-
ет большие перспективы в будущем. 
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