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В статье рассмотрены методы организации 
учебного  процесса  дистанционного  обучения 
(ДО)  химии,  изучены  особенности  технологии 
«E-Learning»,  данная  технология  является  эф-
фективной  и  интерактивной  технологией  в  ус-
ловиях  удаленного  обучения,  обратная  связь 
между преподавателем и студентом может осу-
ществляться  как  синхронно  (чат,  Skype),  так 
и асинхронно (е-почта, форум). В результате ис-
следования показаны возможности применения 
ДО для обучения студентов педагогических спе-
циальностей на примере органической химии.

Разработаны  гипертексты учебных матери-
алов  для  удаленного  обучения  с  применением 
программированной  и  дифференцированной 
педагогических  технологии.  Задания  разной 
сложности  для  самоконтроля,  справочные  ма-
териалы в виде гиперссылок. Новые материалы 
распределены  в  форме  модуля,  подтемы  пред-
ставлены  отдельными  учебными  элементами 
(УЭ).  Разработаны  дифференцированные  зада-
ния, после выполнения которых, студент может 
переходить к изучению материалов следующего 
уровня/УЭ.  По  результатам  исследовательской 
работы  и  апробаций  представленных  учебных 
материалов  предложены  возможные  варианты 
их использования в процессе сетевого обучение 
органической химии в педагогических вузах.

Электронное  обучение  считается  одним 
из  приоритетных  направлений  инновацион-
ного  развития  системы  образования  в  Ре-
спублике  Казахстан.  Наиболее  распростра-
ненными  видами  системы  дистанционного 
обучения (СДО) являются «Е-learning», «Про-
метей», «Moodle», Microsoft Learning Gateway, 
«WebProfessor» и др.

Из  рассмотренных  выше  технологий  для 
исследовательской  работы  мы  выбрали  «Элек-
тронное обучение» («Е-learning»), позволяющее 
качественную  организацию  учебного  процесса 
дистанционно,  в  том  числе  и  в  вузах.  Данная 
технология соответствует всем требованиям ис-
пользования  современных  электронных  и  дис-
танционных  методов  обучения,  поддерживает 
все  международные  стандарты  и  принципы 
организации  удаленного  учебного  процесса. 

Общеизвестны  результаты  международной 
практики по использованию системы е-learning 
подтверждающие,  что  она  может  служить  од-
ним  из  главных  инструментов  модернизации 
образовательных  услуг.  Реализация  широкого 
спектра проектов электронного образования от-
кроет путь к цели информатизации системы об-
разования Республики Казахстан [1].

К  преимуществам  технологии  Е-learning 
можно  отнести  простоту  изучения  учебных 
материалов, возможности выбора времени обу-
чения,  обьема  и  уровня  сложности  изучаемых 
тем.  При  этом  усвоение  информации  можно 
осуществлять  как  индивидуально,  так  и  инте-
рактивно,  взаимодействуя  с  другими  студента-
ми и/или преподавателем синхронно (чат, скайп) 
и  асинхронно  (е-почта,  форум).  Для  организа-
ции  работы  обучающемуся  необходимо  иметь 
персональный компьютер, ноутбук, мобильный 
телефон  и  доступ  к  интернет  ресурсам.  Вне-
дрение  подобной  информационной  технологии 
в  учебный процесс,  позволит  увеличить  объем 
и  эффективность  самостоятельной работы  сту-
дентов, что способствует укреплению получен-
ных знаний [2].

Преимущество  дидактических  программ 
ДО  состоит  в  новых  возможностях  в  области 
образования, таких как автоматизация процесса 
обучения  и  контроля,  подготовка  уникальных 
заданий, объективная оценка знаний и навыков, 
передача информации в мультимедийной форме, 
внедрение в виртуальную среду и т.д. При созда-
нии таких программ особое внимание уделяется 
передовым психологическим и педагогическим 
методам, психофизиологическим особенностям 
обучения студентов в сети [3-5].

В статье анализируются результаты педаго-
гических опытов проведенных с целью изучения 
методики  адаптирования  лекции,  подготовлен-
ных по технологии дифференцированного обу-
чения для дистанционной технологии препода-
вания. Далее показан сценарий сетевой лекции 
(модуля) по теме «Алканы» алифатической ор-
ганической химии разработанной для студентов 
3-курса специальности «5В011200-Химия». 

Студентам заранее было предоставлено со-
держание  программированного  гипертекста 
лекции в электронном виде, где каждому дается 
возможность выбора своего алгоритма изучения 
тем  и  заданий,  соответственно  уровню  под-
готовленности.  Новый  материал  подобран  по 
принципу избыточной информации, которые от-
крываются по мере необходимости с помощью 
гиперссылок.
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В качестве примера рассмотрим технологию 
програмирования учебного модуля темы «Алка-
ны».  На  первом  этапе  студент,  кликнув  в  диа-
логовом  окне  тему  алканы,  переходит  в  окно 
с подтемами. Далее кликнув выбранную подте-
му, студент получит необходимую информацию. 
Например,  иконка  «химические  свойства»  рас-
крывает содержание подтемы химические свой-
ства алканов и задания по самоконтролю [7].

При  недостаточности  знаний  по  данному 
учебному  материалу  или  для  получения  более 
подробной  (углубленной)  информации,  спра-
вочных  данных  и  т.д.,  студент  выбрав  одну  из 
открытых  тем,  может  перейти  по  гиперссылке 
во вторую группу сведений [8, 9]. 

Например, при выборе темы нитрирования, 
открывается окно, которое содержит более пол-
ные  сведения  о  реакции  нитрирования,  меха-
низме,  а  также истории открытия и биографии 
ученых впервые изучавших тему, для заинтере-
сованных ссылка на дополнительные источники 
информации.

При  разработке  алгоритма  изучения  учеб-
ного  материала  сетевых  лекции  мы  старались 
максимально учесть индивидуальную подготов-
ленность и психофизиологические особенности 
студентов.  Еще  одной  особенностью  програм-
мы  является  возможность  получения  студен-
том подробной информации по изучаемой теме 
в электронных учебниках, ссылка на линки ко-
торых  содержится  в  разделе  «Дополнительная 
информация».  Данная  гиперссылка  преследует 
двоякую  цель:  корректирующую,  при  недоста-
точной  подготовленности  обучающегося;  углу-
бляющую, при мотивированности студента по-
лучить знания выходящие за предусмотренный 
стандартом специальности обьем учебного ма-
териала. 

Для подведения итогов изучения материала 
лекции студентам необходимо выполнить зада-
ния самоконтроля. Для выполнения дифферен-
цированных  заданий  необходимо  перейти  об-
ратно к исходной странице кликнув на стрелку. 
Путем  выбора  соответствующей  колонки  вы-
полняется задания разного уровня сложности. 

Эта фаза состоит из 10 уровней. Сложность 
вопросов  изменяется  от  простых  до  сложных 
вопросов.  Студент,  ответивший  правильно  не 
менее 70 % на вопросы начальных 1-3 уровней 
получает  возможность  перейти  на  следующие 
уровни. Начиная с 4-уровня, содержащих слож-
ные задания для получения доступа на следую-
щий уровень необходимо отвечать минимум на 
50 % вопросов. При составлении задач учитыва-
ется индивидуальный уровень знаний и способ-
ности студента. Студенты с высоким интеллек-
том при выполнении на 100 % заданий 4-уровня 
могут автоматический перейти на 6-уровень, да-
лее таким образом с 6 на 8, с 8 на 10. Поскольку 
последние вопросы этих уровней являются наи-
более важными заданиями последующих уров-

ней. Результаты самоконтроля можно проверить 
в конце страницы, нажав на флажок «Ответы». 

Вопросы углубленных тем последних уров-
ней выполнены в виде автоматизированных те-
стов [10]. При получении результатов ниже тре-
буемого минимального уровня (1-3 уровни 70 %, 
4-10 уровни 50 %) оценка будет – С, средних ре-
зультатов (1-10 уровни 70 %) – С, результаты 80-
90 %- В и –В, 90-95 % – –А, 95-100 – А.

В  настоящее  время  подготовленный  по 
технологиям  ДО  сетевой  курс  «Органической 
химии»  проходит  аппробацию  в  виде  педаго-
гических  экспериментов  в  учебном  процессе 
студентов  специальности  «5В011200-Химия» 
2-курса  КазГосЖенПУ  и  3-курса  КазНПУ  
им. Абая. 
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Воспитание  –  целенаправленное  создание 
условий для формирования гражданина. Прин-
цип свободы в воспитании необходимо соблю-
дать  для  того,  чтобы  воспитание  не  исказило 
окончательно  природу  человека. Принцип  сво-
боды предполагает создание в образовательной 
среде пространства, в котором воспитанник наи-
лучшим образом обнаружит непроявленные ещё 
природные возможности. Л.Н. Толстой в романе 
«Воскресенье» осознание человеком своей при-
роды называет осознанием своего «духа»: «Вер 
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