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 ИИннжжееннееррнныыйй  ииннффооррммааццииоонннныыйй  ффоонндд  ((ССШШАА)) 

ННааццииооннааллььнныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт    
««ХХааррььккооввссккиийй  ппооллииттееххннииччеессккиийй  ииннссттииттуутт»»  ((УУккррааииннаа))  

УУннииввееррссииттеетт  шшттааттаа  ААййоовваа  ((ССШШАА))  

ППААРРТТННЕЕРРССККААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  
ССооззддааннииее  ссееттии  ииннжжееннееррннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  

УУккррааииннее  
яяннввааррьь  22000066  --  ииююлльь  22000077  

1 Исполнители проекта 

 

Центр IWISE 
http://www.iastate.edu/ 
~iwise/ home.html 

 

 
Мэри Энн Эванс – администратор 

гранта 

 

Центр дистанционного 
образования НТУ «ХПИ» 
http://cde.kpi.kharkov.ua  

Директор ЦДО НТУ «ХПИ» 
Александр Сук – директор проекта 

 

Центр «Перспектива» 
http://www.wise.kharkiv. 
com/  

Директор центра «Перспектива» 
Елена Решетняк – директор проекта 

 

Центр инженерного 
дистанционного 
образования 
http://www.ede.iastate.edu/  

Джо Монахан – консультант 
проекта 
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22  ООссннооввннааяя  ззааддааччаа  ппррооееккттаа  
Создать действующую сеть дистанционного инженерного 

образования в Украине, организационным ядром которой будет 

«Система информационного менеджмента», разработанная и 

эксплуатируемая в НТУ «ХПИ». 

ИИссххоодднныыее  ппооллоожжеенниияя  ппррооееккттаа  
  

 Украина стремится войти в мировое образовательное пространство. Система 
дистанционного образования Украины, как необходимая часть современного 
образовательного пространства, находится в неразвитом состоянии. Особенно 
велико отставание в области инженерного образования, где число электронных 
образовательных ресурсов крайне невелико. 

 Одной из наиболее сложных проблем в инженерном дистанционном образовании 
является сложность формирования практических навыков студентов без доступа 
в реальные лаборатории. 

 Внедрение технологий дистанционного обучения в реальный учебный процесс 
существенно сдерживается двумя факторами: отсутствием у украинских 
студентов достаточного доступа к Интернет и сравнительно низкой 
компьютерной грамотностью абитуриентов. 

ЦЦееллии  ппррооееккттаа  
 Создать действующую модель системы инженерного дистанционного 
образования, адаптированную к реальным условиям Украины. 

 Разработать систему дистанционных курсов по типичным для инженерного 
образования дисциплинам, которые содержат практический компонент, 
функционирующий на принципах виртуальной реальности.  

 Осуществить преподавание разработанных курсов в течение одного года для 
студентов двух локальных центров университета. С целью обеспечить равные 
гендерные возможности не менее половины пилотных студенческих групп 
должны составлять девушки. 

 Для активизации учебной деятельности студентов обеспечить их непрерывное 
взаимодействие с преподавателями в процессе учебы, в том числе используя 
возможности мобильной связи и видеконференцсвязи. 

 Разработать и проверить в реальном учебном процессе новые инструменты 
дистанционного образования: интеллектуальную базу типичных вопросов и 
ответов (iFAQ) и SMS-коммуникатор. 
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33  ККооннккррееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ппррооееккттаа  
33..11  РРааззррааббооттаанн  ммннооггоояяззыыччнныыйй  ииннттееррффееййсс  ии  ддвваа  ннооввыыхх  ммооддуулляя  ууччееббнноойй  

ооббооллооччккии  ««ССииссттееммаа  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ммееннеедджжммееннттаа»»  ((ССИИММ)) 

 МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС СИМ 
«Система информационного менеджмента» получила интерфейс на трех языках: 

украинском, английском и русском. План-график и контент дистанционного курса 
могут быть разработаны на любом языке по выбору преподавателя. 

На рисунке показан вид стартовой страницы СИМ и рабочего стола 
преподавателя на каждом из указанных языков. 

Стартовая страница Рабочий стол преподавателя 
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 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БАЗА ТИПИЧНЫХ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ 
(IFAQ)  

iFAQ – это интеллектуальная база знаний (экспертная система), которая 
позволяет преподавателю в процессе обучения формировать базу вопросов и 
ответов на них, наиболее часто встречающихся в том или ином дистанционном 
курсе (FAQ-FAA). По сути, речь идет о создании совместными усилиями студентов 
и преподавателя динамического глоссария дистанционного курса, который 
представляет собой базу знаний по избранной тематике.  

Подобная система интегрирована в учебную оболочку дистанционного обучения    
впервые в мировой практике этой формы обучения.   

iFAQ имеет все те возможности, которыми обладают стандартные FAQ-FAA 
системы, в частности в нее интегрирована поисковая машина, которая позволяет 
найти ответ на интересующий вопрос по совпадению символов. Однако 
возможности iFAQ значительно шире. 

1. iFAQ использует семантическую, а не лексическую систему поиска 
информации в базе знаний. Для накопления знаний в своей базе iFAQ 
использует т.н. «аналогии», т.е. семантические лингвистические конструкции, 
которые охватывают максимально широкий спектр возможных вопросов по 
избранной теме.  

2. iFAQ является обучаемой экспертной системой. Это означает, что «учитель» 
системы (в СИМ – преподаватель) может накапливать, сортировать, 
добавлять, подытоживать, объединять аналогии. Кроме того, iFAQ может 
самообучаться путем накопления и сортировки пар вопрос – ответ  (FAQ-
FAA), которые создаются пользователями СИМ с использованием 
существующих в СИМ средств коммуникации (почта СИМ, форумы СИМ, 
чаты СИМ).  

3. iFAQ может осуществлять поиск ответа на заданный вопрос (по 
семантическому совпадению) в контенте дистанционных курсов и контенте 
электронных учебных ресурсов, сосредоточенных в библиотеке СИМ.  

Таким образом, говоря языком системного программирования, iFAQ 
представляет собой встроенный в СИМ семантический обучаемый сервер 
распределенной базы данных (знаний).  

Найденные iFAQ ассоциации с вопросом ранжируются по уровням. 
 Уровень I. Ассоциации, которые наиболее точно отвечают на поставленный 

вопрос. В ассоциации I-го уровня попадают ассоциации из глоссариев курсов 
(составленных преподавателями), ассоциации более низких уровней, 
переведенные на I-й уровень преподавателями, содержащие наибольшее 
количество лингвистических совпадений с вопросом. 

 Уровень II.Ассоциации из информационного массива средств общения: 
почтовых сообщений (из общения преподавателей и студентов) и форумов. 
Информацию, относящуюся к вопросам организации процесса обучения, 
правилам и проблемам, с которыми приходится сталкиваться участникам 
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учебного процесса, типичным вопросам, в первую очередь следует искать 
среди ассоциаций II-го уровня. 

 Уровень III. Ассоциации из заголовочной информации библиотечных ресурсов 
(фамилии авторов, ключевые слова, ассоциации в названиях ресурсов и в их 
аннотациях). 

 Уровень IV. Ассоциации из контента библиотечных ресурсов. 
 Уровень V. Ассоциации из контента дистанционных курсов. 
 iFAQ имеет два инструмента: «Пользоваться iFAQ» (доступен администрации 

СИМ и преподавателям и студентам), и «Обучать iFAQ» (доступен администрации 
СИМ и преподавателям). 

С помощью инструмента «Пользоваться iFAQ» осуществляется поиск 
ассоциаций различных уровней, перевод найденных ассоциаций в ассоциации I-го 
уровня.   

 
С помощью инструмента «Обучать iFAQ» 

 
преподаватель имеет возможность осуществить следующие действия: 

 Добавлять т.н. «общие» пары ассоциаций (вопрос - ответ). «Общие 
ассоциации» не привязываются к конкретному курсу и являются 
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составляющими «общей» базы знаний (интеллектуальная динамическая 
система ассоциативных знаний).  

 Добавлять ассоциации, привязанные к курсу – т.е. формировать глоссарий 
курса. При поиске ассоциаций студентами в результатах поиска в первую 
очередь будут отмечаться ассоциации, найденные в глоссариях курсов.  

Добавить ассоциацию в связке «вопрос – ответ» как часть глоссария 
дистанционного курса можно следующим образом: ввести вопрос и ответ в 
соответствующие поля ввода, выбрать курс, к которому вы привязываете 
ассоциацию из выпадающего меню «Выберите курс», нажать кнопку 
«Добавить ассоциацию». 

 

 SMS-КОММУНИКАТОР 

Этот инструмент введен в СИМ для реализации экстренной связи преподаватель 
<==> студент и студент<==> студент  с помощью услуг мобильной связи через 
отсылку SMS сообщений на мобильный телефон студента/преподавателя.  

Подобные контакты нужны, например, при организации и  проведении 
всевозможных синхронных мероприятий (чаты, видеоконференции), а также в 
случае, когда нужный пользователь не отвечает на обращения, отосланные с 
помощью других средств коммуникации СИМ (почта, форум). 

Инструмент использует стандартные программные средства (WAP-сайты), 
которые предлагают операторы мобильной связи Украины и находятся в свободном 
доступе для всех пользователей Интернет.  

Для того, чтобы мобильный телефон пользователя был включен в базу 
телефонов SMS коммуникатора СИМ, ему необходимо в своей регистрационной 
форме указать свой номер в графе "SMS по номеру": 

После регистрации всех пользователей, формирования академических групп и 
назначения преподавателей на рабочем столе преподавателя и студента после 
нажатия кнопки "SMS коммуникатор" в сервисе "Средства общения" можно будет 
увидеть окно в котором указаны фамилии студентов всех ваших групп, индексы их 
групп и номера мобильных телефонов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. У студентов виден список телефонов одногруппников и, в конце 
страницы, - дополнительно, - список преподавателей, которые с ними работают в 
текущем семестре: 
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Если кнопка "Написать" в колонке "Написать SMS" активна, то, можно начинать 
отправку SMS -сообщения данному абоненту. Это приводит к появлению в левом 
верхнем углу экрана стандартного окна сообщения: 

 

Необходимо: набрать текст сообщения (не более 100 символов) латинскими 
буквами, набрать в отдельном окне буквы, изображенные картинками, нажать 
кнопку "Отправить SMS".  
 
33..22  ППррооввееддееннаа  ооццееннккаа  ппооттррееббннооссттеейй  ссттууддееннттоовв  вв  ддииссттааннццииоонннныыхх  ккууррссаахх  ии  

ссффооррммииррооввааннаа  ккооммааннддаа  ппррооееккттаа 

   ОПРОС СТУДЕНТОВ в двух планируемых локальных центрах создаваемой 
сети инженерного образования выявил следующие предпочтения. 

Группа 1 (г. Изюм, 35 студентов, специальность «Экология и охрана 
окружающей среды). Из предложенных для обсуждения 6 инженерных учебных 
дисциплин, которые предполагалось изучать в двух последующих семестрах в 
качестве курсов проекта, предпочтения студентов распределились следующим 
образом (сумма баллов больше 100, т.к. можно было ставить отметки возле трех 
дисциплин): 
Инженерная графика  88 Информатика и системология 76 
Биогеохимия 54 История науки и техники 28 
Радиоэкология 32 Физика 69 
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Опрос также показал, что более 95 % студентов имеют мобильные телефоны и 
могу использовать в процессе учебы новый инструмент СИМ «SMS коммуникатор». 

Группа 2 (г. Харьков, 15 студентов, специальность «Менеджмент персонала») 
выбрала курс «Финансы». 

  По результатам опроса студентов был проведен конкурс среди 
преподавателей соответствующих кафедр университета и СФОРМИРОВАНА 
КОМАНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ проекта.  

№ Дистанционный курс Команда разработчиков Кафедра 

1 Инженерная графика доц. Василий Торяник 
доц. Игорь Чермных  Инженерная графика 

2 Информатика и 
системология проф. Виктор Коцаренко 

Интегрированные 
технологии, процессы и 
аппараты 

3 Физика 

проф. Александр Сук 
 
 
доц. Зоя Ветчинкина 

Общей и 
экспериментальной 
физики 
Теоретической и 
экспериментальной 
физики 

4 Финансы доц. Елена Решетняк 
доц. Ангелина Котлярова Бизнес и контроллинг 

Для преподавателей, вовлеченных в проект, директором проекта А. Суком был 
проведен семинар-тренинг, программа которого включала следующие темы. 
1 Дистанционное обучение (ДО), его особенности и возможные модели. Обзор 

современного состояния области е-обучения в мире и Украине. Аппаратное и 
программное обеспечение ДО.  

2 Система информационного менеджмента, ее структура, возможности и 
особенности.  

3 Учебный дистанционный курс (ДК). Формат, структура, компоненты, система 
доставки. Модуль. Содержание (контент), контрольные мероприятия, 
интерактивная составляющая ДК. Контент курса и его составляющие. Структура 
учебного занятия. Особенности выполнения в ДО работ, необходимых для 
приобретения практических навыков. Оформление (дизайн) курса. Файловая 
структура занятия. Требования к оформлению таблиц, формул, рисунков в 
исходных файлах контента. 

4 Контроль знаний в ДН. Основные требования к контрольно-диагностическим 
заданиям. Валидность контроля. Виды контрольных заданий (тесты, контрольные 
работы) и методика их создания. Рейтинговая система оценки знаний студентов и 
ее использование. 

5 Тьюторинг. Синхронное и асинхронное общение. Обратная связь и трекинг 
учебного процесса. Работа с электронной почтой. Коммуникационная этика. 
Внутренняя электронная почта СИМ. Форум и его использование как учебного 
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средства. Особенности форума СИМ. Синхронные инструменты общения 
(письменный и голосовой чат, видеоконференция). Особенности чата СИМ. 
 

33..33  ППррооввееддееннаа  ррааззррааббооттккаа  ддииссттааннццииоонннныыхх  ккууррссоовв 

  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

 

В дистанционном курсе изложены 
теоретические основы и практические темы, 
предусмотренные учебным планом для 
машиностроительных и не 
машиностроительных специальностей. 

ДК предназначен для дистанционного и 
самостоятельного изучения, поэтому учебный 
материал изложен подробно. ДК может быть 
использован в учебном процессе высших и 
среднетехнических учебных заведений, 
доступен старшим школьникам. 

Учебный материал каждой темы излагается 
в такой последовательности: 
 общий текст по теме или разделу, в котором 

излагаются общие сведения, необходимые 
для понимания и усвоения материала, 
изложенного далее; 

 статические чертежи и тексты, достаточно 
подробно поясняющие выполнение 
построения; 

  ддииннааммииччеессккииее  ччееррттеежжии,,  ссооддеерржжаащщииее  
ппоошшааггооввооее  ввыыппооллннееннииее  ззааддааччии,,  ккаажжддыыйй  шшаагг  
ссооппррооввоожжддааееттссяя  ппоояясснняяюющщиимм  ттееккссттоомм  ии  
ррееччььюю  ллееккттоорраа..  
Каждый шаг построений динамического 

чертежа и построение всего чертежа можно 
повторить. Переходы от общего текста к 
статическим чертежам и от статических 
чертежей к динамическим производятся по 
ссылкам. 
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  ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМОЛОГИЯ 

 

 

 

 

Дистанционный курс предназначен для 
студентов химических специальностей 
технических университетов. ДК направлен в 
первую очередь на выработку практических 
навыков использования возможностей 
офисных приложений и прикладных пакетов 
в инженерной практике.    

Материалы курса представлены в трех 
модулях: 
 В первом модуле приведены основные 

определения информации и информатики, 
включая понятия, сообщения, 
кодирование, системы счисления.  

 Во втором модуле приведены общие 
сведения об устройстве и принципе 
работы персональных компьютеров и 
периферийных устройств. Даны краткие 
сведения об операционных системах и 
операционных оболочках.  

 Третий модуль направлен на изучение 
пакетов прикладных программ. В этом 
модуле содержится материал, 
посвященный работе с текстовым 
процессором MS Word, табличным 
процессором MS Excel, работе в среде 
MathCAD и в среде редактора схем Visio. 
Приведено описание основных приемов 
работы в указанных пакетах и 
рассмотрены примеры, направленные на 
выработку практических навыков 
использования возможностей указанных 
программных пакетов для решения 
инженерных задач.    
После освоения ДК студенты получат 

необходимые практические навыки для 
специализированного применения ЭВМ в 
конкретных предметных областях при 
обработке и проведении анализа данных в 
своей профессиональной деятельности. 
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  ФИЗИКА 

 

 

 

 

Дистанционный курс физики состоит из 
пяти модулей:  
1. Механика  
2. Статистическая физика и термодинамика  
3. Электромагнетизм  
4. Колебания и волны. Оптика  
5. Основы квантовой механики, физики 

атома и атомного ядра  
Каждый модуль ДК содержит 

теоретический материал, скомпонованный в 
несколько лекций (15 лекций), практические 
занятия (7 практических занятий) и тесты 
(всего 5 контрольных тестов).  

Контрольное задание по курсу носит 
обобщающий характер и требует усвоения 
материала всех модулей.  

ООттллииччииттееллььнноойй  ооссооббееннннооссттььюю  ДДКК  
««ФФииззииккаа»»  яяввлляяееттссяя  ааккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  
ммууллььттииммееддииййнныыхх  ккооммппооннееннтт::  ккууррсс  ссооддеерржжиитт  
ттррии  ввииррттууааллььнныыее  ллааббооррааттооррнныыее  ррааббооттыы,,  
ввыыппооллннеенннныыее  ннаа  ооссннооввее  ппррииннццииппоовв  
ввииррттууааллььнноойй  ррееааллььннооссттии,,  ии  ббооллееее  4400  
ииннттееррааккттииввнныыхх  ллееккццииоонннныыхх  ддееммооннссттрраацциийй..  

В ДК «Физика» включен значительный 
объем дополнительного учебного материала, 
изучение которого является факультативным. 
Этот материал позволяет глубже изучить 
некоторые специальные вопросы физики, 
интересные для специалистов в области 
экологии. 

Курс снабжен обширными справками по 
истории физики, что делает его интересным и 
в гуманитарном плане.  
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 ФИНАНСЫ 

 

 

 

 

Дистанционный курс рассматривает 
систему финансово-экономических 
отношений, возникающих в процессе 
текущей и инвестиционной деятельности 
субъектов хозяйствования. 

Цель ДК – сформировать систему базовых 
знаний по теории и практике финансовых 
отношений субъектов хозяйствования, 
формированию финансовых ресурсов, 
финансовому планированию, организации 
финансовой деятельности предприятий. 

С построением экономики рыночного 
типа значение и роль финансов предприятия 
в общей системе финансовых отношений 
существенно повышается. Использование 
финансов дает возможность предприятиям  
обеспечивать финансовыми ресурсами 
непрерывность воспроизводственного 
процесса, решение разносторонних 
инвестиционных, производственных и 
социальных задач, формирование 
необходимых фондов денежных средств. 

После изучения ДК студенты получат 
знания относительно сущности и функций 
финансов предприятия, финансовых 
ресурсов и источников их формирования, 
приобретут навыки финансовых расчетов, 
овладеют методами финансового 
планирования, оценки финансового 
состояния  предприятий. 

 
После первого цикла обучения все ДК были модернизированы, исправлены и 

дополнены. 
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33..44  ППррииооббррееттеенноо  ссооввррееммееннннооее  ооббооррууддооввааннииее  

 

 
Интерактивная доска SMART BOARD 660 -   

интерактивная доска прямой проекции нового 
поколения. Особенности этой серии 
интерактивных досок: большой размер экрана 
(130,2 х 97,5 см), высокое разрешение матрицы 
доски (4000 х 4000 точек). 

Удобное расположение кнопок делает доску 
эффективным инструментом обучения. Имеется 
кнопка вызова клавиатуры и "Правой кнопки 
мыши", которые расположены  посредине лотка, 
там же находится кнопка вызова "Справка".  

Все это обеспечивает удобство в работе и 
высокую информационную плотность занятия 
или презентации. 

 

Ноутбук ASUS A600JA 

 

Многофункциональное устройство  
HP LaserJet M1005 MFP 
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33..55    ККооннссууллььттааццииии  ссппееццииааллииссттоовв  иизз  УУннииввееррссииттееттаа  шшттааттаа  ААййоовваа  

  

   

  

 

23.06.2006 – 30.06.2006 НТУ «ХПИ» 
посетил специалист в области 
инженерного дистанционного 
образования Джо Монахан. За время 
визита он провел следующие 
мероприятия, которые способствовали 
улучшению качества проекта: 
 Встречи и консультации с командой 

преподавателей проекта, на которых 
обсуждались методические и 
технические проблемы современного  
инженерного дистанционного 
образования. 

 -тестирование IFAQ и SMS-
коммуникатора и ДК проекта. 

  Консультации специалистов Центра  
дистанционного образования НТУ 
«ХПИ», по вопросу дальнейшего 
улучшения разрабатываемых 
дистанционных курсов и новых 
инструментов СИМ. 

 Встреча со студенческой группой в 
Изюмском локальном центре. 
Презентация о развитии ДО в УшА,  
дискуссия об основных направлениях 
развития современного ДО и роли 
проекта в создании сети инженерного 
ДО в университете и Украине.   

 
 

 

В сентябре 2006 г. НТУ «ХПИ» посетила 
директор проекта  Мери Энн Эванс. Она 
провела координационную встречу с 
командой проекта, оценила результаты, 
полученные до сентября 2006 г. и 
признала их полностью 
соответствующими задачам и целям 
проекта.  
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33..66  ППррооввееддеенноо  ооббууччееннииее  ссттууддееннттоовв  
На этом этапе проекта проводилась экспериментальная проверка 

функционирования модели сети инженерного ДО в реальных условиях Украины.  
В состав первой очереди (модели) сети входили три центра: 

 

 
Александр Сук 

 

Наталия  Косарева 

 

Алексей 
Майстренко 

Базовый центр сети (Центр ДО 
НТУ «ХПИ»). В нем расположен 
сервер и работают администрация 
сети (администратор Александр Сук, 
системный администратор Алексей 
Майстренко) и менеджер проекта 
Наталия  Косарева. В компьютерном 
классе ЦДО работают преподаватели, 
вовлеченные в проект, отсюда 
проводятся сеансы синхронной связи 
(чаты и видеоконференции). 

 

 

Компьютерный 
класс ЛЦИ 

 

Лилия Китченко 

 

Студенческая 
группа ЛЦИ 

Локальный центр сети в г. Изюме 
(ЛЦИ). В компьютерном классе ЛЦИ 
работают студенты группы, 
обучающейся по специальности 
«Экология и охрана окружающей 
среды» (35 человек). Менеджер-
консультант ЛЦИ – Лилия Китченко. 
Студенты ЛЦИ изучали три 
дистанционных курса проекта: 
«Инженерная графика» - 1 цикл 
обучения, «Физика» и «Информатика 
и системология» - 2 цикл обучения. 
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Алексей 
Волков 

 
 

 

Студентка 
группы ЛЦ  
г. Харьков 

Распределенный локальный центр 
сети в г. Харькове (ЛЦХ) на базе 
заочного факультета университета. В 
этом центре обучались студенты 
группы, обучающейся по 
специальности «Менеджмент 
персонала» (15 человек). Менеджер-
консультант ЛЦХ – Алексей Волков. 
Студенты ЛЦХ, используя домашние 
или служебные персональные 
компьютеры, изучали дистанционный 
курс проекта «Финансы». 

        Гендерный состав учебных групп проекта представлен в таблице. 
Мужчины Женщины Студенческая группа Всего К-во % К-во % 

ЛЦ г. Изюм 35 7 20 28 80 
ЛЦ г. Харьков 15 4 27 11 73 

 
Учебный процесс в созданной в рамках проекта модели сети инженерного 

дистанционного обучения университета был организован следующим образом. 
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Исходя из конкретных условий Украины, в качестве 

базовой технологии обучения выбран режим Web-CD. 
После завершения разработки дистанционных 

курсов контент этих курсов был записан на компакт-
диски. Компакт-диск вместе с методическими 
указаниями «Как учиться дистанционно» был выдан 
каждому студенту во время двухдневного вводного 
семинара (проводился в ЛЦ сотрудниками ЦДО).  

На семинаре для студентов была проведена лекция 
с использованием соответствующей презентации и 
тренинг по использованию сервисов и инструментов 
СИМ, доступных с рабочего стола студента 
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Первая видеоконференция –
консультация студентов из 

группы проекта 

 

 
С целью лучшей организации работы преподавателей 

были разработаны и выданы преподавателям и 
менеджерам методические рекомендации, в которых 
подробно описаны все основные функциональные 
обязанности тьютора дистанционного курса и менеджера 
дистанционного обучения.  

График процесса обучения студентов определялся 
календарем (планом-графиком) дистанционного курса и 
для студента состоял из следующих мероприятий: 
- изучение контента курса, выполнение виртуальных 

лабораторных работ и изучение мультимедийных 
лекционных демонстраций - производилось с 
домашнего, служебного или иного компьютера с 
использованием компакт-диска в удобное для студента 
время; 

- выполнение контрольных мероприятий (тесты, 
контрольные задания) и коммуникация с 
преподавателем с использованием асинхронных 
инструментов СИМ (электронная почта, форум курса, 
iFAQ, SMS-коммуникатор другие специальные 
сервисы СИМ) – производилось из компьютерного 
класса ЛЦ в течение специально отведенного времени 
(не менее 4-5 часов в неделю) с консультациями 
менеджера ЛЦ; 

- синхронная коммуникация (чат, видеоконференция) - 
производилась из компьютерного класса ЛЦ в заранее 
установленное время. 
Работа тьютора осуществлялась с персональных 

компьютеров, в том числе базового центра сети (ЦДО)  и 
составляла не менее 5-6 часов в неделю без учета 
мероприятий синхронной коммуникации. 

Учебный процесс завершался финальным зачетом 
(принимался дистанционно) либо экзаменом, который 
принимался в ЛЦ в режиме непосредственного общения 
со студентами. 

Менеджеры дистанционного обучения осуществляли трекинг работы тьюторов 
и хода учебного процесса с использованием соответствующих сервисов СИМ. 

Академические результаты обучения студентов приведены ниже на листингах 
дистанционных курсов проекта. Оранжевым цветом выделены фамилии студентов 
первых по рейтингу в данном курсе. 
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Курс «Инженерная графика»,  
группа ЛЦ г. Изюм, первый цикл обучения 

 
Студент Рейтинговый балл 

1. Белокобыленко Ирина Викторовна  80  
2. Бибик Елена Петровна  80  
3. Бондаренко Виктория Геннадьевна  60  
4. Гермаш Татьяна Владимировна  60  
5. Горбунова Ирина Игоревна  80  
6. Демиденко Наталья Анатольевна  80  
7. Дудник Юлия Евгеньевна  60  
8. Жернова Дарья Витальевна  80  
9. Игнатенко Николай Владимирович  60  
10. Капустина Ирина Владимировна  80  
11. Кармазина Ольга Викторовна  60  
12. Кокин Владимир Евгеньевич  60  
13. Котова Владислава Игоревна  80  
14. Лебедева Наталия Геннадьевна  60  
15. Лифенко Яна Анатольевна  60  
16. Макушин Сергей Викторович  60  
17. Марчук Людмила Валерьевна  60  
18. Нога Татьяна Александровна  80  
19. Петрушов Константин Сергеевич  60  
20. Рыбалка Елена Александровна  60  
21. Рябущиц Анна Викторовна  50 
22. Самойленко Марина Анатольевна  80  
23. Самойленко Карина Анатольевна  80  
24. Сивак Лилия Леонидовна  80  
25. Склярова Юлия Викторовна  80  
26. Соляна Юлия Игоревна  60  
27. Танаскова Жанна Александровна  80  
28. Ткачев Владимир Евгеньевич  100  
29. Фесенко Инна Валентиновна  80  
30. Ходячая Алла Ивановна  100  
31. Цветкова Наталья Станиславовна  80  
32. Чмиль Светлана Викторовна  80  
33. Шабленко Дмитрий Валентинович  50 
34. Шаповалов Владимир Петрович  60  
35. Швец Олеся Александровна  80  

Итоговый средний рейтинговый балл по группе: 71 
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Дистанционный курс «Физика», 
группа ЛЦ г. Изюм, второй цикл обучения  

 
Студент Рейтинговый балл 

1. Белокобыленко Ирина Викторовна  73 
2. Бибик Елена Петровна  67  
3. Бондаренко Виктория Геннадьевна  74  
4. Гермаш Татьяна Владимировна  84  
5. Горбунова Ирина Игоревна  68  
6. Демиденко Наталья Анатольевна  86  
7. Дудник Юлия Евгеньевна  64  
8. Жернова Дарья Витальевна  60  
9. Игнатенко Николай Владимирович  66  
10. Капустина Ирина Владимировна  90  
11. Кармазина Ольга Викторовна  93  
12. Кокин Владимир Евгеньевич  86  
13. Котова Владислава Игоревна  81  
14. Лебедева Наталия Геннадьевна  56  
15. Лифенко Яна Анатольевна  55  
16. Макушин Сергей Викторович  93  
17. Марчук Людмила Валерьевна  65  
18. Нога Татьяна Александровна  86  
19. Петрушов Константин Сергеевич  58  
20. Рыбалка Елена Александровна  78  
21. Рябущиц Анна Викторовна  49  
22. Самойленко Марина Анатольевна  68  
23. Самойленко Карина Анатольевна  58  
24. Сивак Лилия Леонидовна  73  
25. Склярова Юлия Викторовна  50  
26. Соляна Юлия Игоревна  57  
27. Танаскова Жанна Александровна  88  
28. Ткачев Владимир Евгеньевич  91  
29. Фесенко Инна Валентиновна  68  
30. Ходячая Алла Ивановна  96  
31. Цветкова Наталья Станиславовна  65  
32. Чмиль Светлана Викторовна  55  
33. Шабленко Дмитрий Валентинович  50 
34. Шаповалов Владимир Петрович  44  
35. Швец Олеся Александровна  94  

Итоговый средний рейтинговый балл по группе: 71 
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Дистанционный курс «Информатика и системология», 
группа ЛЦ г. Изюм, второй цикл обучения  

 
Студент Рейтинговый балл 

1. Белокобыленко Ирина Викторовна  72  
2. Бибик Елена Петровна  70  
3. Бондаренко Виктория Геннадьевна  75  
4. Гермаш Татьяна Владимировна  92  
5. Горбунова Ирина Игоревна  84  
6. Демиденко Наталья Анатольевна  79  
7. Дудник Юлия Евгеньевна  79  
8. Жернова Дарья Витальевна  54  
9. Игнатенко Николай Владимирович  69  
10. Капустина Ирина Владимировна  74  
11. Кармазина Ольга Викторовна  88  
12. Кокин Владимир Евгеньевич  70  
13. Котова Владислава Игоревна  80  
14. Лебедева Наталия Геннадьевна  71  
15. Лифенко Яна Анатольевна  70  
16. Макушин Сергей Викторович  84  
17. Марчук Людмила Валерьевна  81  
18. Нога Татьяна Александровна  93  
19. Петрушов Константин Сергеевич  69  
20. Рыбалка Елена Александровна  92  
21. Рябущиц Анна Викторовна  75  
22. Самойленко Марина Анатольевна  75  
23. Самойленко Карина Анатольевна  70  
24. Сивак Лилия Леонидовна  89  
25. Склярова Юлия Викторовна  70  
26. Соляна Юлия Игоревна  71  
27. Танаскова Жанна Александровна  95  
28. Ткачев Владимир Евгеньевич  94  
29. Фесенко Инна Валентиновна  91  
30. Ходячая Алла Ивановна  92  
31. Цветкова Наталья Станиславовна  89  
32. Чмиль Светлана Викторовна  70  
33. Шабленко Дмитрий Валентинович  49 
34. Шаповалов Владимир Петрович  72  
35. Швец Олеся Александровна  90  

Итоговый средний рейтинговый балл по группе: 78 
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Дистанционный курс «Финансы»,  
группа ЛЦ г. Харьков, второй цикл обучения 

 

Студент Рейтинговый балл 
1. Засыпкин Роман Валерьевич  50 
2. Макаренко Людмила Николаевна 100 
3. Лемнева Наталья Николаевна  90  
4. Дыгало Оксана Сергеевна  80  
5. Фахрутдинова Александра Владимировна  62  
6. Апончук Лариса Евгеньевна  78  
7. Буяло Оксана Геннадиевна  50 
8. Буяло Владимир Владимирович  50 
9. Андрияшина Елена Викторовна  70  
10. Мышьякова Марина Юрьевна  85  
11. Кальницкая Юлия Игоревна  50 
12. Сафьянов Станислав Андрианович 78  
13. Курись Александр Васильевич  50 
14. Таденева Елена Семеновна  50  
15. Войко Юлия Юрьевна  92  

Итоговый средний рейтинговый балл по группе: 69 
  
Согласно используемой в СИМ рейтинговой системе оценок учебной 

деятельности студента, максимальное количество рейтинговых баллов (РБ), которые 
он может заработать в процессе обучения в одном из дистанционных курсов, равно 
100. Если курс завершается зачетом, то набор 55 РБ (или более) и выполнение всех 
обязательных мероприятий (например, лабораторные работы, финальное 
тестирование и т.п.), дают право студенту получить искомый зачет дистанционно. В 
случае, когда курс завершается экзаменом, по усмотрению преподавателя, также 
возможно дистанционное оценивание, исходя из следующей шкалы: 

Число РБ за курс Оценка по 
шкале ECTS 

Оценка по 
национальной шкале 

0 - 25 FX 
26 - 54 F неудовлетворительно 

55 - 69 E удовлетворительно 
70 - 76 D 
77 - 84 C хорошо 

85 - 92 B 
93 - 100 A отлично 

Анализ приведенных результатов показывает, что средний РБ по всем курсам 
проекта в группе ЛЦ г. Изюм равен 74, а в группе ЛЦ г. Харьков – 69. В привычных 
для украинской высшей школы терминах можно сказать, что средняя абсолютная 
успеваемость обеих групп проекта близка к 100%, а качественная успеваемость – 
60% (группа ЛЦ г. Изюм) и 54%. Это очень высокие результаты для реальной 
студенческой группы в инженерных университетах Украины. 
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Лидерами рейтинга являются следующие студенты. 

Рейтинг Студент 
Удельный 

суммарный 
рейтинговый балл 

Группа ЛЦ г. Изюм (три дистанционных курса) 
1 Ходячая Алла Ивановна  96 
2 Ткачев Владимир Евгеньевич  95 

Швец Олеся Александровна  88 3 Танаскова Жанна Александровна  88 
Группа ЛЦ г. Харьков (один дистанционный курс) 

1 Макаренко Людмила Николаевна 100 

Оценка академических результатов в группах проекта по гендерному признаку 
приводит к следующему: 

Группа Гендерный признак Удельный суммарный рейтинговый 
балл на одного студента 

Девушки 75 ЛЦ г. Изюм  
(три дистанционных курса) Юноши 69 

Девушки 73 ЛЦ г. Харьков  
(один дистанционный курса) Юноши 57 

Анализ академических результатов студентов, а также частоты и качества их 
коммуникационной активности в процессе обучения свидетельствует о том, что в 
группах проекта лидерами учебного процесса являлись девушки. 

Таким образом, применявшаяся в проекте модель дистанционного обучения 
оправдала себя и позволила всем студентам достичь хороших академических 
результатов.  
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44  ООццееннккаа  ррееззууллььттааттоовв  ппррооееккттаа  
Оценка результатов проекта проводилась различными способами: 
1. Оценка проекта в целом была дана независимым экспертом - Инной 

Малюковой, директором Украинского института информационных 
технологий в образовании (УИИТО), который в соответствие с приказом 
Министерства образования и науки Украины является национальным 
координатором развития и функционирования системы дистанционного 
обучения Украины. 

2. Оценка проекта с точки зрения его участников – преподавателей и студентов – 
была реализована с помощью разных инструментов. 
2.1 Анкетирование студентов (24 анкеты) 
2.2 Анкетирование преподавателей (5 анкет) 
2.3 Фокус-группа, проведенная независимым экспертом Михаилом 

Довгополом (директор Центра карьеры НТУ «ХПИ») со студентами, 
вовлеченными в проект в ЛЦ г. Изюма; 

2.4 Интервью, проведенное менеджером Алексеем Волковым со студентами, 
вовлеченными в проект в ЛЦ г. Харькова. 

44..11  ООббщщааяя  ооццееннккаа  ппррооееккттаа  

 

 
Полный текст резюме эксперта – Инны Малюковой, директора 

Украинского института информационных технологий в образовании, 
адъюнкт-профессора Университета Ньюпорт, кандидата технических 
наук, доцента - по оценке проекта приведен в приложении 1.  

Далее приведены основные выводы эксперта. 
«Анализ результатов проекта показал, что цели проекта полностью реализованы, 

а рабочий план проекта команда проекта осуществила в полном объеме и в 
установленные сроки.  

Имеется некоторое превышение результатов над заданиями проекта. В 
частности, в рамках бюджета проекта удалось разработать, протестировать и 
внедрить трехъязычный (украинский, английский, русский языки) интерфейс 
учебной оболочки «Система информационного менеджмента» (СИМ). Кроме того, 
группа, обучавшаяся на базе локального центра сети в г. Изюм, состояла из 35 
студентов вместо 15 запланированных. С превышением было выполнено также 
условие гендерного равенства состава групп (в харьковской группе количество 
девушек составляло 73 %, а в изюмской – 80% от списочного состава). 

Особый интерес для организации - оценщика проекта (УИИТО) представляют 
наработки авторов проекта в области практического менеджмента действующей 
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сети инженерного дистанционного образования. Практически важным результатом 
проекта, с точки зрения развития системы дистанционного обучения Украины, 
представляется также технология и методика дистанционного обучения студентов, 
которая удачно адаптирована к реальным условиям Украины. Важным и непростым 
в условиях Украины шагом было введение в реальный учебный процесс таких 
современных технических средств как видеоконференцсвязь и мобильная связь, 
использование интерактивной доски. 

Новые инструменты дистанционного обучения (интеллектуальная база 
типичных вопросов и ответов iFAQ и SMS-коммуникатор), разработанные и 
апробированные командой проекта, отличаются новизной и, при умелом 
использовании, позволяют существенно активизировать учебную деятельность 
студентов.  

К числу практически важных результатов проекта следует отнести разработку 
методики и технологии создания лабораторных работ, функционирующих на базе 
принципов виртуальной реальности, их практическую реализацию и внедрение в 
реальный учебный процесс.  

Весьма привлекательно выглядит умелое использование командой проекта 
современных мультимедийных средств. Многочисленные лекционные 
демонстрации (курс «Физика») и эмуляторы построения инженерных чертежей 
(курс «Инженерная графика») выполнены на хорошем современном техническом и 
методическом уровне и, безусловно, существенно способствую приобретению 
студентами устойчивых знаний и навыков.  

К недостаткам проекта следует отнести малое число локальных центров 
созданной модельной сети инженерного дистанционного образования и отсутствие 
попыток коммуникации студентов и тьюторов рамках всей сети. Однако это 
оправдано сравнительно скромным бюджетом проекта и его сжатыми сроками. 

В целом проект следует считать весьма успешным. Проект соответствует 
целям и задачам, поставленным в Программе развития системы дистанционного 
обучения Украины, утвержденной Кабинетом Министров Украины. Результаты 
проекта будут иметь существенное положительное влияние на систему 
дистанционного обучения НТУ «ХПИ», и, безусловно, будут способствовать 
ускорению развития национальной системы дистанционного обучения.» 
44..22  ООццееннккаа  ппррооееккттаа  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ееггоо  ууччаассттннииккоовв 

44..22..11  ААннккееттииррооввааннииее  ссттууддееннттоовв 
Для оценки проекта решающее значение имеет мнение основных потребителей 

дистанционного образования – студентов. Всего было проанкетировано 26 человек, 
что составляет 60% от общего числа студентов, успешно закончивших 
соответствующий цикл обучения с использованием дистанционных курсов проекта. 
В анкетировании приняли участие 17 студентов из группы ЛЦ г. Изюм (88% - 
девушки, 12% - юноши) и 9 студентов из группы ЛЦ г. Харьков (100% - девушки). 

При построении графиков по результатам анкетирования в тех вопросах, где 
респонденты приводят количественные оценки тех или иных характеристик 
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дистанционных курсов или технологии обучения (максимальная характеристическая 
оценка в анкете  Ri,max = 10) приняты следующие условия:  

 максимальная характеристическая оценка R на графиках (диаграммах) равна 
100; 

 расчет характеристической оценки R для каждого графика (диаграммы) 
производится по формуле: 

26

1

100
260 i

i
R R



 � , 

 где Ri - характеристическая оценка в анкете i –го респондента; 
 среднее по всем диаграммам значение оценки R показано красной линией; 
 номера дистанционных курсов на всех графиках: 

1 - Инженерная графика 
2 - Информатика и системология 
3 - Физика 
4 - Финансы 

Как вы оцениваете дистанционные курсы проекта? 

 

А) Качество учебного материала курса 
(содержательность курса, ясность и 
доступность изложения) 

 

В) Полезность курса для Вашей будущей 
профессии 
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Как вы оцениваете дистанционные курсы проекта? 

 

С) Качество и оперативность общения с 
преподавателем (тьютором) курса 

 

D) Качество интерактивных 
мультимедийных компонент курса 
(лекционные демонстрации, виртуальные 
лабораторные работы) 

 

E) Уровень технической поддержки 
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Если предполагать, что все пять исследуемых параметров равнозначны для 
качества обучения, то, как следует из приведенных графиков, согласно оценке 
студентов рейтинг дистанционных курсов проекта имеет следующий вид: 

1. Физика      (88,26) 
2. Информатика и системология  (88,02) 
3. Инженерная графика   (83,4) 
4. Финансы     (79) 

Курс «Финансы» проигрывает в оценке вследствие слабости его мультимедийной 
составляющей. 

Второй и третий вопросы студенческой анкеты звучали так: «Что Вам особенно 
понравилось (не понравилось) в дистанционных курсах проекта (и почему)?». Ниже 
приводится сводная таблица ответов полученных в этом разделе анкеты. 

Курс Понравилось НЕ понравилось 
Инженерная 
графика 

Детальное объяснение основных понятий и 
определений. 

Наличие информации по курсу достаточно 
обширно. 

Нестандартный способ изложения. 
Доступность лекций, много полезного материала. 
Изученный материал поможет в дальнейшем 

приобретении работы. 
Хорошо объяснялось построение графиков. 
Доступность лекций и непосредственно 

возможность общаться с преподавателем, когда 
возникают вопросы. 

Этот предмет очень интересный и занимательный. 
Мы очень старались при выполнении заданий, т.к. 
нам было интересно. 

Качественный учебный материал. 
Интересный предмет и форма познавания. 
Этот курс помог лучше узнать информатику. 
Доступность материала и графическая часть 

разработана очень интересно. 

Недостаточное 
количество материала. 

Изложение 
информационного 
материала. 

Нет возможности, 
чтобы преподаватель 
прослеживал этапы 
создания контрольной 
работы. 

Интернет и тесты. 

Информатика 
и 
системология 

В популярной форме изложен материал по EXEL и 
MathCAD. 

Качество учебного материала курса. 
Много нового, интересно выложено. 
Хорошо составлены лекции. 
Был хорошо изложен материал. 
Очень хорошо помог в изучении компьютера. 
Повышение знаний в области программных 

обеспечений. 
Этот курс дал нам возможность более лучше и 

детальней узнать информатику. 
Полезный курс, хорошо и качественно изложен. 
Доступность материала. 

Интернет и тесты. 
Не было возможности 

преподавателю явно 
указывать на наши 
ошибки. 

При сдаче тестов много 
вопросов было «написать 
слово» и когда отвечаешь 
не в том падеже, 
компьютер не определяет 
правильный ответ. 

В тестах были вопросы 
с просьбой «вставить 
слово». 

Физика Понравились лабораторные работы. 
Эмуляторы виртуальных лабораторных работ. 

Интернет и тесты. 
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Интерфейс и качество описания курса. Очень 
хорошо изложен сам курс и замечательные 
лабораторные работы. 

Наличие виртуальных лабораторных работ и 
хорошее изложение материала курса. 

Лабораторные работы, их виртуальность. 
Все понравилось. 
Лабораторные работы. 
Был хорошо изложен материал. 
Понравились виртуальные лабораторные работы. 

Не только одни вычисления, но и объяснение  как 
это происходит. 

 Особенно понравилось выполнение лабораторных 
работ. 

Присутствие мультимедийных компонент, хорошо 
изложен материал. 

Лабораторные работы. 
Лабораторные работы и информация. 

Финансы Постоянная связь с преподавателем, доступность, 
возможность общения с другими студентами 
посредством форума и чата, быть в курсе всех 
событий, происходящих в университете, даже 
находясь за его пределами. 

Непосредственное общение с преподавателем, 
быстрый результат, сдача экзамена. 

Весь материал есть. Его не нужно искать и в 
любое время можно написать преподавателю об 
интересующих вопросах, а не надо специально для 
этого ехать в университет. 

Преподаватель помогает в решении контрольной 
работы, можно досрочно сдать экзамен. 

Доступность информации, возможность общения с 
преподавателем. 

Много предоставлено материала для выполнения 
заданий (диск) и много предоставлено времени для 
выполнения заданий, что очень – очень удобно в 
заочном обучении. Учитывалось качество 
выполнения контрольной работы. 

Доступность изложения лекций, информации.  
Если возникают какие-либо вопросы, 

преподаватель оперативно может на них ответить. 

Не хватало попыток 
тестов. 

 

Обзор полученных ответов позволяет с уверенностью сказать, что наиболее 
привлекательными для студентов являются именно те особенности курсов, которые 
связаны с дистанционной формой обучения. Среди них наиболее типичны 
возможность непрерывной коммуникации с преподавателем в процессе обучения, 
полнота и доступность учебной информации, формат обучения (Web-CD). Особо 
следует отметить положительную оценку виртуальных лабораторных работ в курсе 
физики и мультимедийной поддержки в курсе инженерной графики. 

Наибольшее неприятие у студентов вызывают … Интернет и тесты. Этот на 
первый взгляд парадоксальный результат является следствием того, что качество 
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связи в украинском сегменте Интернет по-прежнему весьма низкое. Отсюда 
довольно частое появление технических ошибок и сбоев при работе с тестами и 
коммуникационными инструментами СИМ. 

Четвертый вопрос анкеты состоял из двух частей: закрытой и открытой. 

 

«Помогла ли Вам учеба в дистанционной 
форме обучения в развитии каких-либо 
своих дополнительных качеств и 
навыков?» 
Возможные ответы: 
   да     нет     не знаю 

На вторую часть вопроса «Если "да", то каких именно (качеств и навыков)?» 
ответило не очень большое число студентов (см. график). Наиболее часто здесь 
встречались ответы: 

 Освоение компьютера, умение быстро находить нужную информацию в 
Интернет 

 Планирование дня, ответственность, исполнительность 
 Выстраивать систему обучения, рассчитывать свое время 
 Самостоятельность, мобильность, самоконтроль 
 Организованность 
Таким образом, для лучших студентов дистанционное обучение стало не только 

удобной формой учебы, но и существенным подспорьем в развитии базисных черт 
своей личности, крайне важных для современного человека. 

 Пятый вопрос анкеты «Помогает ли Вам дистанционная форма обучения стать: 
…» состоял из трех частей и предполагал три возможных ответа: да, нет, не знаю. 
Обработанные результаты анкетирования приведены в таблице. 

 

 

… более самостоятельным ? 
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… более дисциплинированным ? 

 

… более самодостаточным ? 

Полученные ответы не нуждаются в особых комментариях. Все они 
подчеркивают положительное влияние дистанционного обучения на развитие 
лучших личностных качеств будущих инженеров. 

Интересны взгляды студентов на качество и перспективы дистанционного 
обучения, которые отражают шестой и седьмой вопросы анкеты. 

 

Как Вы считаете, при очной (дневной) 
форме обучения в университете, уровень 
и качество полученных знаний были бы 
такими же, как и после дистанционного 
обучения? 
Возможные ответы: 

   да     нет     не знаю 

 

Будете ли Вы рекомендовать 
использование дистанционной формы 
обучения: 
   другим студентам и коллегам                     
   своим друзьям и знакомым               
   не буду 

Седьмой и последний вопрос анкеты носил обобщающий характер: «Что Вы 
рекомендуете изменить или добавить в технологии дистанционного обучения, 
использующейся в НТУ «ХПИ? Другие Ваши комментарии». Приведем выборку 
наиболее типичных ответов на него, разбив ее на две группы: общее впечатление и 
конкретные пожелания. 
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Общие впечатление Конкретные пожелания. 
Мне бы очень хотелось, чтобы дистанционное 

обучение было и на других специальностях 
университета, т.к., например, многие люди 
заканчивая эту специальность, хотят поступить 
учиться дальше на другую специальность и им 
очень нравится именно эта форма обучения!  

Хотелось бы продолжить обучение в таком же 
стиле и с такими же возможностями. В принципе 
все достаточно хорошо сделано. Особо важных 
замечаний нет. Спасибо большое!!! 

Рекомендую (хотя это и не нужно, это и так 
ясно) развивать и дальше начатое: увеличить 
число курсов, распространить на другие предметы 
этот проект и сделать себе рекламу не только с 
помощью «цыганской почты», но и телевидения, 
радио и т.д., чтобы город знал - это существует и в 
нашем городе, стране, в нашем вузе. Думаю, это 
поднимет и без этого достаточно высокий рейтинг 
ХПИ. 

Изменения никакие не нужны, работать в 
команде, прикладывать еще больше усилий, 
побольше мультимедийных компонентов – 
лекционных демонстраций. Они помогают 
хорошо запоминать  материал курса. 

Очень хотелось бы в 
дальнейшем сотрудничестве, 
чтобы общение с 
преподавателями проходило 
более оперативно. Я имею в 
виду, что ответы на письмо 
иногда приходится долго ждать. 

Я бы рекомендовала, чтобы 
эта форма обучения была 
возможна и для людей с 
ограниченными возможностями 
(озвучивание). 

Увеличить количество 
Интернета, скорость, количе-
ство ПК. 

Создать библиотеку из 
рекомендуемых преподавателя-
ми книг для обучения. 

Хотелось бы больше 
вспомогательного материала и 
примеров решения задач. 

В практических занятиях 
более подробно расписывать 
решение задач. 

 
44..22..22  ААннккееттииррооввааннииее  ппррееппооддааввааттееллеейй 
Число преподавателей, участвовавших в проекте сравнительно невелико (7 

человек). Поэтому и выборка, по которой проводился анализ, – 6 анкет – также 
незначительна. Тем не менее, определенные выводы можно сделать и здесь. 

Приведем результаты анкетирования (как и в опросе студентов, максимальный 
балл «количественных оценок» равен 100), сохраняя в открытых вопросах ВСЕ 
полученные ответы. 

 

1 Насколько Вы владели знаниями и 
навыками разработки дистанционных 
курсов до начала работы в проекте?   

2 Насколько Вы владели знаниями и 
навыками преподавания (тьюторинга) в 
дистанционной форме до начала работы в 
проекте?   

3 В какой степени знания и навыки, 
полученные в результате работы в проекте, 
повышают Ваш профессионализм как 
преподавателя? 
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4 Оцените, пожалуйста, качество организации 
проекта? 

5 В какой степени проект оправдал ваши 
ожидания? 

6 Укажите, пожалуйста, что в рамках проекта  было наиболее полезным и 
интересным для Вас?  

Ответы: 
 Общение в виртуальной интернет-среде со студентами. 
 Наиболее полезнойдля меня (надеюсь и для студентов) была возможность 

систематического общения со студентами и контроля их знаний. 
 Общение со студентами в удобное для себя время, своевременные консультации, 

работа. 
 Самое полезное и удобное было то, что вся информация была в компьютере, а не 

в литературе. Такая нестандартная форма обучения и делает интересными 
занятия для участников проекта. 

 Разработка и создание тестов. 
 

 

7 Планируете ли вы использовать 
дистанционную форму обучения в своей 
дальнейшей преподавательской 
деятельности? 

  обязательно        
  в зависимости от обстоятельств          
  нет                не знаю 

 

8 Будете ли Вы рекомендовать 
использование дистанционной формы 
обучения: 

   студентам            коллегам                      
   своим друзьям, знакомым и их детям      
   не буду 

 

9.1 С вашей точки зрения, какое время 
потребуется, чтобы дистанционное 
обучение стало обычной формой 
обучения  в университетах Украины? 
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9.2 С вашей точки зрения, какое время 
потребуется, чтобы дистанционное 
обучение стало обычной формой 
обучения  в НТУ «ХПИ»? 

 
10. Какими, с вашей точки зрения, могут быть последствия широкомасштабного 

использования дистанционного обучения в университете? 

 

  повышение качества образования, в том числе 
вследствие: 

  более широкого доступа учащихся к 
научной и учебно-методической 
информации (100%) 

  оперативности получения информации 
(100%) 

  повышения заинтересованности учащихся 
(83,3%) 

  интернационализации образования (33,3%) 
  демократизации учебного процесса (66,7%) 

Ответов нет 

  снижение качества образования, в том числе 
вследствие: 

  ослабления контакта преподавателя и 
учащегося 

  уменьшения возможности живого общения 
с коллегами по учебе 

  трудностей с организацией эффективного 
контроля знаний 

 
11. Как отражается использование дистанционной формы обучения на 

профессиональной деятельности преподавателя? 

 

  разнообразит формы и методы работы (50%) 
  стимулирует профессиональный рост (83,3%) 
  делает работу более творческой (66,7%) 
  повышает престиж преподавателя (83,3%) 
  уменьшает учебную нагрузку (16,7%) 
  увеличивает учебную нагрузку (50%) 

 
12. Комментарии, замечания и предложения преподавателей: 
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«Проект организован отлично, хотя в нем были некоторые недостатки. Самым 
удобным в проекте являлось независимое от университета обучение, которое 
проходило в свободное от работы время. Хотелось бы порекомендовать улучшить 
дизайн и удобство в Интернете. В целом, я доволен тем, что являлся частью этого 
проекта. Благодарю каждого человека, который сделал вклад в этот проект. Буду рад 
в дальнейшем участвовать в подобных проектах, если они будут проводиться. 

Необходим охват максимального количества студентов заочной формы обучения 
такими проектами, использование дистанционной формы обучения для студентов 
очной формы обучения.  

Необходимо развивать различные формы дистанционного обучения для 
студентов заочной и очной форм обучения. 

Следует обеспечить доступ к тестированию студентов стационара не 
участвующих в дистанционном обучении.» 

 
Анализ приведенных результатов самооценки преподавателей, вовлеченных в 

проект, показывает, что все преподаватели оценивают проект положительно как с 
точки зрения его влияния на профессиональное и личностное 
самосовершенствование, так и с точки зрения его полезности для студентов. 

 

 

44..22..33  ФФооккуусс--ггррууппппаа,,  
ппррооввееддееннннааяя  ннееззааввииссииммыымм  

ээккссппееррттоомм  ММииххааииллоомм  
ДДооввггооппооллоомм  ((ддииррееккттоорр  

ЦЦееннттрраа  ккааррььееррыы  ННТТУУ  ««ХХППИИ»»))  
ссоо  ссттууддееннттааммии,,  ввооввллееччеенннныыммии  

вв  ппррооеекктт  вв  ЛЛЦЦ  гг..  ИИззююммаа  
 

Результаты проведения фокус группы, описаны в приведенном ниже отчете 
эксперта. 

«В фокус-группе приняли участие 16 студентов заочного обучения, прошедших 3 
дистанционных курса в рамках проекта (инженерная графика, информатика и 
системология и физика). 

В целом общий тон высказываний участников фокус-группы о своем участии в 
проекте был позитивный.  
Ожидания, первая реакция 
Практически все участники фокус-группы (за исключением одного) были зачислены 
в проект, не будучи знакомы с методологией дистанционного обучения. Первичная 
реакция многих участников – шок, вызванный новизной формата обучения и 
слабыми навыками работы с персональным компьютером. Цитаты участников: 
 «сначала были в шоке» 
 «было ужасно страшно, потому что все новое» 
 «первая реакция – шок, так как компьютер видела последний раз в школе» 
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 «испугало то, что компьютер (одна девочка из-за этого ушла)» 
 «было страшно…» 

Обращает внимание комментарий участницы по поводу преодоления первичного 
страха: «помогало то, что кто-то что-то знал и помогали друг другу (коллектив)». 
Позитивные моменты, отмеченные студентами: 
В течение месяца все участники освоились с новой средой, оценив те позитивные 
моменты, которые дает дистанциронное образование:  

новизна формата обучения: 
 «заинтересовало, потому что это что-то новое, непохожее…» 
 «попробовать новое» 

возможность автономии и самостоятельного управления процессом 
обучения: 

 «заинтересовало то, что можно учиться самостоятельно» есть доступ к 
ресурсам (сравнение с традиционой формой обучения, где дефицит 
литературы и студенты за ней «гоняются») 

 «дают много информации (в отличие от традиционного заочного 
образования), мы учимся сами» 

 «в любое время пришел и поработал» 
облегченный доступ к ресурсам и преподавателям: 

 «заочники: задание получили, и через 4 месяца приходят, показывают, я – 
постоянно на связи с преподавателем (почта, телефон) можно 
проконсультироваться все узнать» 

 «отправил контрольную работу преподавателю, он прислал ее с 
конкретными замечаниями, ты переделал» 

 материал изложен хорошо 
наработка навыков работы с ПК 

 «заинтересовала возможность научиться работать на компьютере» 
 «легче работать на компьютере» 

Участница, которая имела опыт дистанционного образования за рубежом, 
«восприняла на ура, что такое есть в нашем вузе и с энтузиазмом включилась».  
Одна из участниц так прокомментировала свои выводы: «если бы сейчас передо 
мной поставили выбор, я бы выбрала дистанционное обучение». 
Трудности, отмеченные студентами: 
Наиболее часто отмечались студентами трудности, связнные с  ограниченным 
доступом к компьютерам «свой компьютер был у 10 из 40 студентов».  
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Это вынуждало участников прибегать к услугам интернет-кафе для работы над 
курсом. В связи с этим отмечались: необходимость оплачивать время (это 
ограничивало стремление участников экспериментировать с возможностями 
оболочки) а также медленный трафик Интернет.  
Технические трудности, например, медленный трафик Интернет у провайдеров в 
Изюме, невозможность доступа к системе из России. Сбои системы приводили к 
ситуациям, когда «неместный человек приезжает специально в УКЦ, чтобы 
поработать с системой, а она не работает – день пропал зря». 
Активная профессиональная деятельность участников приводила к тому, что 
большинство студентов приходили в УКЦ работать в субботу, когда было много 
людей. 
Система оценивания знаний посредством тестов получила несколько замечаний: 
 большое количество вопросов в тесте (30), требующих для работы 

продолжительного времени, приводит к повышению вероятности сбоя при его 
заполнении (зависает система); студенты рекомендовали короткие тесты (5-10 
вопросов), а также информирование пользователей о количестве вопросов в 
тесте; 

 негибкая система обработки ответов по тестам: текст ответа жестко 
анализировался на соответствие шаблону и несовпадение раскладки, падежа 
слова, опечатка… могло сделать правильный ответ неправильным 
(упоминались информатика, физика). Преподаватели не просматривают и не 
дифференцируют ошибки (например, неправильно решенная задача или 
опечатка).  

Трудности вызывали также слабые навыки работы с компьютером. 
Замечания получил раздел «Электроные образовательные ресурсы»: «неудобная 
система поиска, не получается ее использовать (пытался), больше никто не 
пытался ей пользоваться. Возможно, необходимо обучать студентов пользоваться 
поисковой системой. 
Физика – оптическую лабораторную работу трудно делать одной – необходимо 
параллельно наблюдать и считать; лучше работу делать в парах, один долго 
выполняет работу, а техника старая, устают глаза – требуется несколько подходов 
Все участники высоко оценили качество и формат расположения материалов на 
диске. 
Средства коммуникации: 
Реже всего студенты пользовались форумом, iFAQ и SMS-коммуникатором. 
Форум: большинство посмотрели его на первом курсе, но не пользовались в 
дальнейшем: 

 нет времени 
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 нацелены на конкретные задачи курса (например, выполнить задания или 
заполнить тест) 

 не видели смысла в форуме 
 «форум – это для прогрессивной молодежи» 
 «люди не активны на форуме» (последнее письмо – год назад) 

iFAQ:  
 мне проще пользоваться поисковыми системами, чем iFAQ, 
 надо знать конкретно, для чего ты туда ходишь (необходимость платить 

деньги за Интернет, низкое качество связи), 
 не увидели смысла в использовании iFAQ  
 слабые навыки пользования компьютером,  
 отсутствие желания эксериментировать (дом, семья),  
 «мне никто не сказал – я не пользуюсь» 

SMS-коммуникатор: 
 есть связь по мобильному телефону (это делает SMS-коммуникатор 

избыточным) 
 ограниченный доступ к Интернет делает более легким пользование 

мобильным телефоном 
  «я не знала об SMS-коммуникаторе» 
 трудности связи с преподавателем (в графе № мобильного телефона стоит 

прочерк или сотутствует связь с телефоном) 
 «неудобно писать латиницей» 

Тюторы:  
Участники сделал следующие комментарии по поводу сложностей, возникавших в 
процессе работы с тюторами: 
 были случаи, когда тьюторы не отвечали на письма или отвечали со 

значительной задержкой (через месяц), когда корректировка полученных 
замечаний требовала от студента дополнительных усилий, чтобы уложиться в 
отведенные сроки (в ответах упоминались следующие курсы: философия, 
информатика, история Украины…), 

 иногда тюторы ставят оценки без комментариев, 
 заменяемость преподавателей (например, преподаватель математики поломала 

руку, и никто не проверял контрольные, что с точки зрения студентов мешало 
получать «автоматы», 

 тюторы не предупреждали о длительности курса. 
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Среди пожеланий разработчикам и организаторам курса следует отметить 
создание базы рекомендуемых по курсам книг в электронном виде.» 

  

44..22..44  ИИннттееррввььюю,,  ввззяяттооее  
ммееннеедджжеерроомм  ААллееккссеееемм  
ВВооллккооввыымм  уу  ссттууддееннттоовв,,  
ввооввллееччеенннныыхх  вв  ппррооеекктт  вв  

ЛЛЦЦ  гг..  ХХааррььккоовваа  
  

«В результате проведенного интервью с участниками проекта дистанционного 
обучения следует отметить следующее: 

Положительным в обучении по использованной в проекте методике было: 
 Возможность общаться с преподавателем через Интернет (если у вас 

возник вопрос или вам что-то непонятно, вы можете написать письмо 
преподавателю курса и получить оперативный ответ). 

 Такая форма обучения дисциплинирует студентов, делает их более 
ответственными и самостоятельными. 

 Возможность сразу видеть свои результаты (оценки). 
Отрицательным было названо следующее: 
 Большой объём лекционного материала. 
 Тесты (сложности возникали потому, что студентам давалось только лишь 

три попытки для ответа). 
Участники интервью посоветовали следующее: 
 Сделать материал более «конкретным», точным. 
 Продолжать создавать новые  курсы (по другим направлениям, например, 

«Управление персоналом»).» 
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44..33  ИИттооггии  ппррооееккттаа  ббыыллии  ппооддввееддеенныы  ннаа  
ффииннааллььнноойй  ккооннффееррееннццииии,, которая 
состоялась в г. Изюме 22 июня 2007 г. В 
конференции участвовали директоры проекта, 
преподаватели и менеджеры проекта, директор 
ЛЦ г. Изюм В. Ворошилов, независимый эксперт 
М. Долгопол, а также наиболее активные 
представители двух студенческих групп, 
вовлеченных в проект (всего 28 человек). 
Повестка дня финальной конференции включала в 

себя: 
 Презентация проекта (директоры проекта – А. Сук, 

Е. Решетняк); 
 Выступления преподавателей (В. Коцаренко, В. 

Торяник, З. Ветчинкина); 
 Выступления студентов (5 человек); 
 Вручение сертификатов всем участникам проекта;  
 Вручение премий студентам, показавшим 

наилучшие академические результаты по курсам, 
разработанным и преподававшимся в рамках 
проекта; 

 Фокус-группа (М. Довгопол) 
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55  ЗЗааккллююччееннииее 
Долговременные выгоды, полученные исполнителями от выполнения проекта: 

 укрепление международного сотрудничества НТУ «ХПИ» и Университета штата 
Айова, 

 создание действующей сети инженерного дистанционного образования 
университета, адаптированной к реальным условиям Украины; 

 разработка и внедрение в учебный процесс четырех дистанционных курсов по 
типичным для инженерного образования дисциплинам; создание и активная 
работа сети инженерного дистанционного обучения НТУ «ХПИ»; 

 разработка многоязычного интерфейса и оригинальных инструментов нового 
поколения для учебной оболочки для проведения дистанционного обучения - 
«Система информационного менеджмента»; 

 разработка методики, создание и внедрение в учебный процесс лабораторных 
работ, основанных на принципах виртуальной реальности и многочисленных 
мультимедийных лекционных демонстраций. 

Исполнители проекта безусловно были в состоянии выполнить его цели. Для этого 
имелись все условия:  
 высококвалифицированный преподавательский и технический состав в НТУ 

«ХПИ», позволяющий разрабатывать курсы по всему спектру учебных 
дисциплин и эксплуатировать их в условиях реальной сети дистанционного 
инженерного образования; 

 методические наработки в области дистанционного обучения в НТУ «ХПИ» и 
организационный опыт Университета штата Айова; 

 развитая локальная сеть университета;  
 возможности НТУ «ХПИ» как Интернет-провайдера; 
 действующая специализированная учебная оболочка «Система 

информационного менеджмента».  
Проблемы, которые пришлось решать в процессе выполнения проекта, состояли в 
следующем: 
 сравнительно малый опыт менеджмента работы сети дистанционного 

инженерного образования, 
 сравнительно слабая подготовленность преподавателей и слушателей к работе в 

режиме дистанционного обучения, 
 нестабильная работа компьютерных сетей украинского сегмента Интернет. 
Если бы проект выполнялся заново, в его менеджменте принципиальных изменений 
не последовало бы.  
Наши планы на будущее, непосредственно вытекающие из результатов проекта: 
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 увеличить число локальных центров сети дистанционного инженерного 
образования университета и довести их число в ближайшие два года до 4-6; 

 использовать методику менеджмента образовательных проектов с 
дистанционной формой обучения в дальнейшей работе системы дистанционного 
обучения «ХПИ»; 

 расширить количество членов консорциума пользователей учебной оболочки 
«Система информационного менеджмента»; 

 продолжить активное использование в дистанционном обучении 
видеоконференций и виртуальных лабораторных работ. 

66  ККооммааннддаа  ппррооееккттаа  
Мэри Энн Эванс, администратор гранта 
Александр Сук, к.ф.-м.н., директор проекта 
Елена Решетняк, к.э.н., директор проекта 
Василий Торяник, к.т.н., преподаватель 
Игорь Чермных, к.т.н., преподаватель 
Виктор Коцаренко, к.т.н., преподаватель 
Зоя Ветчинкина, к.ф.-м.н., преподаватель 
Ангелина Котлярова, к.э.н., преподаватель 
Наталия Косарева, менеджер проекта 
Лилия Китченко, менеджер-консультант локального центра в г. Изюме 
Алексей Волков, менеджер-консультант локального центра в г. Харькове 
Алексей Майстренко, техническая и программная поддержка 
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