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Введение. Под дистанционным обучением пони-
мается комплекс образовательных услуг, предостав-
ляемых широким слоям населения в стране и за рубе-
жом с помощью специализированной информацион-
но-образовательной среды, базирующейся на средст-
вах обмена учебной информацией на расстоянии [1].  

В настоящее время дистанционное обучение яв-
ляется очень перспективной и привлекательной фор-
мой обучения студентов не только заочной, но и днев-
ной формы обучения, оно является прямым следстви-
ем все большей информатизации современного обще-
ства. 

Основная часть. На сегодняшний день дистан-
ционное обучение не является традиционной формой 
обучения в большинстве  ВУЗов Украины, предпочте-
ние отдается контакту студента с преподавателем в 
виде лекций, практических, лабораторных занятий, а 
также в виде консультаций непосредственно на ка-
федрах и в аудиториях. Это и некий плюс, и некий 
минус. Все зависит от того, в каких конкретно обстоя-
тельствах пребывает тот или иной студент. Рассмот-
реть, например, с точки зрения финансовой возмож-
ности. Любой человек, не обязательно студент, же-
лающий пройти какие-либо курсы для повышения 
своей квалификации, может снизить стоимость обуче-
ния за счет широкой доступности к образовательным 
ресурсам. Также преподаватель, начинающий читать 
новые курсы, может формировать новый курс за счет 
комбинирования курсов, предоставляемых иными об-
разовательными учреждениями. Касательно позиции 
студента, это возможность проходить обучение, не 
покидая места жительства, а также организовывать 
процесс обучения наиболее эффективным для себя 
образом. Очень хорошо работает дистанционное обу-
чения для таких категорий населения, как людей с 
ограниченными возможностями, которые не могут 
посещать традиционные занятия в аудиториях, для 
других социально незащищенных слоев населения. 
Можно приводить еще много за и против такой систе-
мы обучения, но становится понятно, что в будущем 
она будет стремительно развиваться и переход к ней 
неизбежен. Уже сейчас в странах Европы и в Америке 
по этой системе работают  около 70%  ВУЗов. Поэто-
му сейчас вводится такое понятие как смешанная 
форма  обучения, то есть некая переходная состав-
ляющая между традиционными методами и дистанци-
онной формой. Такая форма включает в себя элемен-
ты очного и дистанционного обучения.  В частности, в 

нашем ВУЗе регулярно проходят семинары по сме-
шанному обучению под руководством профессора 
Кухаренко В. Н. На этих семинарах было отмечено, 
что массовые открытые дистанционные курсы появи-
лись в 2011 году. На них также указана роль препода-
вателя в системе смешанного (гибридного) обучения: 
«это - художник в студии; консьерж; куратор; систем-
ный администратор». 

Смешанная (гибридная) форма позволяет в про-
цессе обучения совместить преимущества очной фор-
мы обучения, а также качественно организовать обу-
чение с помощью средств телекоммуникаций, при 
котором субъекты обучения удалены друг от друга. 
Организация образовательного процесса таким обра-
зом предусматривает наличие учебного материала, 
возможности у преподавателя влияния на изучение 
студентом материала и осуществление поэтапного 
контроля его восприятия.  

Существующие мультимедийные средства по-
зволяют в разнообразном виде донести информацию 
до студента. При этом слушатель сам активно опреде-
ляет характер и объем информации, а преподаватель 
может скорректировать процесс обучения [2]. 

В настоящее время идет сокращение аудиторных 
часов и увеличение часов на самостоятельную работу 
студентов. Но далеко не все студенты могут организо-
вать себя на самостоятельную работу, особенно сту-
денты заочной формы обучения. Посему преподавате-
ли изыскивают различные способы заинтересовать 
студентов качественно и удобным для них способом 
изучать необходимый материал. Увеличение объема 
информации и недостаток лекционного времени ста-
вят задачу более эффективного использования техни-
ческих средств обучения  [3].  

Современные средства телекоммуникации, а 
также разработанные на кафедре ТММиСАПР учеб-
ные материалы (методические пособия, курсы лекций, 
обучающие фильмы и тесты) позволяют организовать 
качественную передачу знаний студентам всех форм 
обучения. 

Читатели статьи должны понимать, что примене-
ние таких средств обучения является творческим де-
лом и поэтому предложить готовые рекомендации, 
пригодные для всех условий и форм педагогической 
деятельности невозможно. Мы хотим лишь вкратце 
ознакомить  читателя с тем, что  непосредственно 
проводится на кафедре для современной подачи курса 
лекций по дисциплине «Теория механизмов и машин».  
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Поскольку считаем, что наглядность есть одним 
из важных условий повышения эффективности учеб-
ного процесса и она позволяет в кратчайшее время 
сообщить аудитории необходимый объем информа-
ции, то достигать этой наглядности решили с помо-
щью такой бурно развивающейся области информати-
ки как мультимедиа. Продукты мультимедиа приме-
няют многообразные разновидности информации: 
компьютерные данные, теле- и видеоинформацию, 
речь и музыку. Такое объединение ведет к использо-
ванию разнообразных технических устройств регист-
рации и воспроизведения информации, допускающих 
управление от компьютера телевизором, видеомагни-
тофоном, аудиосистемой, проигрывателем компакт-
дисков (CD), магнитофоном и электронными музы-
кальными инструментами  [1]. При чтении курса лек-
ций по ТММ  учебная информация подается студен-
там в виде текста, в речевой форме, с видеосюжетом. 
Конечно же, записи на доске, вычерчивание схем и 
рисунков требуют затрат времени. Но такой вариант, 
если его сравнивать с заранее вычерченными схемами, 
имеет то преимущество, что позволяет вычерчивать 
схемы по отдельным элементам, отдельным этапам, 
комментируя их по мере применения, таким образом 
побуждая студентов постепенно записывать их в тет-
радь и повышая интерес к излагаемому материалу. 
Благодаря программе Macromedia Flash 8 преподава-
телям каферы ТММиСАПР, читающим курс ТММ, 
удалось внедрить в учебный процесс некие элементы 
дистанционного и  смешанного обучения. 

Как известно, Macromedia Flash 8 – это промыш-
ленный стандарт для работы с интерактивным контен-
том. Это наиболее передовая среда для создания на-
сыщенных диалоговых веб-сайтов, цифрового видео и 
анимации. Это программа хорошего качества и удоб-
ного формата. Такие форматы как swf  и  flv  считают-
ся самыми оптимальными, так как имеют хорошее 
качество и за счет малого веса быстро загружаются в 
интернете.   Благодаря  Macromedia Flash 8 можно 
создать красивую и качественную рекламу, видео пре-
зентацию, интерактивный урок. Также программа ис-
пользуется при создании flash-сайтов. 

  С Macromedia Flash 8 проектируют и создают 
богатый, интерактивный rich-media контент с элемен-

тами видео, графики и мультипликации для уникаль-
ных и привлекательных веб-сайтов и презентаций. С 
программой могут работать как творческие профес-
сионалы, так и новички, она многофункциональна и 
очень проста в освоении и работе. На сегодняшний 
день широко применяют использование Flash объек-
тов обычные и функциональные рекламы, flash дизайн 
сайта, flash приложения и даже игры. 

 Был создан фильм о работе механизмов, анализ и 
синтез которых изучается в курсе теории механизмов 
и машин.  Почему на повестку дня стал такой вопрос? 
Всем известно, что ТММ является базовой дисципли-
ной для студентов всех машиностроительных специ-
альностей. Знания по ТММ используются при проек-
тировании механизмов и машин. Однако, зачастую 
студенты, приступая к изучению данного предмета, 
даже не представляют характер движения звеньев ме-
ханизмов, не говоря уже о принципе работы всего 
машинного агрегата. Поэтому очень важна нагляд-
ность при изложении учебного материала. На базе 
кафедры ТММиСАПР с целью улучшения восприятия 
студентами характера движения звеньев механизма 
создан ролик, показывающий работу поперечно-
строгального станка. На примере этого станка разра-
ботан пакет наглядных материалов, включающий в 
себя процесс работы станка, программу по построе-
нию структурной и кинематической схем механизма, а 
также кинематический анализ рычажного механизма. 

Программа Macromedia Flash 8 позволяет неод-
нократно возвращаться к каждому этапу решения за-
дачи. Описание решения задачи представляется в виде 
текста, озвучивания и визуального изображения по-
шагово. Построение схем анимированное, а не просто 
наслоение шагов. Ниже представлен пример построе-
ния кинематической схемы рычажного механизма 
поперечно-строгального станка. 

На  рисунке 1 изображен скриншот  экрана ком-
пьютера начала решения задачи построения кинема-
тической схемы рычажного механизма поперечно-
строгального станка.  

На экране поэтапно появляются необходимые 
исходные данные для построения схемы и звенья ры-
чажного механизма.  

 

Рис. 1 – Скриншот с экрана компьютера начала решения задачи построения кинематической схемы рычажного механизма 
поперечно-строгального станка. 
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На рисунке 2 представлены скриншоты с изо-
бражением поэтапного решениия задачи. Рисунок 
на поле построения схемы появляется в виде ани-
мации. При необходимости студент может приоста-
новить построение в любой момент, включить или 

отключить звуковое сопровождение с пояснениями 
преподавателя о происходящем на экране. По окон-
чании построения схемы механизм показывается в 
движении.  

    

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Рис. 2 – Скриншоты экрана компьютера с изображением поэтапного решения задачи. 
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В такой же форме на кафедре подготовлен мето-
дический материал по построению структурной схемы 
механизма и его кинематический анализ: построение 
плана скоростей и ускорений.  

Также готовится к выпуску фильм «Курс лекций 
по теории механизмов и машин», который позволит 
продолжить изучение курса ТММ по дистанционной и 
смешанной форме обучения.  

Как показывает практика, применение таких ме-
тодов обучениия при проведении занятий со студен-
тами всех форм обучения, а также при самостоятель-
ной работе студентов, повышает качественную успе-
ваемость.  

Выводы. Слово “инновация” имеет латинское 
происхождение и обозначает обновление, изменение, 
введение новизны. Применительно к учебному про-
цессу инновация обозначает введение нового в цели и 
содержание образования, в методы и формы обучения 
[1]. К сожалению, педагогические новшества недоста-
точно интенсивно применяются в практике работы 
кафедр. Отсутствие определенной морально-психо-
логической обстановки, нацеленной на педагогиче-
ское творчество, приводит к отсутствию инновацион-
ной среды, что не дает возможности должным обра-
зом развиваться преподавательскому мастерству. Что 
уже остается говорить о студенте, у которого нет ни-
какой мотивации к освоению нового? Поэтому необ-
ходимо позаботиться о более современном техниче-
ском оснащении: обновлении стендов, лабораторных 
установок и других устройств обучения.  

Эффективность применения любых технических 
средств обучения зависит от квалификации препода-
вателя и умения применять их для достижения кон-
кретных педагогических целей.  Любой вид иннова-
ционного обучения должен пробуждать в первую оче-
редь заинтересованность преподавателя, так  как явля-
ется хорошей возможностью  личностного и профес-
сионального роста.  
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