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А.Ю.  Бажанова.  Методи  створення  дистанційного  курсу  на  прикладі  навчання 
комп'ютерній  програмі  SolidWorks.  Показано,  що  при  створенні  курсу  дистанційного 
навчання з SolidWorks важливо врахувати особливості цільової групи, для якої створюється 
цей  курс  і  вибрати  методику  дистанційного  навчання  з  урахуванням  особливостей 
технічного забезпечення навчають. 
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А.Ю.  Бажанова. Методы  создания  дистанционного  курса  на  примере  обучения 
компьютерной программе  SolidWorks. Показано, что при  создании курса дистанционного 
обучения по  SolidWorks важно учесть особенности целевой группы, для которой создается 
этот  курс  и  выбрать  методику  дистанционного  обучения  с  учетом  особенностей 
технического обеспечения обучаемого.
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A.Yu. Bazhanova. Methods for creating a distance course on the example of learning a  
computer program SolidWorks.  It is shown that the establishment of distance learning course on 
SolidWorks important to consider the characteristics of the target group for which this course is 
created and choose distance learning methodology allowing for the technical support of the student. 
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В последнее время все большую популярность приобретают  программные 
комплексы САПР. Один из наиболее востребованных пакетов —  SolidWorks, 
предназначен для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах 
конструкторской и технологической подготовки производства [1].  Программа 
имеет  модульную  систему  построения.  Основной  модуль  –  это  сама  среда 
моделирования  SolidWorks  с  набором  основных  инструментов  и 
дополнительные,  подключаемые  модули  для  решения  разного  рода 
инженерных задач. Система имеет интуитивно понятный интерфейс множество 
полезных функций. Применяется в самых разных отраслях. Основные из них: 
машиностроение,  деревообработка,  производство  мебели,  производство 
изделий  из  пластмасс,  космические  проекты,  строительство.  Также 
применяется для разного рода инженерных расчетов. 

В то же время, все более актуальным становиться дистанционное обучение 
(ДО)  [2,  3].  Это  обучение на  расстоянии,  когда  преподаватель  и  обучаемый 
разделены пространственно и когда все или большая часть учебных процедур 
осуществляется  с  использованием  технических,  программных  и 
административных средств сети Интернет [4 – 6].
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Необходимость в освоении данного комплекса не только студентами, а и 
конструкторами,  ограниченными  в  свободном  времени,  но  имеющими 
мотивацию послужила причиной для создания курса дистанционного обучения 
программного комплекса для моделирования и расчета конструкций SolidWorks.

Рассмотрим  аспекты  необходимые  для  подготовки  такого  курса. 
Полноценный проект он-лайн обучения состоит из: 

− инструктивного блока, включающего в себя организационные вопросы, а 
также рекомендации преподавателя по освоению данного курса;

− информационного блока, в который входят теоретические и практические 
занятия по моделированию конструкций и их решению;  

− контрольного  блока,  включающего  тесты  по  теоретическим  основам, 
модели для самостоятельного моделирования и создания сборок, а также 
модели для расчета;

− коммуникативного блока всех видов интернет консультаций.
При создании курса ДО по SolidWorks важно учесть особенности целевой 

группы,  для  которой  создается  этот  курс,  и  выбрать  методику  обучения  с 
учетом технического обеспечения обучаемого.

Эффективность ДО зависит от четырех составляющих:
а) эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, несмотря на 

то, что они физически разделены расстоянием;
б) используемых при этом педагогических технологий;
в) эффективности методических материалов и способов их доставки;
г) эффективности обратной связи.
Следовательно,  эффективность  ДО  зависит  от  качества  используемых 

материалов  и  мастерства  педагогов,  участвующих  в  этом  процессе.  Именно 
поэтому  педагогическая,  содержательная  организация  ДО  (как  на  этапе 
проектирования  курса,  так  и  в  процессе  его  использования)  является 
приоритетной. Отсюда важность концептуальных педагогических положений, 
на которых предполагается строить современный курс ДО [3 - 5]. Резюмировать 
их можно следующим образом:

1. В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная 
деятельность обучаемого,  т.е. именно учение, а не преподавание.

2. Важно, чтобы обучаемый научился самостоятельно приобретать знания, 
пользуясь  разнообразными источниками  информации. Умел  работать  с  этой 
информацией, используя различные способы познавательной деятельности,  и 
имел при этом возможность работать в удобное для него время.

3.  Самостоятельное  приобретение  знаний  не  должно  носить  пассивный 
характер,  напротив,  обучаемый  с  самого  начала  должен  быть  вовлечен  в 
активную  познавательную  деятельность,  не  ограничивающуюся  овладением 
знаниями,  но  непременно  предусматривающую их  применение  для  решения 
разнообразных дополнительных заданий.

4.  Организация  самостоятельной  деятельности  обучаемого  в  сети 
предполагает использование новейших педагогических технологий, адекватных 
специфике  данной  формы обучения,  стимулирующих раскрытие  внутренних 
резервов каждого обучаемого и одновременно способствующих формированию 
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социальных качеств личности. Наиболее удачны в этом отношении обучение в 
сотрудничестве (для активизации познавательной деятельности в сетях), метод 
проектов (для творческого интегрированного применения полученных знаний), 
исследовательские, проблемные методы.

5. ДО предусматривает активное взаимодействие как с преподавателем - 
координатором курса, так и с другими обучающимися, что дает возможность 
обсуждения возникающих проблем и решения их.

6. Система контроля должна носить систематический характер и строиться 
как  на  основе  оперативной  обратной  связи,  оперативного  обращения  к 
преподавателю курса в любое удобное для обучаемого время; автоматического 
контроля, через системы тестирования; отсроченного контроля, например, при 
очном тестировании.

При создании курсадистанционного обучения по  SolidWorks необходимо 
учитывать следующие требования: 

Мотивация.  Мотивация  - необходимая составляющая обучения,  которая 
должна  поддерживаться  на  протяжении  всего  процесса  обучения.  Большое 
значение имеет четко определенная цель, которая ставится перед студентом. В 
нашем случае мотивацией может служить ориентация на трудоустройство по 
окончанию  обучения  [7,  8].  Мотивация  быстро  снижается,  если  уровень 
поставленных задач не соответствует уровню подготовки студента. В связи с 
этим  важно  выявить  текущий  уровень  подготовки  студента,  и  только 
ориентируясь на него выбрать уровень сложности на начальный этап обучения.

Постановка  учебной  цели. Студент  с  самого  начала  работы  за 
компьютером должен знать, что от него требуется.  Задачи обучения должны 
быть  четко  и  ясно  сформулированы  в  программе  [9].  Начиная  обучение  в 
SolidWorks,студент  должен  понимать,  какой  объем  информации  и  в  какой 
последовательности  необходимо  усвоить,  чтоб  прийти  к  конечной  цели  – 
владению данной программой.

Создание предпосылок к восприятию учебного материала. Для создания 
предпосылок  к  восприятию  учебного  материала  могут  быть  полезны 
вспомогательные  материалы,  входящие  в  комплект  готового  пакета  или 
подготовленные  самим  преподавателем.  Желательно  проведение 
предварительного тестирования.

Подача учебного материала. Стратегия подачи материала определяется в 
зависимости  от  решаемых  учебных  задач.  Важной  проблемой  является 
оформление  кадров,  подаваемых  на  экран  дисплея [9].  Необходимо 
использовать  известные  принципы  удобочитаемости,  к  примеру,  учитывать 
читабельность размеров на чертежах. Также в нашем случае необходимо четкое 
описание пути команды, а также варианты конечного результата, в зависимости 
от последовательности выбора команд, что является возможным особенно для 
уже компетентных в определенной степени пользователей. 

Обратная связь. Этот критерий имеет ключевое значение для обучаемого, 
меньше  - в  тестирующей  программе,  больше  - в  тренажерной.  Компьютер 
способен  обеспечивать  обратную  связь,  причем  помощь  эта  может  быть 
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индивидуальной [10]. Важно это как на этапе моделирования конструкций, так 
и на этапе расчета и вывода и анализа результатов.

Оценка.  В ходе работы с компьютером студенты должны знать, как они 
справляются  с  учебным  материалом  [11  - 13].  Однако  предпочтительно  не 
указывать  количество  неправильных  ответов  до  окончательного  подведения 
итогов.  Большинство  студентов,  как  правило,  стимулирует  небольшое  число 
оставшихся  заданий,  большое  число  выполненных  заданий  стимулирует 
меньше.   Наиболее  важным  в  дистанционном  курсе  является  организация 
коммуникаций  "студент  -  преподаватель  -  студенты".  Для  этих  целей 
рекомендуется  организация  работы  студентов  в  проектах  или  "обучение  в 
сотрудничестве", дискуссии. 

Важно  именно научить  студента  думать  и  решать  поставленные  задачи 
самостоятельно, а не просто сформировать курс удобный для преподавания.
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