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Аннотация. Описаны результаты разработки некоторых элементов дистанционно-
го курса по электросветотехническому оборудованию аэродромов при помощи системы
управления обучением MOODLE. Рассматриваются методические особенности создания
дистанционного курса по электросветотехническому оборудованию аэродромов в системе
управления обучением MOODLE. В дистанционном курсе используются компьютерные
методы контроля знаний. Разработана тематическая структура дистанционного курса
по электросветотехническому оборудованию аэродромов в системе управления обучени-
ем MOODLE в соответствии с требованиями к электронным образовательным ресурсам
на основе систематизированного и структурированного учебного материала. Разрабо-
танные основные элементы дистанционного курса по электросветотехническому обору-
дованию аэродромов позволяет организовать планомерное изучение курса за счёт под-
держания темпа изучения курса средствами системы управления обучением MOODLE.
Разработанный банк вопросов и заданий курса по электросветотехническому оборудова-
нию аэродромов позволяет организовать контроль знаний в процессе изучения курса по
электросветотехническому оборудованию аэродромов средствами системы управления
обучением MOODLE.
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Введение
В работе описаны результаты разработанных элементов дистанционного курса по

электросветотехническому оборудованию аэродромов в системе управления обучением
MOODLE. Рассматриваются теоретико-методические особенности создания дистанци-
онного курса по электросветотехническому оборудованию аэродромов в системе управ-
ления обучением MOODLE. Рассматриваются теоретические, практические, а также
лабораторные материалы курса, с системой задач и заданий в тестовой форме.
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Целью работы является исследование процесса разработки элементов дистанцион-
ного курса по электросветотехническому оборудованию аэродромов.

Задачей работы является проектирование модульной структуры дистанционного
курса по электросветотехническому оборудованию аэродромов в системе управления
обучением MOODLE в соответствии с требованиями к электронным образовательным
ресурсам на основе систематизированного и структурированного учебного материала
по электросветотехническому оборудованию, а также разработка теоретических мате-
риалов, практических, лабораторных материалов, задач и заданий в тестовой форме
курса по электросветотехническому оборудованию аэродромов в системе управления
обучением MOODLE.

Объектом исследования является дистанционный курс по электросветотехническо-
му оборудованию аэродромов.

Предметом исследования является процесс проектирования курса по электросвето-
техническому оборудованию аэродромов в системе управления обучением MOODLE.

Новизна работы заключается в использовании систематических компьютерных ме-
тодов контроля знаний по электросветотехническому оборудованию аэродромов.

Гипотеза исследования состоит в выявлении возможностей использования курса по
электросветотехническому оборудованию аэродромов для познавательной деятельности
курсантов в области оснащения взлётно-посадочной полосы электросветотехническим
оборудованием.

В качестве методов исследования используются методы теории и методики обучения
электросветотехническому оборудованию аэродромов для разработки основ курса по
электросветотехническому оборудованию аэродромов, а также компьютерные методы
для создания дистанционного курса в системе управления обучением MOODLE.

В качестве материалов исследования выбраны теоретические и методические мате-
риалы курса по электросветотехническому оборудованию аэродромов.

Результаты
В настоящее время в гражданской авиации функционирует специализированная

служба электросветотехнического обеспечения полётов, которая обеспечивает беспе-
ребойную работу комплекса оборудования электросветосигнальной системы аэропор-
тов. Светотехническое оборудование предназначено для светового обозначения взлетно-
посадочной полосы и ее участков, подходов к ней, обозначения рулежных дорожек и
их расположения, а также управления движением воздушного судна по аэродрому с
целью обеспечения экипажей воздушного судна визуальной информацией при выпол-
нении взлёта, посадки и руления воздушных судов. Новейшие знания в области элек-
трооборудования аэродромов необходимо внедрять в учебным процесс. Для этого раз-
работан курс по электросветотехническому оборудованию аэродромов в системе управ-
ления обучением MOODLE, размещенный на сайте ФГБОУ ВО «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева».

Целью освоения дисциплины «Электросветотехническое оборудование аэродромов»
является формирование у обучающихся систематизированных знаний по светотехниче-
ским системам аэродромов, которые в дальнейшем помогут квалифицированно поль-
зоваться светотехническими системами взлета и посадки, правильно использовать ав-
тономные источники питания аэродрома в нештатных ситуациях и учитывать эксплу-
атационные возможности воздушных судов (рис. 1). Рассмотрим структуру курса по
электросветотехническому оборудованию аэродромов (рис. 2). Структура курса долж-
на быть построена таким образом, чтобы была интуитивно понятна учащимся. Заголов-
ки разделов должны быть краткими и отражать суть их содержания. Формулировки в
заданиях должны быть понятны и не требовать дополнительных пояснений.
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Рис. 1. Описание дистанционного курса «Электросветотехническое оборудование аэро-
дромов» в системе управления обучением MOODLE.

Дисциплина «Электросветотехническое оборудование аэродромов» состоит из двух
структурно и методически согласованных разделов: «Светотехническое оборудование
аэродромов и систем посадки» и «Электрическое оборудование аэродромов».

Основной целью раздела «Светотехническое оборудование аэродромов и систем по-
садки» является изучение оборудования систем посадки, электрических источников све-
та систем светотехнического оборудования, светового оборудования аэродромов, систем
светосигнального оборудования аэродромов, светосигнального оборудования систем по-
садки с огнями высокой интенсивности. Основной целью раздела «Электрическое обо-
рудование аэродромов» является изучение общей характеристики электрооборудова-
ния и систем электроснабжения аэродромов, токовых защит и автономных источников
питания. Изучение дисциплины «Электросветотехническое оборудование аэродромов»
должно основываться на теоретических положениях курса электросветотехнического
оборудования аэродромов, авиационных правилах Международной организации граж-
данской авиации.

Дистанционный курс по электросветотехническому оборудованию аэродромов в си-
стеме управления обучением MOODLE построен следующим образом. Перед названи-
ем курса расположен чат по обсуждению вопросов, возникающих в процессе изучения
курса, а также отдельный чат по обсуждению вопросов по тестовым материалам. Такое
расположение чатов способствует быстрой ориентации учащихся при возникновении во-
просов по обучению на курсе. Далее расположено название курса (дисциплины) (рис.
2). Сразу после названия расположена папка с баллами, в которой обучаемый может
в любое время посмотреть свои результаты, в виде баллов, по пройденным разделам
курса и выполненным заданиям. Элемент «Папка» позволяет отображать несколько
смежных файлов в одной папке, уменьшая прокрутку на странице курса [1].
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Рис. 2. Структура дистанционного курса «Электросветотехническое оборудование аэро-
дромов» в системе управления обучением MOODLE.

Далее в дистанционном курсе по электросветотехническому оборудованию аэродро-
мов расположено описание цели и задач по дисциплине, введение, основные определе-
ния и общепринятые сокращения по дисциплине. Такое расположение данных разделов
в начале курса по электросветотехническому оборудованию аэродромов, способствует
быстрому отысканию необходимой информации обучающимися.

Далее в дистанционном курсе расположены модули дисциплины и модульные едини-
цы в виде теоретических материалов лекций, выполненных в виде элемента курса типа
«Книга». Теоретический материал согласуется с рабочей программой и учебным посо-
бием [2] по дисциплине «Электросветотехническое оборудование аэродромов». Элемент
«Книга» позволяет преподавателю создать многостраничный ресурс, подобный книге,
с главами и подглавами. Книги могут содержать медиа-файлы, а также длинную тек-
стовую информацию, которая может быть разбита на разделы [1]. Таким образом, в
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виде элемента курса «Книга» выполнены все теоретические материалы в дистанцион-
ном курсе. Расположение информации в виде разделов (рис. 3), позволяет легко ори-
ентироваться в теоретическом материале и позволяет создавать контрольные вопросы
перехода к изучению следующего вопроса теоретического материала.

Рис. 3. Структура теоретического материала в дистанционном курсе «Электросвето-
техническое оборудование аэродромов».

По каждому теоретическому материалу, разработана форма контроля в виде те-
ста (рис. 2). Элемент «Тест» позволяет создавать тесты, состоящие из вопросов раз-
ных типов: множественный выбор, верно или неверно, на соответствие, короткий ответ,
числовой. Можно создать тест с несколькими попытками, с перемешивающимися во-
просами или случайными вопросами, выбирающимися из банка вопросов. Может быть
задано ограничение времени. Каждая попытка оценивается автоматически, за исклю-
чением вопросов эссе, и оценка записывается в журнал оценок. Можно выбрать, будут
ли подсказки, отзыв и правильные ответы и когда они будут показаны студентам [1].
Таким образом, в дистанционном курсе, предусмотрен постоянный контроль знаний по
изученному материалу (рис. 4).

Рис. 4. Пример структуры теста в дистанционном курсе «Электросветотехническое обо-
рудование аэродромов» в системе MOODLE.

В разделе «Практические задания» (рис. 5), расположен элемент курса «Пример вы-
полнения практических (домашних) заданий» в виде элемента «Книга». В данном эле-
менте курса рассматриваются индивидуальные задания для самостоятельного выпол-
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нения обучающимися и пример их выполнения. Ниже размещен элемент курса «Прак-
тические (домашние) задания». В него обучающиеся размещают выполненные индиви-
дуально домашние задания на проверку. Данный элемент выполнен в виде элемента
«Форум», который позволяет обучающимся общаться в асинхронном режиме в течение
длительного времени с преподавателем и между собой, обсуждая выполненные работы.
Этот элемент курса, позволяет облегчить процесс проверки самостоятельных работ и
сразу обсудить все ошибки в них с обучающимися.

Рис. 5. Структура практических заданий и контрольной работы в дистанционном курсе
«Электросветотехническое оборудование аэродромов».

В разделе «Контрольная работа» (рис. 5), так же приводится материал по выбору
вариантов, теоретические основы контрольной работы и пример расчётов. Весь данный
материал размещён в одном элементе «Требования к оформлению и образец выпол-
нения контрольной работы», что очень удобно при выполнении контрольной работы.
Ниже приводится элемент «Оформление и проверка контрольной работы» в виде эле-
мента «Задание». Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять
коммуникативные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предостав-
лять отзывы. Студенты могут отправлять любой цифровой контент (файлы), такие как
документы, электронные таблицы, изображения, аудиофайлы или видеофайлы. При
оценивании задания преподаватель может оставлять отзывы в виде комментариев, за-
гружать файл с исправленным ответом студента или аудио-отзыв. Ответы могут быть
оценены баллами, пользовательской шкалой оценивания или «продвинутыми» метода-
ми, такими как рубрики [1]. Элемент «Тест по контрольной работе» позволяет оценить
полученные знания по выполненной контрольной работе.

В разделе курса лабораторных работ, который включает изучение трех работ, при-
водятся теоретический материал в виде элемента «Книга», тест для закрепления тео-
ретического материала и задачи (рис. 6). Теоретический материал по лабораторным
работам, согласуется с рабочей программой и практикумом [3] по дисциплине «Элек-
тросветотехническое оборудование аэродромов».

Элемент «Задача», даётся в виде теста с открытым ответом (рис. 7).

118



НАУКА ONLINE. № 1 (18). 2022

Рис. 6. Структура практических заданий в виде лабораторных работ в дистанционном
курсе «Электросветотехническое оборудование аэродромов».

Рис. 7. Пример структуры задач в дистанционном курсе «Электросветотехническое
оборудование аэродромов» в системе MOODLE.

Обучающийся, по условию задачи, решает её и вводит ответ в соответствующую
графу. Данные задачи позволяют закрепить теоретический материал по лабораторным
работам.

Рис. 8. Структура рубежных тестов в дистанционном курсе «Электросветотехническое
оборудование аэродромов».

В каждом модуле дистанционного курса, имеется рубежный тест (рис. 8). Данный
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тест включает вопросы по всему изученному материалу данного модуля и позволяет
оценить знания обучающихся. Каждый рубежный тест размещается в завершении изу-
чения соответствующего модуля курса. В конце дистанционного курса размещены эле-
менты курса: заключение, список литературы, итоговый тест по дисциплине и итоговая
задача (рис. 9). Элементы «Заключение» и «Cписок литературы», выполнены в виде
элемента «Страница». Элемент «Страница» позволяет создать ресурс «веб-страница» с
помощью текстового редактора страница может отображать текст, изображения, звук,
видео, веб-ссылки и внедренный код, например Google Maps. Преимущества исполь-
зования элемента «Страница», а не элемента «Файл» делают ресурс более доступным
(например, для пользователей мобильных устройств) и легко обновляемым [1].

Рис. 9. Структура заключения в дистанционном курсе «Электросветотехническое обо-
рудование аэродромов».

Список литературы (рис. 10), разделён на основную литературу и дополнительную
литературу. При этом имеется возможность просматривать и сохранять соответствую-
щий источник, что, является большим преимуществом данного раздела дистанционного
курса.

В завершении дистанционного курса по электросветотехническому оборудованию
аэродромов в системе управления обучением MOODLE, представлен опрос обучаю-
щихся по структуре дисциплины, дистанционного курса и процесса дистанционного
обучения по дисциплине (рис. 11). Данный опрос позволяет преподавателю в будущем,
дорабатывать курс и делать его более мобильным и удобным для обучающихся.

Оценивание знаний обучающихся на курсе по электросветотехническому оборудо-
ванию аэродромов, осуществляется по модульно-рейтинговой системе. Все результаты
переводятся в баллы и по сумме баллов выставляется итоговая оценка (рис. 12).

Заключение
Использование дистанционного курса в процессе преподавания учебной дисциплины

«Электросветотехническое оборудование аэродромов» имеет целый ряд преимуществ
таких, как возможность выбора темпа, сосредоточенность учебного материала в одном
курсе, удобство расположения учебного материала, открытость системы оценивания и
контроля знаний, возможность контроля результатов по изученному учебному матери-
алу обучающимися. Задача проектирования структуры и создания элементов курса по
учебной дисциплине «Электросветотехническое оборудование аэродромов» успешно ре-
шена. В результате процесса разработки дистанционного курса по учебной дисциплине
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Рис. 10. Структура списка литературы в дистанционном курсе «Электросветотехниче-
ское оборудование аэродромов» в системе MOODLE.

Рис. 11. Структура опроса в дистанционном курсе «Электросветотехническое оборудо-
вание аэродромов» в системе MOODLE.

«Электросветотехническое оборудование аэродромов» наполнена содержанием темати-
ческая структура дистанционного курса в системе управления обучением MOODLE
в соответствии с требованиями к электронным образовательным ресурсам на основе
систематизированного и структурированного учебного материала. Разработанная мо-
дульная структура курса по электросветотехническому оборудованию аэродромов поз-
воляет организовать планомерное изучение курса за счёт поддержания темпа изучения
курса средствами системы управления обучением MOODLE.
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Рис. 12. Итоговая оценка знаний в дистанционном курсе «Электросветотехническое
оборудование аэродромов» в системе MOODLE.

Разработанный банк вопросов и заданий в составе курса по электросветотехниче-
скому оборудованию аэродромов позволяет организовать контроль знаний в процессе
изучения курса средствами системы MOODLE. Разработанный дистанционный курс по
электросветотехническому оборудованию аэродромов может быть использован в про-
граммах бакалавриата и специалитета технического направления подготовки по спе-
циальностям в области «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного
движения», «Аэронавигация» и «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воз-
душных судов».
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Abstract. The results of the development of some elements of a distance course on the
electrical lighting equipment of airfields using the learning management system MOODLE are
described. The methodological features of creating a distance course on the electrical lighting
equipment of airfields in the learning management system MOODLE are considered. The
distance course uses computer methods of knowledge control. The thematic structure of the
distance course on electrical lighting equipment of airfields in the learning management system
MOODLE was developed in accordance with the requirements for electronic educational
resources based on a systematic and structured educational material. The developed main
elements of the distance course on the electrical lighting equipment of airfields make it possible
to organize a systematic study of the course by maintaining the pace of studying the course
using the learning management system MOODLE. The developed bank of questions and tasks
of the course on electrical lighting equipment of airfields allows you to organize the control of
knowledge in the process of studying the course on electrical lighting equipment of airfields
using the learning management system MOODLE.
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