
1 

Создание дисциплинарного блога по курсу  
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Актуальность работы 
Определяется необходимостью совершенствования 

комплексного  информационно- методического 

обеспечения учебной дисциплины, преобразования 

уже существующих материалов и разработке новых с 

использованием современных технологий. 
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          Повышение эффективности и удобства 

использования электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины «Концепции современного 

естествознания» для студентов заочной формы 

обучения, обучающихся в ИДО ТПУ, за счет 

создания дисциплинарного блога в Интернете.   

Цель работы 



4 

Гипотеза работы 
Электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины для студентов заочной формы обучения 

будет более эффективным (удобным в пользовании, 

сократит затраты времени для поиска материалов, 

обеспечит самопроверку знаний), если для его 

размещения в Интернете использовать сервисы 

создания блога и тестирования. 
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http://web-local.rudn.ru/old.php 

Оценка блогов 

студентами 

«Потребитель всегда 

прав!» 

http://web-local.rudn.ru/old.php
http://web-local.rudn.ru/old.php
http://web-local.rudn.ru/old.php
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Задачи 
- Разработать структуру и содержание страниц 

дисциплинарного блога для студентов заочников по 

дисциплине Концепции Современного Естествознания. 

- Использовать аудиовизуальные и текстовые 

ресурсы Интернета для сопровождения учебного 

процесса. 

- Создать средство компьютерного контроля знаний. 
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 Для  создания дисциплинарного блога –  

сервис Wordpress.com 

 Для разработки компьютерного тренажера - 

программа QuizMaker фирмы iSpring 
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Вид главной страницы блога 



Вид блога с открытием страницы Детали 
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Вид блога с открытием страницы Видеолекции 
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Вид блога с открытием страницы Учебник 
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Вид блога с открытием страницы Лекции-презентации 
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Вид страницы Подготовка к экзамену 14 



Вид блога с открытием страницы Консультации 
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Выводы 

1. Разработаная структура страниц дисциплинарного 

блога соответствует Стандарту рабочей программы 

ТПУ и международным рекомендациям. 

2. В содержании страниц использованы все 

материалы, имеющиеся на портале ИДО в различных 

базах, сведенные в одном ресурсе – блоге. 
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Выводы 

3.  Для сопровождения учебного процесса 

дополнительно использованы аудиовизуальные и 

текстовые ресурсы Интернета по дисциплине. 

4.  Созданное средство компьютерного контроля 

знаний позволяет студентам в процессе подготовки к 

экзамену проверить свои знания по дисциплине и 

внести коррективы в подготовку. 
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Спасибо за 

внимание! 


