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Подготовка научно-педагогических кадров предполагает большой объем самосто-
ятельной работы. В этом смысле адъюнкты имеют значительное преимущество перед ас-
пирантами гражданских вузов. Это связано, во-первых, с тем, на протяжении всех лет 
обучения в военном вузе курсанты накопили значительный опыт самостоятельной рабо-
ты (самоподготовка – обязательный элемент процесса обучения в военном вузе), и во-
вторых, с тем, что в адъюнктуру зачисляются офицеры уже прошедшие службу в вой-
сках. В наших работах [2-5, 7] выявлена проблемная ситуация и определены факторы, 
влияющие на повышение эффективности деятельности адъюнктуры и предложен меха-
низм выделения наиболее значимых факторов. Также в [2] обоснована необходимость 
использования информационных образовательных технологий, в частности дистанцион-
ных образовательных технологий [8-10]. 
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В методических рекомендациях по организации деятельности адъюнктур предпи-
сывается использовать методологию модульной организации учебных курсов [1, с. 33]. 

 
Рисунок 1. Цели и принципы модульного обучения (по [1]) 

Представленный в [6] анализ существующих систем дистанционного обучения 
позволяет выбрать платформу создания систем дистанционного обучения Moodle 
(moodle.org), которая позволяет реализовать все цели и принципы дистанционного обу-
чения.  

Действительно, по пунктам реализация целей разработки (по [1, с 33]): 
 «расчленение содержания дисциплины на логически завершенные части, отве-

чающие профессиональным, педагогическим и дидактическим задачам, определение для 
всех частей дисциплины целесообразных видов и форм обучения для повышения каче-
ства преподавания и восприятия учебного материала» – реализовано посредством модуля 
Курс (включающий в себя следующие элементы: страница, гиперссылка, пояснение 
файл, тест, книга, базы данных, видео, аудио, классная комната). 

 «анализ совокупности полученных модулей всех дисциплин образовательных 
программ на отсутствие содержательного дублирования, временных и логических разры-
вов между модулями различных дисциплин, видами и формами обучения, усиление меж-
дисциплинарных связей» – реализован наличием блока плагиат (проверка дублирова-
ния), возможностью создавать ссылки, как между отдельными страницами курса, так и 
между темами различных курсов, системой контекстных подсказок. 

 «повышение эффективности самостоятельной работы обучаемых путём улуч-
шения её организации и усиления текущего контроля – реализовано путем существова-
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ния развитой батареи тестов для текущего и рубежного контроля знаний обучаемого. 
(Для справки в разрабатываемой системе дистанционного обучения реализованы два ви-
да тестов: эссе – ответ в свободной форме (формирование умения выражать свои мысли); 
задание – переход к следующей теме происходит только после правильных ответов на 
вопросы изучаемой темы (глубина и прочность знаний), развитой системы обратной свя-
зи ученика с преподавателем, включая skype).Наличие электронного деканата в кото-
ром в режиме реального времени фиксируются все успешные и ошибочные действия 
обучаемого, что позволяет реализовать принципы эффективного контроля знаний обуча-
емых, рассредоточение по семестру контрольных мероприятий; возможности индивидуа-
лизации обучения и установления индивидуальных рейтингов обучаемых и реализации 
методических принципов развивающего обучения, при которых создаются предпосылки 
для творческой деятельности обучаемых. 

На рисунке 2 представлен скрин-шот реализуемой в настоящее время системы ди-
станционного обучения в Санкт-Петербургском институте внутренних войск МВД Рос-
сии. Реализуемая система дистанционного обучения решает две задачи: 

1. Заочные подготовительные курсы по подготовке офицеров к поступлению в 
адъюнктуру. 

2. Сопровождение адъюнктов в течение всего периода обучения, подготовка к 
сдаче кандидатских экзаменов, и педагогическое сопровождение при написании канди-
датской диссертации (через систему электронного деканата). 

 
Рисунок 2. Главная страница системы ДО СПВИ 
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