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В данном пособии изложены современные основы дистанционного обучения: 

принципы, формы организации, виды деятельности учащегося, а также методы и средства 

осуществления дистанционного обучения. Предложен курс-практикум поэтапного 

овладения основами проектирования дистанционного курса и его элементов в системе 

компьютерного обучения Moodle. В банке разработок представлены конспекты 

дистанционных мероприятий и учебных занятий по различным предметам.  
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Предисловие 

Информационные технологии и телекоммуникации все интенсивнее 

проникают в современную школьную жизнь, становясь повседневной 

реальностью. На смену модели обучения, в которой в центре процесса был 

учитель, а суть обучения сводилась к передаче знаний, пришла модель, 

главным действующим лицом которой становится учащийся с его 

особенностями и потребностями. Дистанционные технологии обучения как 

нельзя более адекватны такой модели обучения.  

Дистанционное обучение в школе не является альтернативой очному 

обучению: ученикам необходимо живое общение, и они будут стремиться в 

школу для обмена информацией и эмоциями, которые будет черпаться при 

дистанционном образовании. 

Отличительной особенностью дистанционных форм обучения является 

"свобода" в обучении, выражающаяся в возможности самостоятельного 

выбора формы, графика обучения, темпа и т. д. Сама система обучения 

предъявляет высокие требования к личностным качествам учащегося: 

настойчивости, целеустремленности, честности и др. Учащиеся должны 

владеть основами методики и техники самостоятельной работы, 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний при наивысшей 

мотивации. Кроме того, для эффективного обучения они должны обладать 

навыками работы со средствами новых информационных технологий.  

Существенно меняются и требования к преподавателю. На него 

возлагаются такие функции, как координирование образовательного процесса, 

корректировка преподаваемого курса, консультирование, руководство 

учебными процессами и т.д.  

В данном пособии изложены современные основы дистанционного 

обучения: принципы, формы организации, виды деятельности учащегося, а 

также методы и средства осуществления дистанционного обучения. В 

качестве инструмента  для разработки дистанционных занятий и их 
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фрагментов выбрана система Moodle. Педагогические возможности системы 

очень широки, поскольку можно эффективно организовать как традиционные 

подходы к обучению, так и направления, предусматривающие взаимодействие 

ученика со всеми участниками образовательного процесса. В пособии 

предложен курс-практикум поэтапного овладения основами проектирования 

дистанционного курса и его элементов в системе компьютерного обучения 

Moodle. В банке разработок представлены конспекты дистанционных учебных 

занятий по различным предметам и мероприятий.  
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