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С                         повсеместным распространением

 информационно-коммуника-
ционных технологий в педагоги-

ке XXI века получила развитие модель 
дистанционного обучения в условиях 
высокотехнологической образователь-
ной среды. Дистанционное обучение – 
управляемое обучение и самообучение 
в удаленном режиме с использованием 
программно-аппаратных средств для 
осуществления доступа к образователь-
ному контенту (учебному материалу). Ра-
бота в сети интернет носит индивидуаль-
ный, свободный характер, что усиливает 
стремление к саморазвитию и самореа-
лизации личности. Интернет-технологии 
позволяют организовать новую модель 
учебного процесса – распределенное обу-
чение, где учебные материалы, обучаю-
щие программы, учебные курсы и резуль-
таты образуют единую информационную 
структуру, в которой элементы связаны 
между собой смысловыми (семантиче-
скими) отношениями либо структур-
но, в соответствии с логикой изучения 
определенного предмета. На этой основе 
строится индивидуальная образователь-
ная траектория обучаемого [1, с. 257]. 
Использование телекоммуникационных 
технологий в системе образования по-
зволяет послушать лекцию, урок, обсу-
дить их с обучающимися в режиме он-
лайн. При этом количество обучающихся 
не лимитировано. Кроме того, посещение 
учебного заведения для некоторых групп 
населения связано с определенными ор-
ганизационными либо физиологически-
ми трудностями, которые при просмотре 
виртуального урока отсутствуют. 

В результате формальное и нефор-
мальное обучение могут сочетаться в 
созданном виртуальном учебном про-
странстве. Функционирование информа-

ционно образовательного пространства 
системы дополнительного образования 
взрослых позволяет организовать непре-
рывное обучение, планировать учебно-
методическую деятельность на основе 
обратной связи, организовывать различ-
ные формы дистанционного взаимодей-
ствия без дополнительных экономиче-
ских затрат. 

Специфика дистанционного обучения 
[2-8] выражается в формах и средствах 
организации образовательного процесса, 
так, длительность дистанционных кур-
сов может составлять до 8 недель очных 
и дистанционных занятий. Система оцен-
ки теоретических и практических резуль-
татов деятельности обучающихся в про-
цессе обучения предполагает использо-
вание функций систем дистанционного 
обучения по осуществлению автомати-
зированного мониторинга посещаемости 
событий курса, созданию тестов и анали-
за их сложности. Так, после каждого моду-
ля дистанционного курса обучающимся 
предлагается пройти тест по изученному 
материалу.

Данные о посещаемости курса обу-
чающимися, успешности прохождения 
тестов могут использоваться для состав-
ления индивидуального рейтинга учеб-
ной активности, что позволяет интенси-
фицировать и активизировать учебную 
деятельность, совершенствовать навыки 
самооценки и самоконтроля. При органи-
зации и проведении дистанционных кур-
сов рейтинговая система оценки учебной 
активности обучающихся формируется 
по сумме баллов за участие в различных 
формах учебной деятельности в дистан-
ционной форме и выполняет мотиваци-
онную функцию. В конечном итоге, не-
смотря на достаточно «растянутый» во 
времени процесс обучения, учебная дея-
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тельность обучающихся носит интенсив-
ный характер. 

Эффективность дистанционного обу-
чения зависит от содержания учебного 
материала, его качества и направленно-
сти на удовлетворение образовательных 
потребностей различных групп населе-
ния, участвующих в этом процессе. При 
проектировании дидактических матери-
алов для дистанционной формы обуче-
ния следует опираться на разнообразное 
учебно-методическое и информационное 
обеспечение, в состав которого могут 
входить тесты, практические задания, 
ключевые высказывания, тезаурус, диа-
гностические материалы. Типовое мето-
дическое обеспечение дистанционного 
курса включает в себя:
1. учебно-тематический и календарно-

тематический план курса (обуслов-
лено спецификой организации обра-
зовательного процесса в системе дис-
танционного обучения);

2. теоретические учебные и методи-
ческие материалы по каждой теме 
(лекции в формате MS Office, тезис-
ные конспекты лекций в формате MS 
PowerPoint);

3. дополнительный учебный материал в 
рубрике «Расширяя горизонты» (тек-
стовый материал в формате MS Office, 
учебные видео-аудиоуроки);

4. вопросы для контроля знаний и уме-
ний (тест по самопроверке, контроль-
ные тесты);

5. практические задания. 
Дистанционный курс должен иметь 

модульное построение, что обеспечивает 
системность, логическую организацию, 
способствует естественной реализации 
педагогических принципов − научности 
и доступности, системности и последо-
вательности, индивидуального и диффе-
ренцированного подхода [9]. 

При создании дистанционного курса 
необходимо учитывать следующие тре-
бования: 

Поддержка соответствующего уровня 
мотивации обучающегося на протяжении 
всего процесса обучения. Большое значе-
ние имеет учет индивидуальных особен-

ностей и образовательных потребностей 
обучающихся, что реализуется на этапе 
проектирования дистанционного курса. 
Мотивация быстро снижается, если уро-
вень поставленных задач не соответству-
ет уровню подготовки или физиологиче-
ским возможностям слушателей. 

Ясная и четкая постановка учебной 
цели. Слушатели с самого начала работы 
за компьютером должны знать, что от 
них требуется. Особенно это актуально 
для обучающихся пожилого возраста, а 
также для лиц с особенностями психофи-
зического развития.

Определенная стратегия подачи учеб-
ного материала. Стратегия подачи ма-
териала определяется в зависимости от 
решаемых учебных задач, а также с уче-
том целевой аудитории, для которой он 
предназначен. Однако всегда необходи-
мо обращать внимание на дозирование 
информации в дистанционном обучении. 
Оптимальным является представление 
учебной информации как логически за-
конченного и целостного блока, на рабо-
ту с которым обучающийся должен по-
тратить до 40 минут самостоятельного 
изучения. 

Интерактивность. Познавательная 
деятельность при дистанционном обу-
чении протекает более эффективно, если 
опирается на принцип интерактивности, 
рефлексии, комплексного использования 
средств мультимедиа. Структура учеб-
ного материала должна способствовать 
интерактивной деятельности слушате-
ля, которая включает в себя как «диалог» 
слушателя с учебным материалом, так и 
возможности вести диалог по ходу изуче-
ния материала с преподавателем, специа-
листами и коллегами.

Оценка. Процесс работы с учебным за-
данием должен побуждать слушателей к 
самостоятельному завершению форми-
рования определённых знаний и умений, 
к сознательному осмыслению опреде-
лённых схем и правил. Наиболее важ-
ными в дистанционном курсе являются 
организация коммуникации «слушатель 
– преподаватель – слушатели», а также 
система тестовых заданий и рейтинговая 
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оценка индивидуальной траектории раз-
вития обучающегося.

Таким образом, прежде чем создавать 
дистанционный курс для различных 
групп населения, необходимо провести 
следующую подготовительную работу: 
•	 определить цель создания, область 

применения, а также аудиторию, для 
которой он предназначен, т.к. все эти 
факторы в дальнейшем будут влиять 
на уровень изложения и представле-
ния материала; 

•	 собрать и проанализировать инфор-
мацию по разрабатываемой теме – 
она должна отражать действитель-
ность, быть актуальной, достаточной, 
не должна содержать неопределенно-
стей, изложение должно соответство-
вать возрастной аудитории (лаконич-
ное и грамотное); 

•	 подобрать соответствующий иллю-
стративный материал – графики, чер-
тежи, рисунки, видео-, аудиоряды; 

•	 продумать сценарий работы пользо-
вателя с проектом, исходя из этого 
выбрать его структуру и навигацию.

Подготовку дистанционного курса це-
лесообразно проводить в следующей по-
следовательности:

1.1. Анализ рабочей программы и раз-
работка графика изучения учебной дис-
циплины. График изучения дисциплины 
предполагает структурирование изучае-
мого материала, то есть разбиение тем, 
представленных в программе курса, на 
отдельные модули. 

Структура модуля электронного учеб-
ного курса должна содержать:
•	 название модуля; 
•	 введение, цель и задачи изучения мо-

дуля. Излагается цель и формулиру-
ются основные задачи, стоящие перед 
обучающимися при изучении данного 
элемента, т.е. указывается, что должен 
знать и уметь слушатель в результате 
изучения основного материала;

•	 методические указания по самостоя-
тельному изучению модуля; 

•	 конспект лекций; 
•	 вопросы для самоконтроля, темы для 

небольших исследовательских работ; 

•	 итоговый тест по модулю может не 
влиять на оценку обучаемого и яв-
ляться упражнениями, направленны-
ми на закрепление полученного ма-
териала и самоконтроль. Содержание 
тестовых заданий не должно выхо-
дить за раскрытую в конспекте лек-
ций область знаний;

•	 консультации (форум, чат, переписка 
по электронной почте, т.д.); 

•	 список литературы (основной и до-
полнительной) по модулю; 

•	 заключение. 
1.2. Определение целесообразности 

включения в состав модулей лаборатор-
ных и практических занятий (лаборатор-
ные и практические занятия могут про-
водиться в очном режиме).

1.3. Разработка основных критериев 
оценки степени усвоения материала каж-
дого модуля (разработка вопросов теста, 
оценка уровня сложности вопроса, опре-
деление общего количества вопросов в 
тестовом задании, возможного количе-
ства вариантов ответа). Тестовое задание 
в системе дистанционного обучения фор-
мируется из вопросов, занесенных в базу 
данных. Увеличение количества вопро-
сов в базе данных повышает достовер-
ность результатов тестирования. 

1.4. Разработка критериев итогового 
контроля по данному курсу.

1.5. Составление рекомендаций по ис-
пользованию литературы или дополни-
тельных гипертекстовых ссылок.

В организации и проведении дистан-
ционного курса участвуют:

Автор-разработчик дистанционного 
курса – педагог, который разрабатывает 
программу, методические рекомендации 
по его изучению, осуществляет учебно-
методическое сопровождение (разработ-
ка лекций, составление вопросов для ор-
ганизации контроля знаний обучающих-
ся по итогам изучения лекции, взаимо-
действие со обучающимися посредством 
«Чата», «Форума»).

ИТ-тьютор – педагог, который форми-
рует банк учебных электронных матери-
алов (лекции, тестовые задания, практи-
ческие задания) дистанционного курса, 
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Кроме этого ИТ-тьютор организует 
проведение практических занятий в дис-
танционном режиме и проверяет их вы-
полнение. Практические занятия могут 
проводиться с использованием таких 
элементов курса, как «Рабочая тетрадь», 
«Упражнение» или «Задание» различ-
ных видов. Допуск к этому виду занятий 
осуществляется после предварительной 
проверки знаний теоретического мате-
риала.

На заключительном этапе обучения 
в дистанционной форме ИТ-тьютор уча-
ствует в итоговом тестировании по кур-
су, анализирует рейтинг учебной актив-
ности обучающихся и проводит итоговое 
анкетирование обучающихся. Админи-
страторы СДО осуществляют техниче-
ское сопровождение итогового тестиро-
вания в компьютерных классах учрежде-
ния образования и создают электронный 
архив наработанных обучающимися от-
четных материалов.
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