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Введение 

Новая методология обучения, базирующаяся на использовании 

информационно-коммуникационных технологий, уверенно вхо-

дит в практику деятельности многих учебных заведений различ-

ных форм и уровней. Поскольку одной из главных ее черт  

является независимость от географического расположения, от  

расстояния между преподавателем и обучаемым, ее назвали дис-

танционной (производное от англ. distance — расстояние, удале-

ние), т. е. обучение на расстоянии. Практически используемые 

дистанционные образовательные технологии представляют раз-

личные варианты и сочетания кейс-технологий, компьютерных 

сетевых и информационно-телекоммуникационных (спутнико-

вых) технологий. 

Дистанционное обучение (ДО) — совокупность информацион-

ных технологий, обеспечивающих доставку обучающимся основ-

ного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодейст-

вие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предос-

тавление обучаемым возможности самостоятельной работы по 

освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения. 

Дистанционное обучение в настоящее время претендует на осо-

бую форму обучения (наряду с очной, заочной, вечерней, экстер-

натом). 

Использование технологий дистанционного обучения позволяет: 

� снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат 

на аренду помещений, поездок к месту учебы как обучающих-

ся, так и преподавателей и т. п.); 

� проводить обучение большого количества человек; 
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� повысить качество обучения за счет применения современных 

средств, объемных электронных библиотек и т. д.; 

� создать единую образовательную среду (особенно актуально 
для корпоративного обучения). 

Дистанционное обучение играет все большую роль в модерниза-

ции образования. Согласно приказу № 137 Министерства обра- 
зования и науки РФ от 06.05.2005 "Об использовании дистанци-

онных образовательных технологий", итоговый контроль при  
обучении с помощью ДОТ (дистанционных образовательных 

технологий) можно проводить как очно, так и дистанционно. 

Эта книга обобщает опыт использования дистанционных техно-
логий в работе образовательных учреждений, представляет опыт 

работы организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в рамках дистанционных технологий. 

Книга содержит четыре главы. В главе 1 рассматриваются теоре-

тические проблемы, связанные с использованием дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). В главе 2 обсуждаются про-

блемы педагогического проектирования материалов для ДОТ.  
В главе 3 дается обзор инструментальных систем, с использова-

нием которых можно создавать курсы дистанционного обучения. 
Глава 4 посвящена детальному рассмотрению возможностей обо-

лочки Moodle для создания курсов дистанционного обучения. 

Важно обратить внимание читателей на то, что рассмотрение 
разных проблем дистанционного обучения происходит с позиций 

педагогического проектирования. Педагогическое проектирова-
ние — это особая сфера деятельности педагогических работни-

ков, включающая решение исследовательских задач повышенной 
сложности, связанных с выявлением всей совокупности педаго-

гических факторов и условий, которые способствуют или препят-
ствуют воплощению научных рекомендаций в реальный образо-

вательный процесс, осуществляемый с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. 

Такой подход диктуется тем, что технология педагогического 

проектирования — это способ освоения и преобразования обра-

зовательной среды, шире — действительности, отличающийся 

необходимостью действовать в условиях неполноты информации, 
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выбора альтернативных способов деятельности, системного рас-

смотрения объектов и процессов, перманентных проблемных си-

туаций, ролевого поведения, коллективной творческой деятель-

ности. Проблема формирования проектной культуры у педагоги-

ческих работников является актуальной, поскольку отвечает 

потребности формирования нового качества человека XXI века, 

жизненно- и практикоориентирована, культуросообразна и спо-

собствует становлению социальной зрелости обучающихся. 

Эффективное проектирование и грамотная организация дистан-

ционного обучения в различных моделях в системе школьного, 

среднего профессионального, вузовского, дополнительного и не-

прерывного образования состоит в решении совокупности про-

блем специалистами широкого круга и профиля: 

� нормативно-правовых, состоящих в разработке законодатель-

ной базы для дистанционного обучения, требований к экспер-

тизе качества электронных изданий для дистанционного обу-

чения, к лицензированию образовательных учреждений, реа-

лизующих дистанционное обучение, к нормированию оплаты 

труда преподавателей дистанционного обучения и т. п.; 

� педагогических, связанных с разработкой педагогической кон-

цепции дистанционного обучения, выбором приемлемой мо-

дели и особенностями реализации различных моделей дистан-

ционного обучения; созданием электронных образовательных 

ресурсов для дистанционного обучения, отбором и структу- 

рированием содержания учебных дисциплин в различных  

моделях дистанционного обучения с учетом специфики пред-

метной области, с учетом психолого-педагогических особен-

ностей сетевого взаимодействия; с эффективным использова-

нием педагогических технологий дистанционного обучения, 

адекватных дидактическим свойствам и функциям информа-

ционно-коммуникационных технологий; с подготовкой педа-

гогических кадров (сетевых администраторов, координаторов, 

преподавателей) для дистанционного обучения; с организаци-

ей виртуальных педагогических сообществ; 

� технических, связанных с созданием сетевой инфраструктуры 

территориально распределенных образовательных учрежде-
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ний, с созданием и использованием программных средств и 

сред для дистанционного обучения; 

� психофизиологических, связанных с исследованием здоровье- 

сберегающих факторов, психологии общения в сетях, в том 

числе учитывающих проблемы конфликтологии, психологии 

восприятия текста с экрана и пр.; 

� эргономических, включающих вопросы размещения информа-

ции на экране, использования шрифтов, цвета фона экрана, 

выделение цветом или другим образом значимых для понима-

ния фрагментов текста, использования и расположения иллю-

стративных материалов (статичных, динамичных) на экране, 

эффективное использование гипертекстовых технологий и 

средств визуализации; 

� экономических, связанных с себестоимостью разрабатываемо-

го ресурса, средства обучения, соотнесением требуемых мате-

риальных затрат с их прогнозируемой педагогической эффек-

тивностью и востребованностью в системе образования, про-

ведение маркетинговых исследований; 

� социальных, связанных с осознанием значимости той или иной 

системы дистанционного обучения для повышения образова-

тельного потенциала разных слоев населения. 

В данной книге используются аббревиатуры: 

� ИКТ — информационные и коммуникационные технологии; 

� ДО — дистанционное обучение; 

� СДО — системы дистанционного обучения; 

� ДОТ — дистанционные образовательные технологии; 

� ГОС — государственные образовательные стандарты; 

� ЭУМК — электронный учебно-методический комплекс; 

� ОИС — образовательная информационная среда. 

Все разделы книги построены по общему принципу: каждый на-

чинается с ориентировочного фрагмента, в котором определяет-

ся, что будет уметь делать обучающийся после изучения соответ-
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ствующего материала. Затем раскрывается основное содержание 

материала, далее следуют вопросы для осмысления и рефлексии 

и практические задания. 

Для удобства восприятия текста в него вставлены специальные 

символы. Они имеют следующее назначение: 

 

Символ Назначение 

 

Обозначение вводной части раздела, который всегда начинается 
словами: "После изучения данного материала вы сможете" 

 

Информационная часть раздела 

 

Определение в информационной части раздела 

 

Пример 

 

Вопросы для осмысления 

 

Задание в конце раздела 

 

Ссылка на материалы, представленные на компакт-диске 

 

Ссылка на материалы, представленные в приложении 

 

Ссылка на интернет-ресурсы 
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Разделы книги подготовлены авторским коллективом: 

� глава 1: 

• разд. 1.1—1.3 — Лебедевой М. Б., Степаненко Е. Б.; 

• разд. 1.4—1.5 — Лебедевой М. Б.; 

• разд. 1.6 — Горюновой М. А., Никитиной Л. Н.; 

• разд. 1.7 — Костиковой Н. В., Шиловой О. Н.; 

• разд. 1.8 — Лебедевой М. Б., Фрадкиным В. Е.; 

• разд. 1.9 — Лебедевой М. Б.; 

• разд. 1.10 — Лебедевой М. Б.; 

� глава 2: 

• разд. 2.1—2.5 — Лебедевой М. Б.; 

• разд. 2.6 — Соколовой И. И.; 

• разд. 2.7—2.10 — Лебедевой М. Б.; 

� глава 3: 

• разд. 3.1—3.3 — Агапоновым С. В.; 

• разд. 3.4 — Лебедевой М. Б.; 

• разд. 3.5 — Костиковым А. Н.; 

� глава 4 — Лебедевой М. Б. 
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Дистанционные  
образовательные технологии 

1.1. Дистанционные образовательные 

технологии: понимание, используемая 

терминология 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Дать определения основных понятий, связанных с дис-
танционными образовательными технологиями. 

• Назвать основные особенности дистанционного обучения. 

 

 

В настоящее время в систему образования активно 

внедряются дистанционные образовательные техноло-

гии (ДОТ). В рассматриваемой области педагогиче-

ского знания используется разнообразная термино- 

логия. 

Используемая терминология 

Ключевым в рассматриваемом понятии является термин "техно-

логия". Технология в соответствии с определением, даваемым в 

Большой советской энциклопедии, — это искусство, мастерство, 

умение в совокупности с методами обработки, изготовления, из-

менения состояния, свойств, формы сырья, материала или полу-
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фабриката, осуществляемых в процессе производства продукции. 

Из этого следует, что первоначально понятие технологии было 

связано в большей степени с производством материальных цен-

ностей. Со временем термин "технология" стал широко приме-

няться и в других сферах человеческой деятельности, т. е. приоб-

рел широкое философское толкование. По образному выражению 

Э. Де Боно [24], технология — это процесс производства чего-

либо полезного на основе использования знаний, а основная 

функция технологии — внедрение теории в практику. 

В области дистанционных образовательных технологий нет един-

ства терминологии, в литературе активно используются такие 

термины, как дистанционное обучение, дистанционное образова-

ние, интернет-обучение, дистанционные образовательные техно-

логии, их используют для описания особенностей обучения на 

расстоянии с применением современных информационных тех-

нологий или традиционной почтовой и факсимильной связи. 

Сотрудники лаборатории дистанционного обучения Института 

содержания и методов обучения Российской академии образова-

ния предлагают следующую терминологию. 

 

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и 

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содер-

жание, методы, организационные формы, средства обу-

чения) и реализуемые специфичными средствами интер-

нет-технологий или другими средствами, предусматри-

вающими интерактивность. 

Дистанционное образование — образование, реализуе-

мое посредством дистанционного обучения. 

 

Интересна трактовка дистанционного обучения, данная Ассоциа-

цией дистанционного обучения США: дистанционное обуче-

ние — это приобретение знаний и умений благодаря связке ин-

формации и учения, включающей в себя все технологии и другие 

формы обучения. 
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Андреев А. А., критикуя множество существующих толкований 

понятия "дистанционное обучение", предлагает определять дис-

танционное обучение как "...синтетическую, интегральную, гума-

нистическую форму обучения, базирующуюся на использовании 

широкого спектра традиционных и новых информационных тех-

нологий и их технических средств, которые используются для 

доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, 

организации диалогового обмена между преподавателем и обу-

чающимся, когда процесс обучения некритичен к их расположе-

нию в пространстве и во времени, а также к конкретному образо-

вательному учреждению" [7]. 

В российском законодательстве в данный момент используется 

понятие "дистанционные образовательные технологии". Феде-

ральный закон от 01.07.2002 № 110819-3 "О внесении изменений 

и дополнений в Закон Российской Федерации „Об образовании“" 

и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании" дает следующее определение. 

 

Под дистанционными образовательными технологиями 

(ДОТ) понимаются образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением средств информати-

зации и телекоммуникации, при опосредованном или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающе-

гося и педагогического работника. 

 

Под словами "опосредованное взаимодействие" в данном опреде-

лении понимается взаимодействие на расстоянии. 

Образовательный процесс, основывающийся на применении дис-

танционных образовательных технологий, всегда должен рас-

сматриваться с точки зрения традиционной педагогики и базиро-

ваться на терминологии, принятой в педагогической области  

знания. 

Говоря о дистанционном образовании, важно подчеркнуть разли-

чие между понятиями "открытое образование" и "дистанционное 

образование": открытое образование может быть реализовано 

очно, заочно, дистанционно, в форме экстерната, в то время как 
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дистанционное образование ориентируется на разработанные для 

конкретной области образования стандарты, программы. 

Также необходимо упомянуть о некоторых терминах, активно 

использующихся в зарубежной литературе: 

� Computer-based Training (CBT) — использование компьютеров 

в интерактивном обучении и тестировании; 

� Electronic Learning (E-learning) — электронное обучение или 

интернет-обучение, т. е. предоставление доступа к компью-

терным обучающим программам через глобальную сеть; 

� Distance Communication (дистанционная коммуникация) — 

применение коммуникационных технологий для реализации 

таких функций, как организация встреч, дискуссионных групп 

и т. д., в условиях удаленного нахождения собеседников; 

� Interaction (интерактивность) — взаимодействие, обмен ин-

формацией, идеями, мнениями между студентами и препода-

вателями, обычно происходящий с целью поддержки обуче-

ния; 

� Multimedia (мультимедиа) — системы, поддерживающие ин-

терактивное использование текста, аудио, видео и графики, 

преобразованных в цифровой формат. 

В данной книге будут также использоваться термины: LMS 

(Learning Management System), обозначающий системы управле-

ния обучением, и СДО (Система Дистанционного Обучения) — 

русскоязычный аналог LMS. 

Основные особенности  

дистанционного обучения 

Дистанционное обучение (ДО) является формой получения обра-

зования, наряду с очной и заочной, при которой в образователь-

ном процессе используются лучшие традиционные и инноваци-

онные методы, средства и формы обучения, основанные на ком-

пьютерных и телекоммуникационных технологиях [8, 10]. 

Основу образовательного процесса при ДО составляет целена-

правленная и контролируемая интенсивная самостоятельная ра-
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бота обучающегося, который может учиться в удобном для себя 

месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 

специальных средств обучения и согласованную возможность 

контакта с преподавателем по телефону, электронной и обычной 

почте, а также очно. 

ДО представляет собой целенаправленный, интерактивный, 

асинхронный1 процесс взаимодействия субъектов и объектов 

обучения между собой и со средствами обучения, причем про-

цесс обучения индифферентен к их пространственному располо-

жению. Образовательный процесс проходит в специфической 

педагогической системе, элементами которой являются подсис-

темы: целей, содержания, методов, средств, организационных 

форм обучения, идентификационно-контрольная, учебно-мате-

риальная, финансово-экономическая, нормативно-правовая, мар-

кетинговая. 

Система образования, строящаяся на основе дистанционных об-

разовательных технологий, в наибольшей мере отвечает принци-

пу гуманистичности, согласно которому никто не должен быть 

лишен возможности учиться по причине бедности, географиче-

ской или временной изолированности, социальной незащищенно-

сти и невозможности посещать образовательные учреждения в 

силу физических недостатков или занятости производственными 

и личными делами. Являясь следствием объективного процесса 

информатизации общества и образования и вбирая в себя лучшие 

черты других форм, дистанционное обучение в XXI веке будет 

использоваться как наиболее перспективная, синтетическая, гу-

манистическая, интегральная форма получения образования. 

Среда дистанционного обучения характеризуется тем, что обу-

чающиеся в основном, а часто и совсем, отдалены от преподава-

теля в пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют 

возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью 

средств телекоммуникации. 

                                                      
1 Об асинхронном процессе обучения можно говорить тогда, когда разные обу-

чающиеся работают по индивидуальным программам, в разном темпе, начина-

ют и заканчивают обучение в разные сроки. 
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Целью дистанционного обучения является предоставление обу-

чающимся непосредственно по месту жительства или временного 

их пребывания возможности освоения основных и (или) допол-

нительных профессиональных образовательных программ выс-

шего и среднего профессионального образования соответственно 

в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополни-

тельного профессионального образования. 

Система дистанционного обучения отличается от традиционных 

форм обучения. Отличия состоят [27, 28, 33, 56]: 

� в более высокой динамичности, связанной с гибкостью выбора 

обучающимися учебных курсов; 

� в большем объеме самостоятельной деятельности обучаю- 

щихся; 

� в использовании всевозможных форм учебно-методического 

обеспечения; 

� в приближении потребителей образовательных услуг к среде 

обучения; 

� в более осознанном уровне мотивации потребителей образова-

тельных услуг; 

� в создании комфортных условий для углубленного изучения 

конкретных проблем, обеспечения альтернативных способов 

получения информации; 

� в наличии интерактивной коммуникации. 

Дистанционное обучение имеет следующие характерные черты 

[33, 38]: 

� гибкость предполагает возможность заниматься в удобное для 

себя время, в удобном месте и темпе, при этом обучающемуся 

предоставляется нерегламентированный отрезок времени для 

освоения дисциплины; 

� модульность обеспечивает возможность из набора независи-

мых учебных модулей формировать учебный план, отвечаю-

щий индивидуальным или групповым потребностям, форми-

ровать индивидуальную образовательную траекторию; 
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� параллельность означает обучение параллельное с профес-

сиональной деятельностью, т. е. обучение без отрыва от про-

изводства; 

� охват обеспечивает одновременное обращение ко многим ис-

точникам учебной информации (электронным библиотекам, 

банкам данных, базам знаний и т. д.) большого количества 

обучающихся, общение через сеть Интернет друг с другом и с 

преподавателями; 

� экономичность предполагает эффективное использование 

учебных площадей, технических средств, транспортных 

средств; концентрированное и унифицированное представле-

ние учебной информации и мультидоступ к ней снижает за-

траты на подготовку специалистов; 

� технологичность означает использование в образовательном 

процессе новейших достижений информационных и телеком-

муникационных технологий, способствующих продвижению 

человека в мировое постиндустриальное информационное 

пространство, а также личностно-ориентированных педагоги-

ческих технологий; 

� социальное равноправие обеспечивает равные возможности 

получения образования независимо от места проживания, со-

стояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченно-

сти обучающегося; 

� интернациональность предполагает экспорт и импорт миро-

вых достижений на рынке образовательных услуг, возмож-

ность использовать мировые информационные ресурсы; 

� новая роль преподавателя, который должен организовывать и 

координировать познавательный процесс (выступать менед-

жером учебного процесса), постоянно усовершенствовать 

преподаваемые им курсы, повышать творческую активность и 

квалификацию в соответствии с нововведениями и иннова-

циями в области ИКТ. 
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Передовые технологии, являющиеся основой дистанционного 

обучения, позволяют следующее. 

� Сделать образование открытым и доступным для обучаю-

щихся независимо от места их проживания. 

Дистанционные технологии позволяют сделать образование 

экстерриториальным. Граждане РФ, проживающие в отдален-

ных районах, а также иностранные граждане могут получать 

образование в ведущих учебных центрах России, не покидая 

при этом место жительства, что исключает дополнительные 

затраты, связанные с дорогой и проживанием. 

� Получать образование представителям различных слоев и 

групп населения, независимо от их социального положения и 

состояния здоровья. 

Говоря об актуальности открытого образования с использова-

нием дистанционных технологий обучения, нельзя не уделить 

должного внимания отдельным социальным группам, которые 

в силу тех или иных причин не могут получать образование по 

классической модели. Особо следует отметить такую социаль-

ную категорию, остро нуждающуюся в услугах дистанционно-

го образования, как инвалиды. Проблема адаптации инвалидов 

в современном российском обществе очень актуальна. К со-

жалению, сегодня инвалид не может полностью реализовать 

свои способности. 

Специализированные образовательные учреждения позволяют 
получать инвалидам только общее и среднее профессиональ-
ное образование, высшее же образование в классической фор-
ме для многих закрыто из-за того, что вузы не приспособлены 
для работы с инвалидами, людьми с ограниченной подвиж- 
ностью и проблемным здоровьем. Эту проблему помогает ре-
шить использование дистанционных образовательных техно-
логий как в вышеупомянутых центрах, создающихся на базе 
специализированных учебных заведений, так и в домашних 
условиях. Здесь система дистанционного обучения будет иг-
рать не только чисто образовательную, но, что очень важно, и 
адаптационную роль, что позволит инвалидам осознать себя 
полноценными членами общества. Кроме того, наряду с раз-
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работкой программ дистанционного образования для инвали-
дов, нужно создать условия для их последующего трудоуст-
ройства, для чего необходимо обратиться к западной практике, 
где система социальной поддержки и адаптации инвалидов 
функционирует гораздо эффективнее российской. 

� Комбинировать различные специальности. 

Существенным недостатком действующей модели образова-
ния является излишняя дифференциация изучаемых предме-
тов. Одной из задач открытого образования является комби-
нирование различных специальностей с целью научить обу-
чающегося видеть единую картину мира. Интеграция 
различного рода информации и междисциплинарность прида-
ют процессу обучения целостность и личностную направлен-
ность. 

� Комбинировать различные формы образования. 

Согласно пункту 1 статьи 10 закона РФ "Об образовании"  
"с учетом потребностей и возможностей личности образова-
тельные программы осваиваются в следующих формах: 

• в образовательном учреждении — в форме очной, очно-
заочной (вечерней), заочной; 

• в форме семейного образования, самообразования, экстер-
ната". 

Законом РФ "Об образовании" допускается совмещение раз-
личных форм получения образования, что в сочетании с ис-
пользованием дистанционных технологий позволяет: 

• сделать процесс получения образования максимально гиб-
ким и ориентированным на личностные факторы; 

• разработать индивидуальный план занятий, сроки обучения 
и т. д. 

� Придать учебным курсам и программам гибкость. 

Современные технологии дистанционного обучения обеспе-
чивают возможность формирования содержания курсов, исхо-
дя из индивидуальных потребностей учащихся. Этот фактор 
особо важен в современных жестких условиях спроса на рын-
ке труда. 
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� Улучшить восприятие учебного материала. 

Использование передовых технологий дистанционного обра-

зования позволяет значительно улучшить восприятие учебно-

го материала за счет использования: 

• наглядных материалов, таких как цветные иллюстрации, 

схемы, фотографии, анимации, аудио- и видеофрагменты; 

• ссылок на электронные источники с дополнительной ин-

формацией по данной тематике; 

• программных средств, позволяющих моделировать различ-

ные схемы, механизмы и процессы; 

• модулей тестирования, дающих объективную оценку зна-

ний, умений и навыков учащихся. 

� Повысить качество образования. 

Повышение качества процесса обучения происходит за счет 

использования передовых технологий в образовательном про-

цессе. Процесс создания электронных и ТВ-курсов предпола-

гает участие экспертов в заданной области, опытных педаго-

гов, технических консультантов, программистов, художников 

и т. д. Такой подход позволяет отобрать наиболее важный ма-

териал, изложить его в удобной для понимания и изучения 

форме, снабдить различными схемами, иллюстрациями, свя-

зать гиперссылками с внешними интернет-ресурсами и поис-

ковыми системами. 

� Совмещать работу и обучение. 

Многие потенциальные потребители образовательных услуг 

вынуждены работать, что зачастую лишает их возможности 

продолжать обучение в высших учебных заведениях. Исполь-

зование дистанционных технологий существенно экономит 

время, затрачиваемое на получение образования, и дает воз-

можность обучения, переобучения или повышения квалифи-

кации без отрыва от основного вида деятельности, что особен-

но ценно в современном стремительно развивающемся обще-

стве. Современный работник в среднем вынужден 4—6 раз  

в течение своей карьеры проходить переквалификацию. Дис-
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танционные технологии получения образования оптимально 

подходят для решения этой проблемы. 

� Сделать образование непрерывным. 

Использование современных технологий делает образователь-

ный процесс непрерывным, расширяя круг потребителей обра-

зовательных услуг. Открытое образование дает всем желаю-

щим возможность совершенствовать знания, умения и навыки 

на протяжении всей жизни. Обучающийся может самостоя-

тельно выбирать учебный план и устанавливать график за- 

нятий. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какие термины используются в области дистанционного 
обучения? 

• Каковы ключевые характеристики понятий дистанцион-
ное образование, дистанционное обучение, дистанцион-
ные образовательные технологии? 

• Каковы основные преимущества дистанционного обуче-
ния? 

• Какие ограничения свойственны дистанционному обуче-
нию? 

• Для каких категорий обучающихся наиболее подходят 
дистанционные образовательные технологии? 

 

 

 

Практическое задание 

Проведите описание понятий в области дистанционных об-
разовательных технологий. Используйте определения, кото-
рые приведены в данном разделе, из глоссария, найденные 
в Интернете. 

Для описания используйте табл. 1.1. 
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Таблица 1.1. Основные понятия в области ДОТ 

Понятие 
Ключевые слова, 
характеризующие 

понятие 

Синонимы  
в русском  

языке 

Англоязычные 
аналоги 

Дистанционное  
обучение 

   

Дистанционное 
образование 

   

Дистанционные образова-
тельные технологии 

   

 

 

1.2. Модели реализации дистанционных 
образовательных технологий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Назвать основные модели реализации дистанционных 
образовательных технологий с точки зрения деятельно-
сти образовательных учреждений. 

• Назвать основные модели реализации дистанционных 
образовательных технологий с точки зрения сочетания 
методов работы. 

 

 

В зависимости от целей и условий, образовательные 

учреждения могут выбрать определенную модель реа-

лизации дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Под моделью реализации дистанционных образова-

тельных технологий понимаются: 

� унифицированные способы организации деятель-

ности образовательных учреждений; 

� унифицированные способы организации образова-

тельной деятельности обучающихся и обучающих. 
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Разнообразие моделей объясняется, прежде всего, различными 

условиями, при которых происходило формирование системы 

дистанционного обучения: 

� географическими условиями (например, размер территории 

страны, наличие географически удаленных или изолирован-

ных от центра регионов, климат и пр.); 

� общим уровнем компьютеризации и информатизации страны; 

� уровнем развития средств транспорта и коммуникации в стране; 

� уровнем использования средств информационных и коммуни-

кационных технологий в сфере высшей школы; 

� существующими традициями в сфере образования; 

� наличием научно-педагогических кадров для системы ДО 

и пр. 

Образовательные учреждения, использующие дистанционные 

технологии, ориентируются в основном на шесть моделей, в ко-

торых используются как традиционные практики, так и совре-

менные информационные технологии. Активно внедрены теле- и 

радиовещание, видеозаписи, компьютерные телекоммуникации. 

Рассмотрим каждую из моделей более подробно. 

� Первая модель — обучение по типу экстерната. 

Обучение направлено на обеспечение нужд обучающихся, по 

каким-либо причинам не имеющих возможности посещать оч-

ные занятия. Обучающиеся самостоятельно изучают необхо-

димый материал, затем сдают экзамены по пройденному мате-

риалу. 

Данная модель обучения приемлема для учреждений среднего 

и высшего образования, т. к. в большей степени ориентирова-

на на школьные и вузовские требования. 

� Вторая модель — обучение на базе университета. 

В данной модели обучение осуществляется на основе инфор-

мационных технологий, включая компьютерные телекомму-

никации. Это целая система обучения для студентов, полу-

чающих образование заочно или дистанционно. 
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Такая модель организации обучения характерна для многих 
ведущих университетов мира. Имея очень сильный профес-
сорско-преподавательский состав, традиционные универси-
теты обладают значительным потенциалом для разработки са-
мых современных курсов дистанционного обучения. 

Обучение проходит в основном по кейс-технологии. Обучаю-
щиеся получают: 

• печатные программы, учебные и методические пособия; 

• аудио- и видеокассеты; 

• компакт-диски с электронными учебниками. 

Следует отметить, что иногда внедрение новых технологий 
дистанционного обучения сопровождается сильным сопротив-
лением профессорско-преподавательского состава традицион-
ных университетов, поскольку требуется радикальное измене-
ние места преподавателя в учебном процессе, его функций и 
стиля работы, а следовательно, необходима существенная  
переподготовка преподавателей. 

� Третья модель — обучение, основанное на сотрудничестве 
нескольких учебных заведений. 

Такая модель в первую очередь выгодна обучающимся из-за 
более качественного и менее дорогостоящего процесса обуче-
ния. Здесь предусматривается совместная разработка единых 
программ по основным, ведущим дисциплинам. 

Каждое учебное заведение специализируется на организации 
определенных курсов. При этом программы обучения стано-
вятся более качественными и менее дорогостоящими. Обеспе-
чивается признание сертификатов, выданных разными учеб-
ными заведениями. Сотрудничество может быть националь-
ным или интернациональным. 

Содружество учебных заведений — наиболее перспективный 
вариант для развития высшего образования, привлекатель-
ность которого видится в возможности получить любое обра-
зование, не покидая своей страны, региона. 

Основу обучения при данной модели могут составлять элек-

тронные учебники. 
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� Четвертая модель — обучение в специализированных образо-

вательных учреждениях. 

Речь идет о центрах, которые занимаются только организаци-

ей курсов дистанционного обучения и не используют других 

форм организации учебной деятельности. 

В основе обучения лежит самостоятельная работа обучаемых  

с учебными пособиями, специальной литературой, записями 

на аудио- и видеокассетах, компьютерными программами. На-

ряду с этими средствами обучения в учебном процессе широко 

используются компьютерные телеконференции. При проведе-

нии телеконференций основные затраты связаны с этапом ее 

проведения. 

Учреждения, работающие в рамках данной модели, были соз-

даны специально для целей дистанционного или открытого 

обучения. Важной особенностью здесь является создание 

мультимедийных курсов. 

� Пятая модель — обучение с использованием автономных обу-

чающих систем. 

Обучение основывается целиком на радио- и телетрансляциях, 

а также дополнительно рассылаемых бумажных пособиях. Та-

кой подход позволяет охватить огромное количество желаю-

щих получить знания без применения дорогостоящей техники 

(персональные компьютеры и необходимые периферийные 

устройства). 

� Шестая модель — обучение в виртуальной образовательной 

среде. 

Для данной модели характерны удобство и простота как для 

обучающихся, так и для преподавателей. Возможность обу-

чаться по индивидуальному образовательному маршруту и 

доступ для прохождения одного, нескольких или всех курсов, 

представленных на сайте. Всем участникам учебного процесса 

в данной модели нужно быть уверенными и активными поль-

зователями компьютера, периферийного оборудования, Ин-

тернета. 
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Практически в каждой из представленных моделей обязательно 
учитывается возможность очных консультаций с преподавателя-
ми на базе учебного заведения либо online. 

Каждая из перечисленных выше моделей имеет свою специфику 
и направлена на решение определенных задач. 

Еще одна довольно распространенная классификация моделей 
дистанционного обучения создана институтом ЮНЕСКО в 
2000 г. на основе изучения высших учебных заведений, но при-
менима к любому образовательному учреждению: 

� единичная модель; 

� двойная модель; 

� смешанная модель; 

� консорциум; 

� франчайзинг; 

� модель удаленных аудиторий. 

Единичная модель строится с точки зрения организационной 
структуры только на дистанционном обучении и работе с "дис-
танционными" студентами. Обучение осуществляется таким об-
разом, что очные занятия не являются необходимыми, все обуче-
ние может происходить на расстоянии. Студенты имеют посто-
янную поддержку в лице преподавателя, к которому они 
прикреплены. Существует система региональных представи-
тельств, при которых студенты могут получить консультацион-
ную помощь или сдать итоговый экзамен. 

При такой модели обучающим и обучающимся дается большая 
свобода в выборе форм и методов учебной деятельности, не су-
ществует жестких временных ограничений и расписаний учебных 
занятий. 

 

По такому принципу построено обучение в системе 
открытых университетов, например, в Открытом уни-
верситете Великобритании (United Kingdom Open Uni-
versity) — http://www.ou.uk. 

Работая по двойной модели, образовательное учреждение обучает 
и очных студентов, и студентов, обучающихся частично очно, 
частично по дистанционным программам. И у тех, и у других по-
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хожее расписание, программы обучения, одинаковые экзамены, и 
оцениваются они также по одним и тем же критериям. Как пра-
вило, образовательное учреждение, развивающее двойную мо-
дель ДО, — это сложившаяся организация, в которой количество 
"очных" учащихся значительно превышает количество "дистан-
ционных" учащихся. Очных курсов значительно больше, чем 
дистанционных, поэтому от соседства двух форм обучения внут-
ри одной организации выигрывают больше обучающиеся-очники, 
имеющие в своем пользовании большее количество учебных ма-
териалов. Дистанционные курсы в таких вузах не всегда являют-
ся прибыльными и зачастую финансируются за счет обучения 
"очных" учащихся, при этом ставка делается на эксперимент, ис-
следование инноваций в педагогике и методике и пр. 

 

Примером такой модели может быть дистанционное 
обучение в Университете Новой Англии в Австралии 
(University of New England, Australia) — http:// 

www.une.edu.au. 

Смешанная модель предполагает различные формы дистанцион-
ного обучения обучающихся, а точнее — интеграцию различных 
форм, например: обучающиеся очного отделения изучают часть 
предлагаемых по программе курсов в дистанционной форме по-
следовательно или параллельно с этими же очными курсами. 
Также в этой модели возможна интеграция отдельных форм заня-
тий в рамках традиционных курсов в виде виртуальных уроков, 
семинаров, презентаций, лекций. Чем лучше оснащено учрежде-
ние средствами информационных и коммуникационных техноло-
гий, тем разнообразнее формы обучения. 

 

Пример подобных курсов — интегрированные курсы 
в Университете Массей в Новой Зеландии (Massey 
University, New Zealand) — http://www.massey.ac.nz. 

Модель консорциума представляет собой объединение двух орга-
низаций, при котором они обмениваются учебными материалами 
или распределяют между собой некоторые функции, например, 
одна организация занимается разработкой учебных материалов 
для ДО, другая обеспечивает виртуальные учебные группы пре-
подавателями или проводит официальную аккредитацию про-
грамм ДО. При этом партнерами могут быть университеты, их 
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отдельные центры, факультеты, коммерческие или государствен-
ные предприятия, работающие на рынке образовательных услуг. 

 

Модель консорциума имеет много разновидностей, 
примером может быть, например, Открытое учебное 
агентство в Канаде (Open Learning Agency, Canada) — 
http://www.ola.bc.ca. 

В модели дистанционного обучения, организованной по принципу 
франчайзинга, партнерские организации передают друг другу 
свои дистанционные курсы. Иногда такие курсы могут быть 
адаптированы в соответствии с новыми требованиями. Регистра-
ция и аккредитация студентов осуществляются учреждениями-
партнерами совместно. Примером модели франчайзинга может 
быть Бизнес-школа Открытого университета (Open University 
Business School, Great Britain) и ее взаимодействие с университе-
тами в Восточной Европе. 

В модели удаленных аудиторий особенно активно используются 
современные средства информационных и коммуникационных 
технологий. Уроки, учебные курсы, лекции или семинары, про-
водящиеся в стенах какого-либо вуза, транслируются по теле-
коммуникационным каналам в виде синхронной телепередачи, 
видеоконференции, радиотрансляции на удаленные учебные  
аудитории, где также собираются учащиеся. При этом один пре-
подаватель работает одновременно с огромной студенческой  
аудиторией. 

По этой модели строится дистанционное обучение в Висконсин-
ском университете США (Wisconsin University, USA), а также в 
Университете центрального радио и телевидения в Китае (China 
Central Radio and TV University). 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какая модель реализации дистанционных образователь-
ных технологий позволяет наиболее адекватно решать 
задачи обучения и воспитания? 

• Какая модель реализации дистанционных образователь-
ных технологий может быть реализована при дистанци-
онной подготовке выпускников школы к сдаче Единого го-
сударственного экзамена? 
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• Какая модель реализации дистанционных образователь-
ных технологий может быть реализована при подготовке 
будущих учителей в педагогических университетах и 
колледжах? 

• Какая модель реализации дистанционных образователь-
ных технологий может быть реализована в процессе по-
вышения квалификации действующих преподавателей 
школ? 

 

1.3. Классификация дистанционных 
образовательных технологий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Назвать виды дистанционных образовательных техноло-
гий. 

• Охарактеризовать кейс-технологии, сетевые технологии, 
технологии, базирующиеся на спутниковой связи. 

 

 

Основными дистанционными образовательными тех-

нологиями являются кейсовая технология, интер- 

нет-технология, телекоммуникационная технология 

[39, 54]. Допускается сочетание основных видов тех-

нологий. 

Охарактеризуем перечисленные технологии более подробно. 

Комплексные кейс-технологии 

Данная группа технологий основана на самостоятельном изуче-

нии печатных и мультимедийных учебно-методических материа-

лов, предоставляемых обучаемому в форме кейса, при этом суще-

ственная роль отводится очным формам занятий. Эти занятия 

включают установочные лекции, активные семинарские, тренин-

говые, игровые формы, а также консультационные и контрольно-

проверочные формы. Во многих случаях акцент делается на ак-

тивную работу обучаемых в составе групп со специально подго-

товленными преподавателями-тьюторами. 
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Любой кейс является завершенным программно-методическим 

комплексом, где все материалы связаны друг с другом в единое 

целое. Учебные материалы кейсов отличает интерактивность, 

предполагающая и стимулирующая самостоятельную работу 

обучающихся. 

Технологии этой группы используют компьютерные сети и со-

временные коммуникации для проведения консультаций, конфе-

ренций, переписки и обеспечения обучаемых учебной и другой 

информацией из электронных библиотек, баз данных и систем 

электронного администрирования. 

Важным достоинством этой группы технологий является воз-

можность более оперативного руководства обучаемым, его вос-

питания в процессе общения с преподавателем и группой, что 

является неоспоримым преимуществом традиционных форм оч-

ного обучения. В целом, внедрение кейс-технологий в учебный 

процесс представляет собой менее радикальный переход к дис-

танционному обучению, связанный со стремлением сохранить и 

использовать богатые возможности традиционных методов обу-

чения. 

Данный подход целесообразно рекомендовать образовательным 

учреждениям, реализующим заочную форму обучения, в качестве 

одного из современных направлений совершенствования заочно-

го образования. 

Особенностью учебно-методических материалов, используемых  

в данной группе технологий, являются следующие характерис- 

тики: 

� полнота и целостность системно организованного комплекта 

материалов, позволяющих обучающемуся полноценно изучать 

курс (дисциплину) в условиях значительного сокращения оч-

ных контактов с преподавателем и отрыва от фундаменталь-

ных учебных библиотек; 

� существенная интерактивность всех материалов, предпола-

гающая и стимулирующая активную самостоятельную работу 

обучаемых; 
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� существенная ориентация на профессиональную деятельность 

обучаемых (особенно для дополнительного профессионально-
го образования). 

В кейс-технологии могут активно использоваться следующие 

средства обучения: 

� программы обучения с методическими указаниями по выпол-
нению контрольных, курсовых и выпускных работ; 

� печатные фундаментальные учебники и учебные пособия по 
каждой из дисциплин курса; 

� специальные печатные учебно-практические пособия с теста-
ми для самоконтроля и контроля; 

� обзорные (установочные) аудио- или видеолекции по каждой 
дисциплине курса; 

� лабораторные практикумы; 

� компьютерные электронные учебники и/или компьютерные 
обучающие программы по всем дисциплинам курса на ком-
пакт-дисках. 

Другим важным элементом этих технологий являются очные за-
нятия (тьюториалы), периодически проводимые с использовани-
ем комплексных форм, рассчитанных на практическое примене-
ние обучаемым различных знаний и навыков, полученных в ходе 
самостоятельного изучения и осмысления больших самостоя-
тельных блоков учебного материала. Здесь широко применяются 
игровые, тренинговые формы, моделирующие профессиональ-
ную деятельность обучаемого индивидуально или в составе 
группы. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения в целом 
является изменение роли преподавателя в учебном процессе,  
появление нового типа преподавателя-тьютора, а также разделе-
ние функций преподавателей, разрабатывающих учебно-методи-
ческие материалы, и преподавателей, осуществляющих непо-
средственное руководство обучаемым и проведение большей 
части занятий в очной форме обучения. 

Ключевую роль в руководстве обучаемыми играют тьюторы, 

главной задачей которых является обеспечение интеграции обра-
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зовательного процесса и продолжающейся профессиональной 

деятельности обучаемых. Квалификация тьюторов дифференци-

рована от тьютора-стажера до тьютора-мастера, формируется и 

поддерживается с помощью многоступенчатой системы монито-

ринга, сертификации и повышения квалификации. 

Большинство образовательных учреждений — участников дан-

ной формы ДО создало системы подготовки и повышения квали-

фикации всех типов преподавателей (включая тьюторов). Тьюто-

ры — штатные или привлекаемые по контракту преподаватели 

проходят обязательную подготовку, периодическую аттестацию и 

допускаются к работе с обучаемыми только после получения со-

ответствующих сертификатов. Для технологий данной группы 

вопросы подготовки и методического обеспечения преподавате-

лей-тьюторов оказались наиболее проработанными. 

Учебно-методические материалы, используемые в данном подхо-

де, отличаются принципиальной ориентацией на практическую 

деятельность обучаемых, деятельностно-развивающим характе-

ром заданий, высокой интерактивностью и постоянной актуали-

зацией. 

Компьютерные сетевые технологии 

Эта группа технологий характеризуется широким использовани-

ем компьютерных обучающих программ и электронных учебни-

ков, доступных обучаемым с помощью глобальной (Интернет) и 

локальных (интранет) компьютерных сетей. При этом доля и роль 

очных занятий существенно меньше, чем в описанной ранее 

группе кейс-технологий. Это не означает отсутствия в рассматри-

ваемых технологиях базовых элементов дистанционного обуче-

ния, например, индивидуальных комплектов учебно-методи-

ческих материалов или разного рода информационных носителей 

(в том числе и бумажных). Элементом обучения здесь являются 

также очные формы занятий и аттестации обучаемых. Поэтому 

корректнее говорить о комплексных (гибридных) технологиях  

с существенным использованием электронных учебников и обу-

чающих программ, предоставляемых обучаемым с помощью 

компьютерных сетей. 
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Создание и организация дистанционного обучения на основе этих 

технологий требует использования развитых специализирован-

ных программных средств (оболочек), позволяющих создавать и 

поддерживать электронные курсы, а также организовывать про-

цесс обучения на их основе. Об этих оболочках речь пойдет 

в главе 3. 

Общие характеристики индивидуального комплекта учебно-

методических материалов, видов очных занятий, функциональ-

ных особенностей работы тьюторов и способов применения тех-

нологий в региональных центрах, отмеченные ранее в связи  

с группой комплексных кейсовых технологий, в основном, спра-

ведливы и для этой группы дистанционных технологий. 

Сетевая технология развивается с 1998 г. на базе Интернета. Все 

учебные материалы размещаются на сервере и доступны при за-

ключении договора для самостоятельного изучения. Через Ин-

тернет есть возможность связаться с преподавателем, пройти 

промежуточные и итоговые тесты. Экзамены сдаются в ближай-

шем к обучающемуся центре. 

Учебно-методические материалы сформированы в единую сис-

тему обеспечения обучения по программам среднего, высшего, 

послевузовского и дополнительного образования (эти материалы 

можно назвать электронными учебно-методическими комплекса-

ми, ЭУМК). Электронные версии учебно-методических материа-

лов размещаются в единой информационно-образовательной сре-

де университета. По отдельным дисциплинам разрабатываются 

мультимедийные обучающие материалы, которые могут быть 

размещены на CD-ROM (DVD-ROM). На базе разработанных 

учебно-методических материалов с помощью информационно-

образовательной оболочки создаются сетевые электронные учеб-

ные курсы, которые размещаются на сервере университета. 

Учебно-тренировочные комплексы предназначены для организа-

ции и проведения самостоятельной практической работы обу-

чающихся с целью закрепления знаний. 

Электронный учебник создается с помощью системы автомати-

зированного проектирования сетевых обучающих курсов. Кроме 
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электронного учебника эта система содержит следующие инст-

рументы: 

� доска объявлений (семинары), электронные распределенные 
семинары проводятся в режиме форумов в распределенном 
времени в соответствии с графиком; 

� чат, предназначенный для проведения дискуссии между пре-
подавателем и студентами в режиме реального времени; 

� внутренняя электронная почта, с помощью которой могут 
проводиться консультации при изучении курса лекций; 

� инструмент для использования материалов для курса, находя-
щихся на компакт-диске (для разгрузки Интернета). 

Дистанционные технологии, использующие 
телевизионные сети и спутниковые каналы 
передачи данных 

В основу образовательной технологии положен модульный 
принцип, предполагающий разделение дисциплины на замкнутые 
блоки (юниты), по которым предусмотрены контрольные меро-
приятия. Во всех учебных центрах образовательная технология 
идентична. 

По всем дисциплинам разработан стандартный набор занятий — 
нормокомплект в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта (ГОС). При этом используются такие 
формы аудиторных занятий, как вводные и модульные лекции, 
телевизионная курсовая работа, телетьюторинги по подготовке к 
выполнению курсовой работы и экзамена, индивидуальные и 
групповые тренинги умений и навыков, модульные и экзамена-
ционные тестирования, проведение консультаций по Интернету в 
асинхронном режиме, обеспечивающие контакт студентов всех 
учебных центров с квалифицированными преподавателями, и др. 

Мониторинг качества усвоения знаний обучаемыми реализуется  
с помощью системы электронного тестирования. Разработаны 
следующие этапы мониторинга качества усвоения знаний: 

� оперативное лекционное тестирование; 

� индивидуальный компьютерный тренинг; 
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� модульное контрольное тестирование по результатам изуче-
ния блока; 

� письменный экзамен и экзаменационное тестирование по ре-
зультатам изучения дисциплины. 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• В чем преимущества и ограничения разных видов дис-
танционных образовательных технологий? 

• В каких случаях целесообразно реализовывать разные 
виды дистанционных образовательных технологий? 

 

1.4. Опыт зарубежных организаций 
в использовании дистанционных 
образовательных технологий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Перечислить основные достижения в реализации дис-
танционных образовательных технологий. 

• Назвать ключевые особенности международного стан-
дарта SCORM — важнейшего в области дистанционных 
образовательных технологий. 

• Привести примеры реализации дистанционных образо-
вательных технологий в зарубежных образовательных 
организациях. 

Дистанционная форма обучения в Западной Европе имеет более 
чем 40-летнюю историю развития. За это время западные дистан-
ционные учебные заведения успешно отработали технологию 
данного обучения, а именно: 

� модульный принцип разработки учебных материалов и мето-
дов обучения; 

� систему подготовки тьюторов или учебных представительств 
в наиболее перспективных районах дистанционного обучения; 

� принципы построения оперативной связи обучающихся с 

учебным заведением; 
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� гибкую систему оплаты обучения, удобную для обучающегося 

и учебного заведения; 

� набор специальностей для обучения, ориентированный на по-

пулярные конкурентоспособные профессии; 

� учебную программу, которая гарантировала бы возможность 

получения образования в соответствии с дипломом, имеющим 

соответствующую котировку на рынке труда. 
 

 

На компакт-диске 

Опыт зарубежных организаций в реализации ДОТ представ-
лен также на компакт-диске. 

 

В связи с тем, что дистанционное обучение в последние годы 

приобретает все большую популярность, возникает необходи-

мость в стандартизации подходов к созданию курсов дистанци-

онного обучения. В связи с этим Министерство обороны США и 

Департамент политики в области науки и технологии Админист-

рации Президента США в ноябре 1997 г. объявили о создании 

инициативы ADL (Advanced Distributed Learning). 

Целью создания данной инициативы является развитие страте-

гии, проводимой Министерством обороны и правительством в 

области модернизации обучения и тренинга, а также для объеди-

нения высших учебных заведений и коммерческих предприятий 

для создания стандартов в сфере дистанционного обучения. 

Создание стандарта SCORM является первым шагом на пути раз-

вития концепции ADL, т. к. данный стандарт определяет струк-

туру учебных материалов и интерфейс среды выполнения. Благо-

даря этому учебные объекты могут быть использованы в различ-

ных системах электронного дистанционного образования. 

SCORM описывает эту структуру с помощью нескольких основ-

ных принципов, спецификаций и стандартов, основываясь при 

этом на других уже созданных спецификациях и стандартах элек-

тронного и дистанционного образования. 

Модель учебного материала включает в себя: Asset — элемент, 

Sharable Content Object (SCO) — разделяемый объект учебного 
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материала и Content Organization — организацию учебного мате-

риала. 

SCO (Sharable Content objects) — разделяемые объекты контента. 

SCO — это коллекция из одного или более элемента. SCO пред-

ставляет собой одиночный учебный объект, доступный для за-

пуска системой обучения и использующий RTE (Run-Time Envi-

ronment) для взаимодействия с обучающей системой (LMS — 

Learning Management System). 

В процессе работы над SCORM было сформулировано несколько 

требований ко всем системам, которые будут разрабатываться в 

соответствии с данным стандартом. Они известны как "ilities" 

ADL ("возможности" или "способности" ADL) и формируют ос-

нову для изменений и дополнений SCORM. 

Требования: 

� доступность — способность определять местонахождение и 

получить доступ к учебным компонентам из точки удаленного 

доступа и поставить их многим другим точкам удаленного 

доступа; 

� адаптируемость — способность адаптировать учебную про-

грамму согласно индивидуальным потребностям и потребно-

стям организаций; 

� эффективность — способность увеличивать эффективность и 

производительность, сокращая время и затраты на доставку 

инструкции; 

� долговечность — способность соответствовать новым техно-

логиям без дополнительной и дорогостоящей доработки; 

� интероперабельность — способность использовать учебные 

материалы вне зависимости от платформы, на которой они 

созданы. 

Возможность многократного использования: способность ис-

пользовать материалы в разных приложениях и контекстах. 

 

На компакт-диске 

Более подробно с материалами по стандарту SCORM можно 
познакомиться на компакт-диске. 
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Рассмотрим особенности построения курсов дистан-
ционного обучения в западной интерпретации на при-
мере дистанционного курса программы "Обучение для 
будущего" (www.iteach.ru), созданного американским 
институтом Компьютерных технологий. 

Дистанционный курс реализован в оболочке Moodle, однако воз-
можности оболочки и способы реализации курса были сущест-
венно дополнены его разработчиками. 

На первой (домашней) странице дистанционного курса содер-
жится список класса, основные объявления и расписание занятий, 
отображаются ссылки к основным ресурсам, а также предусмот-
рена возможность осуществить процесс общения (написать пись-
мо) между участниками курса (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Домашняя страница курса 
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У фасилитаторов1 дистанционного курса есть дополнительная 

вкладка Управлять, которая позволяет осуществлять управление 

курсом: публикацию объявлений, закрытие и открытие модулей, 

формирование пар для обсуждения. 

Страница с содержанием основного курса — это, безусловно, 

центральная страница курса. Она включает перечень всех моду-

лей учебного курса, а также колонку старшего преподавателя 

(фасилитатора), где даются важнейшие пояснения к модулям 

(рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Главная страница дистанционного курса 

                                                      
1 Фасилитатор — ведущий круглых столов, семинаров, тренингов и других 

форм обучения. Цель фасилитатора — поддерживать группу, чтобы выполнить 

стоящую перед ней задачу. 
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Курс имеет модульную структуру, в его составе восемь модулей. 

Характерной особенностью модуля является то, что каждый мо-

дуль обязательно предусматривает какой-либо вид деятельности. 

Название модуля отражает суть выполняемой деятельности.  

Каждый модуль состоит из системы занятий. 

В начале каждого модуля четко определяются его цели, они фор-

мулируются в категориях деятельности и четко определяют пере-

чень тех умений, которые будут сформированы у обучающихся 

(рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Страница с целями (ориентационная) 

Ориентационная часть модуля включает комментарии старшего 

преподавателя, цели модуля и вопросы модуля. Эти компоненты 
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ориентационной части играют важную роль в мотивации обу-

чающегося, в формировании связи уже изученных модулей и те-

кущего, в понимании ключевых задач программы. Каждое заня-

тие в рамках модуля включает систему шагов, которые проходит 

обучающийся. 

Очень важно обратить внимание именно на такое детальное со-

держательное построение программы: модуль — занятие —  

шаги. 

Очень важную роль в дистанционном курсе играют рефлексив-

ные анкеты. 

Рефлексивная анкета содержится в конце каждого модуля, она 

дает возможность собрать важные статистические данные, кото-

рые позволяют вносить коррективы в процесс обучения (рис. 1.4). 

Важным структурным элементом дистанционного курса является 

страница, на которой обучающийся может разместить работы, 

выполненные им в процессе обучения. 

Как практически в любом курсе дистанционного обучения, 

большое внимание в дистанционном курсе программы "Обучение 

для будущего" уделяется обсуждению вопросов курса в форумах. 

Форумы двух типов: форумы, в которых участвует вся группа 

(в них обсуждаются общие вопросы курса), форумы — работа в 

парах, в которых участники курса попарно обсуждают важные 

содержательные вопросы. Обучающиеся имеют возможность 

разместить в форумах выполненные работы для того, чтобы они 

были обсуждены другими участниками обучения. 

Для объединения участников курса в пары преподаватели имеют 

две возможности: автоматическое деление (его выполняет ком-

пьютер) или объединение по замыслу преподавателя. 

Очень важным элементом курса являются ресурсы. Это дополни-

тельные материалы к курсу, которыми обучающиеся могут  

воспользоваться в случае необходимости. Каждый участник  

курса может выбрать дополнительные ресурсы по своим инте- 

ресам, обратив внимание на любопытные для него материалы 

(рис. 1.5). 
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Рис. 1.4. Рефлексивная анкета курса 

Преподаватель имеет возможность управлять курсом: составлять 

и корректировать расписание, "вывешить" объявления, открывать 

и закрывать модули, просматривать результаты работы обучаю-

щихся с курсом и направлять сообщения успешным и отстающим 

обучающимся, подводить итоги обучения и сертифицировать 

участников. 

Опыт работы с преподавателями в дистанционном курсе показал, 

что он построен по оптимальной схеме и удобен для обучаю- 

щихся. 
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Рис. 1.5. Страница с ресурсами 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Каковы ключевые положения стандарта SCORM? 

• В чем суть термина "разделяемый объект учебного мате-
риала"? 
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1.5. Опыт российских организаций 

в использовании дистанционных 

образовательных технологий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Описать опыт российских организаций, реализующих 
дистанционные образовательные технологии. 

• Выявить преимущества и ограничения различных видов 
дистанционных образовательных технологий. 

 

 

В настоящее время в России можно найти много инте-

ресных примеров реализации дистанционных образо-

вательных технологий. 

 

 
Современная гуманитарная академия 

Одной из крупнейших организаций в России, реализующих дис-

танционные образовательные технологии является Современная 

гуманитарная академия (СГА) (http://www.muh.ru/). Она основа-

на в 1992 г. и является крупнейшим негосударственным, неком-

мерческим высшим учебным учреждением. В настоящее время 

в СГА обучается свыше 180 000 студентов. 

Учебный процесс в СГА строится на основе информационно-

спутниковой телекоммуникационной образовательной техноло-

гии, которая предоставляет людям любого возраста возможность 

получить качественное высшее образование на месте его прожи-

вания и профессиональной деятельности. Информационно-

спутниковая технология имеет целью в краткий срок дать обу-

чающемуся определенный объем знаний и выработать у него не-

обходимые профессиональные умения. В основу информацион-

но-спутниковой технологии положен модульный принцип, пред-

полагающий разделение учебной дисциплины на логически 

замкнутые блоки, называемые модулями. 
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Учебные занятия по каждому модулю предусматривают: 

� просмотр лекции (в виде слайд-лекции, телевизионной лекции 

или видеофильма); 

� индивидуальный компьютерный тренинг; 

� коллективный тренинг; 

� профессиональное лабораторное занятие; 

� работу с текстами в двухуровневой телекоммуникационной 

библиотеке; 

� выполнение и мониторинг домашней работы; 

� алгоритмическое усвоение умений; 

� прослушивание аудиолекции; 

� изучение рабочего учебника; 

� глоссарный тренинг; 

� модульное тестирование. 

Также в процессе изучения дисциплины студенту предлагается 
просмотреть импринтинговый видеофильм1, проблемную спут-

никовую телелекцию или телетьюторинг. Администрирование и 
контроль учебного процесса осуществляется посредством ин-

формационной системы "ЛУЧ", охватывающей все основные пе-
дагогические процессы СГА. Система учитывает более 1500 раз-

личных параметров информации о студентах СГА. Постоянный 

мониторинг качества усвоения знаний студентами реализуется  
с помощью системы электронного тестирования (приборы тести-

рования ПТ-1 и ПТ-2, работающие на основе тестов открытой и 
закрытой формы тестирования). 

В СГА разработана оригинальная форма обратной связи "сту-
дент — преподаватель" (IP-хелпинг) в асинхронном режиме, 

обеспечивающая контакт всех учебных центров с квалифициро-

ванными преподавателями посредством телекоммуникационных 
каналов связи. 

                                                      
1 Видеофильм — импринтинговый учебный фильм, подающий образно и эмо-

ционально окрашенный учебный материал в динамике с речевым сопровожде-

нием. 
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Центр дистанционного образования "Эйдос" 

Достаточно длительный срок дистанционные образовательные 

технологии в области повышения квалификации педагогов и до-

полнительного образования школьников осуществляет центр 

дистанционного образования "Эйдос" (www.eidos.ru). 

Данный центр реализует сетевой вариант ДОТ. 

Занятия проводятся на основе оргдеятельностной методики. Уча-

стники в собственной деятельности осваивают тему курса. От 

курсантов требуется 2—3 часа времени ежедневно и доступ к 

электронной почте. Для выполнения заданий необходимо иметь 

доступ к Интернету. 

Средства взаимодействия тьютора и слушателей на курсах "Эй-

доса": 

� сайт центра; 

� переписка по электронной почте (рассылка УКЗ слушателям, 

получение выполненных работ); 

� телеконференция (обсуждение результатов выполнения зада-

ний); 

� форум (обсуждение актуальных вопросов, которые возникли 

в процессе обучения). 

 

 
Интернет-школа "Просвещение.ru" 

Дистанционное обучение школьников осуществляет интернет-

школа "Просвещение.ru" (http://www.internet-school.ru). 

Некоммерческое партнерство "Телешкола" представляет первую 

в России лицензированную и аккредитованную интернет-школу, 

имеющую официальный статус среднего общеобразовательного 

учреждения и прошедшую все ступени государственной экспер-

тизы. 

Компанией разработана комплексная система дистанционного 

обучения, размещенная в пространстве Интернета. В ней содер-
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жатся все необходимые учебные материалы, система коммуника-

ций между учащимися и сетевыми учителями, технические сред-

ства учета успеваемости и многое другое. 

Важно обратить внимание на высокий уровень структурирования 

и организации материалов дистанционного курса в интернет-

школе (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Страничка дистанционного курса 
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В качестве средств организации и структурирования использо- 
ваны: 

� деление страницы курса на основную содержательную часть и 
часть со ссылками (аппаратом навигации); 

� выделение рамками; 

� специальные символы (например, ключ при определении клю-
чевого вопроса); 

� возможность быстрого перехода к глоссарию; 

� возможность быстрого обращения к историческому и спра-
вочному материалу. 

 

 

Международный институт менеджмента ЛИНК 

(LINK, Learning International NetworK) 

Кейс-технология реализуется в деятельности Международного 
института менеджмента (МИМ) ЛИНК (http://www.ou-link.ru/). 
Основой деятельности МИМ ЛИНК является подготовка по про-
граммам дополнительного профессионального образования в  
области менеджмента, главным принципом которой является 
принцип единства и взаимопроникновения образовательной и 
параллельной профессиональной деятельности обучающихся. 
Исследования особенностей такого подхода к образованию 
взрослых свидетельствуют о том, что в этом случае обучение 
проводится в совершенно новой форме (не сводимой к традици-
онным очной или заочной), получившей название — открытое 
дистанционное образование. Эта форма образования сформиро-
вана в процессе совместной деятельности со Школой бизнеса От-
крытого университета Великобритании (ШБОУ). 

Международный институт менеджмента ЛИНК предлагает мно-
гоуровневую систему программ обучения, нацеленную как на 
решение задачи дифференцированного повышения квалификации 
всего управленческого персонала фирмы, так и на удовлетворе-
ние индивидуальных запросов менеджеров по мере развития их 
карьеры. 

Основу данной системы составляют программы Школы бизнеса 

Открытого университета Великобритании. 
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Все студенты, заполнившие вступительные анкеты и оплатившие 
обучение, регистрируются в базе данных МИМ ЛИНК и в От-
крытом университете. Процесс обучения начинается с презента-
ции, на которой проводится вводное занятие. Студенты получают 
кейсы с комплектами учебных материалов, знакомятся со своей 
учебной группой, тьютором, планом проведения занятий и мето-
дикой обучения. 

Учебные пособия представляют собой кейс со специально разра-
ботанными учебными материалами. Они переведены на русский 
язык, сертифицированы и рекомендованы Министерством науки 
и образования РФ в качестве учебных пособий для вузов. Фраг-
менты информационных материалов чередуются с вопросами, 
отвечая на которые студент контролирует степень усвоения мате-
риала, а также анализирует свою рабочую ситуацию и ищет пути 
ее улучшения. 

Работа с учебными материалами происходит в интерактивном 
режиме с проработкой рабочей ситуации студента. Студентам 
предлагается применить концепции курса для анализа и совер-
шенствования их собственной деятельности. Письменные работы 
(ТМА) оцениваются и комментируются тьюторами. 

Тьютор (преподаватель-консультант) организует эффективное 
изучение курса, проводит семинары и консультирует студентов, 
проверяет и комментирует письменные задания. Приблизительно 
раз в месяц проводятся тьюториалы (семинары) в удобное для 
студентов время. Они используются для корректировки процесса 
самостоятельных занятий, освоения эффективных методов рабо-
ты и обмена опытом. На тьюториалах широко применяются ак-
тивные методы обучения: групповые дискуссии, деловые игры, 
тренинги, "мозговой штурм" и т. п. 

Один раз за семестр проводятся выездные школы. Используются 
интенсивные формы коллективного обучения в режиме "погру-
жения". Студенты получают возможность упорядочить знания, 
развить практические навыки групповой работы, обменяться 
опытом и установить деловые связи. 

Для более глубокого усвоения курса студенты используют ин- 
терактивные компьютерные обучающие программы и принимают 
участие в интернет-конференциях. 
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Курс завершается сдачей письменного экзамена, на который от-
водятся три часа. 

 

 

Интернет-университет информационных 

технологий — ИНТУИТ 

Интернет-университет информационных технологий — это част-
ная организация, которая ставит следующие цели (www.intuit.ru): 

� финансирование разработок учебных курсов по тематике ин-
формационно-коммуникационных технологий; 

� координация учебно-методической деятельности предприятий 
компьютерной индустрии по созданию учебных курсов по 
ИКТ; 

� обеспечение профессорско-преподавательских кадров вузов и 
их библиотек учебниками и методическими материалами по 
курсам ИКТ; 

� содействие органам государственной власти в области разви-
тия образовательных программ, связанных с современными 
информационными технологиями. 

Университет реализует сетевые дистанционные образовательные 
технологии. 

Учебные курсы подготовлены профессорами и преподавателями 
российских и зарубежных вузов, сотрудниками научно-
исследовательских институтов, служащими государственных ор-
ганизаций и представителями бизнеса. 

В настоящее время университет реализует около 370 учебных 
курсов, которые сгруппированы по разным категориям. Каждый 
курс включает систему лекций, после каждой лекции обучаю-
щиеся выполняют тестовые задания. В конце обучения осуществ-
ляется итоговое тестирование. 

Данный вариант реализации ДОТ полностью дистанционный. 

Таким образом, обобщая опыт различных организаций, можно 
констатировать: 

� дистанционные технологии могут быть ориентированы на 

разные категории обучающихся; 
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� дистанционные технологии могут использоваться в разных 

предметных областях; 

� могут быть использованы разные виды дистанционных обра-

зовательных технологий. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Каковы особенности реализации дистанционных образо-
вательных технологий в разных организациях? 

• Опыт какой из организаций представляется наиболее 
убедительным и интересным? 

 

 

 

Практическое задание 

Проведите анализ деятельности одной из организаций, реа-
лизующих дистанционные образовательные технологии. Вы 
можете выбрать одну из организаций, представленных в 
табл. 1.2, или провести анализ для выбранной вами само-
стоятельно организации. 

На основании анализа заполните табл. 1.3. 

 

Таблица 1.2. Организации, реализующие ДОТ 

Центр Адрес 

Международный Центр дистанционного обучения KURSY.RU http://www.kursy.ru/ 

Центр дистанционного обучения IT-STUDY.ru http://www.it-study.ru/ 

ЦДО МИЭМ http://dlc.miem.edu.ru 

Центр дистанционного обучения СПбГУ ИТМО http://de.ifmo.ru 

Центр дистанционных методов обучения (ЦДМО) ГУЗ (Государ-
ственный университет по землеустройству) 

http://www.cdml.ru 
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Таблица 1.3. Особенности использования ДОТ 

Название организации  

Вид реализуемых технологий  

Особенности организации занятий  

Используемые методические и дидактические материалы  

 

1.6. Опыт образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в использовании  
дистанционных технологий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Представить опыт Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в области дистанционных образовательных тех-
нологий. 

• Выявить тот опыт, который можно использовать в своей 
профессиональной деятельности. 

 

По вполне понятным причинам Ленинградская об-

ласть опережает Санкт-Петербург в опыте реализации 

ДОТ. Большие масштабы области, необходимость 

частой переподготовки преподавателей, реализации 

дистанционных конкурсов и олимпиад среди учителей и учащих-

ся потребовали использования ДОТ уже в самом начале XXI века. 

Поэтому анализ опыта начнем с Ленинградской области. 

 

 
Ленинградская область 

С каждым годом актуальность использования дистанционных 
образовательных технологий в системе повышения квалифика-
ции работников образования Ленинградской области возрастает, 
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что объясняется не просто стремительным техническим прогрес-
сом, а связанной с ним необходимостью постоянно учиться но-
вым технологиям, педагогическим подходам, позволяющим гото-
вить учеников на уровне современных требований общества и 
государства. Таким образом, требуется непрерывное повышение 
квалификации, которое подразумевает постоянное самообразова-
ние, обеспеченное необходимым учебно-методическим материа-
лом. Именно в этом контексте в Ленинградском областном ин-
ституте развития образования (ЛОИРО) рассматривалось исполь- 
зование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
с первых шагов их использования [17—22]. 

Развитие в ЛОИРО дистанционных образовательных технологий 
и ресурсов сопровождения процесса повышения квалификации 
педагогов в области ИКТ можно разделить на несколько этапов. 

1 этап — "Предпосылки". В 2002—2003 учебном году на сайте 
ЛОИРО впервые был создан раздел для интернет-сопровождения 
учебного курса в виде структурированного в соответствии с 
учебной программой набора файлов, в которых содержались 
учебно-информационные материалы, тексты заданий и ссылки на 
дополнительные источники информации по теме (рис. 1.7). 

Этот интернет-ресурс обеспечивал дистанционное сопровожде-
ния очных курсов и носил преимущественно информационный 
характер, ориентируясь на помощь пропустившим занятие по ка-
кой-либо причине, а также на предоставление дополнительного 
материала для самообразования. В его задачи не входила органи-
зация самого процесса обучения по данному курсу. 

Следует отметить и тот факт, что уровень интернет-доступа в ОУ 
и у педагогов лично, а также уровень подготовки педагогов к ак-
тивному использованию Интернета в 2002—2003 учебном году 
был очень низким, что подтверждает проводившееся на курсах 
анкетирование слушателей и статистика посещения сайта 
ЛОИРО. 

Приобретенный в этот период опыт создания интернет-сопро-
вождения очных курсов обучения и подготовки материалов для 
размещения в Интернете лег в основу изучения вопросов органи-
зации дистанционного обучения на основе специализированного 
программного инструментария. 
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Рис. 1.7. Раздел "Сопровождение" 

2 этап — "e-Learning Server 3000" (2003—2006 гг.). 

В 2003—2004 учебном году в рамках реализации РЦП "Инфор-

матизация системы образования Ленинградской области 2002—

2006 гг." для ЛОИРО было закуплено программное обеспечение 

для организации дистанционного обучения — e-Learning Server 

3000, разработанное компанией "Гиперметод", на основе которо-

го был развернут сервер дистанционного обучения (сервер ДО) 

ЛОИРО по адресу www.distance.loiro.ru (рис. 1.8). Сервер ДО 

позволил регистрировать и формировать курсы обучения, напол-

нять их учебными материалами, формировать блоки заданий, 

включая встроенный инструментарий для создания разных типов 

тестов, осуществлять в процессе обучения общение с преподава-
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телями и учащимися в режиме форума и реального времени, ис-

пользовать для организации процесса обучения такой инструмен-

тарий, как расписание, табель успеваемости, библиотека, доска 

объявлений и др. Отметим и возможность разграничения прав на 

сервере на несколько уровней: декан, преподаватель, учащийся. 

Это позволяет декану назначать и увольнять преподавателей и 

обучающихся, иметь доступ ко всем ресурсам сервера ДО; пре-

подаватель же способен распоряжаться ресурсами только в рам-

ках зарегистрированного им курса, включая набранные на курс 

группы, а права обучающегося обеспечивают доступ к материа-

лам курса и личным итогам успеваемости. Это краткое перечис-

ление основных особенностей сервера ДО дано с целью подчерк-

нуть иной уровень не только возможностей, но и сложности его 

использования, иного методического подхода к разработке и вне-

дрению материалов дистанционного сопровождения и обучения. 

 

Рис. 1.8. Страница курса на платформе e-Lerning Server 
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На этом этапе интересно отдельно отметить следующие меро-
приятия — дистанционные образовательные конкурсы и олим-
пиады, а также сопровождение курсов на базе опорных учрежде-
ний с использованием сервера ДО. 

Дистанционные конкурсы и олимпиады служили своего рода 
пропедевтическими приемами знакомства и освоения нового об-
разовательного инструментария, поскольку именно на сервере 
ДО проводилась регистрация участников, размещение справоч-
ных и методических материалов, формирование различных видов 
заданий. Таким образом, участники получали первые навыки ра-
боты с инструментом дистанционного обучения. 

В разделе http://www.do.loiro.ru/ первой версии сайта ЛОИРО 
частично сохранилась информация о курсах, олимпиадах и кон-
курсах той поры, которая дает представление о востребованности 
ресурсов сервера ДО. Например, межрегиональная дистанцион-
ная олимпиада "Выборы президента РФ", которая была проведе-
на накануне выборов Президента Российской Федерации, объ- 
единила 70 человек из различных регионов РФ: Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Калининграда 
и даже из Финляндии. Все ее участники ответили на вопросы  
теста, решили ситуативные задания и прислали конкурсные ре-
фераты по предложенным темам. В творческом конкурсе в честь  
60-летия Великой Победы приняло участие несколько сотен 
школьников и студентов, представивших интереснейшие художе-
ственные и музыкальные работы. 

Говоря об освоении дистанционных технологий обучения, заме-
тим, что структура конкурсных материалов соответствовала 
структуре дистанционных курсов и состояла из нескольких моду-
лей и системы заданий. В процессе проведения мероприятий ак-
тивно использовались возможности размещения объявлений и 
рассылки их всем зарегистрированным участникам, форумы, рас-
писание. С нашей точки зрения, такой прием использования сер-
вера ДО для организации и проведения краткосрочных соревно-
вательных мероприятий полностью оправдал себя на этапе его 
внедрения. 

Обратим внимание и на то, что очно-дистанционные курсы, ко-

торые были созданы и проведены с помощью сервера ДО, можно 
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разделить на 2 вида: на базе ЛОИРО и на базе опорных ОУ ре-

гиона. В чем принципиальная разница? Курсы на базе ЛОИРО 

проводили их разработчики (преподаватели ЛОИРО) непосредст-

венно с набранной группой слушателей. Они имели обязатель-

ную очную составляющую — установочную сессию итоговую 

аттестацию, систему дистанционных заданий и мощную дистан-

ционную и очную консультационную поддержку для слушателей 

разного уровня профессиональной и технической готовности. 

Обеспечение такого индивидуального образовательного маршру-

та в рамках курсового обучения, несомненно, требовало от пре-

подавателей несоизмеримо больших трудозатрат, нежели при оч-

ном проведении повышения квалификации. 

Популярные курсы повышения квалификации, разработанные на 

сервере ДО и востребованные в регионе, осуществлялись и на 

базе опорных ОУ. То есть, преподаватели ЛОИРО полностью 

разрабатывали курс и передавали полномочия представителям 

муниципальных ОУ на их проведение в очном режиме при орга-

низации дистанционного сопровождения. Очевидно, что осуще-

ствление очного повышения квалификации (ПК) на базе опорных 

ОУ на основе дистанционных курсов ЛОИРО требовало обяза-

тельной первоначальной подготовки тьюторов, которые станут 

связующим звеном между слушателями своего района и сотруд-

никами ЛОИРО, выступающим уже не в роли преподавателей, а в 

качестве консультантов. Для такого ПК была отработана сле-

дующая схема (рис. 1.9): 

� обязательной составляющей является предварительная подго-

товка тьюторов; 

� в установочном очном занятии начинающих тьюторов прини-

мают участие преподаватели ЛОИРО (по мере приобретения 

опыта тьюторами этот шаг опускается); 

� в течение курсового обучения определяется несколько кон-

трольных точек (КТ), в которых осуществляется проверка и 

выборочный анализ работ обучающихся и происходит коррек-

тировка деятельности тьютора; 

� анализируются выпускные работы на этапе предзащиты; 
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� на этапе защиты работ, подведения итогов и обозначения 

дальнейших перспектив обучения в группах начинающих 

тьюторов обязательно дистанционное (например, с помощью 

Skype) или очное присутствие преподавателей ЛОИРО. 

 

Рис. 1.9. Организация подготовки педагогов 

Представленная схема взаимодействия прошла успешную апро-
бацию на базе районного Центра информационных технологий 
(ЦИТ) г. Тихвина и получила распространение в регионе. 

Заметим, что дистанционные курсы такого рода включают от-
дельный блок материалов в помощь тьюторам, которые помогают 
сконцентрировать внимание на главных педагогических задачах 
различных этапов обучения. 

Следует обратить внимание на тот факт, что упомянутый выше 
ЦИТ г. Тихвина по мере приобретения опыта смог развернуть 
собственный сервер ДО и активизировать работу по дистанцион-
ному сопровождению различных образовательных мероприятий 
для педагогов и школьников своего района. 

3 этап — "Moodle + портал "ХОР" + разное" (2007 г. до настоя-
щего времени). 

В 2007 г. в соответствии с новыми возможностями и тенденция-
ми в ДОТ, в ЛОИРО был развернут новый сервер ДО на плат-
форме Moodle. Его последняя версия находится по адресу 
http://ict.loiro.ru/. На сервере представлены различные по тема-
тикам и уровню готовности курсы, среди которых есть материа-
лы со свободным доступом (достаточно быть зарегистрирован-
ным на самом сервере) и с доступом по разрешению преподава-
теля (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Курс, реализованный в Moodle 

В ЛОИРО продолжается планомерная работа по повышению 

квалификации сотрудников ЛОИРО и работников образования 

Ленинградской области по вопросам педагогического проектиро-

вания дистанционных образовательных ресурсов, эффективным 

приемам организации взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса с помощью offline- и online-инстру-

ментария, по освоению различных форм организации дистанци-

онного сопровождения непрерывного повышения квалификации, 

в том числе и в режиме самообразования. 

Анализ опыта использования дистанционных образовательных 

технологий преподавателями ЛОИРО позволяет говорить о том, 

что для организации дистанционного обучения достаточно  

эффективно можно использовать и другие интернет-ресурсы. На-

пример, представим опыт организации отдельных занятий и  

даже широкомасштабного регионального обучения на основе ре-

сурсов образовательного портала ЛОИРО http://portal.loiro.ru/ 

(рис. 1.11 и 1.12). 
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Рис. 1.11. Портал ЛОИРО 

 

Рис. 1.12. Задание для обучающихся 

 

Материалы самого портала могут служить одновременно инфор-

мационной и инструментальной опорой при организации дистан-

ционных мероприятий, что видно из приведенного примера: за-

дания строятся на основе работы с материалами форумов, опро-

сов, аннотированных ссылок, методических разработок уже 

имеющихся на портале и специально подготовленных преподава-

телем к конкретному занятию. 

Возможность оперативного проектирования дистанционного ме-
роприятия была обусловлена его темой — "Использование ре-
гиональных и федеральных образовательных ресурсов в деятель-
ности ОУ". В целом, инструментальных возможностей портала 
вполне достаточно для организации дистанционного обучения и 
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его текущего и послекурсового сопровождения, что проиллюст-
рируем далее. Принципиальная разница между организацией 
обучения на сервере ДО и портале: в отличие от сервера, где есть 
возможность "открыть" свои материалы ограниченному числу 
лиц, например, группе слушателей, все ресурсы портала открыты 
для просмотра. Регистрация на портале дает право посетителю 
размещать свои собственные материалы. То есть, при организа-
ции обучения средствами портала преподаватели сознательно 
идут на "открытость" своих материалов. Это способствует обме-
ну опытом, и многие преподаватели открыто размещают свои 
курсы даже на серверах ДО. 

Говоря об организации обучения по программам ЛОИРО на базе 
опорных ОУ, приведем схему проведения обучения на портале 
"ХОР" полутора тысяч слушателей в 18 районах Ленинградской 
области в течение трех месяцев по курсу "Современные средства 
коммуникации в образовании" в рамках целевых региональных 
контрактов (рис. 1.13). 

 

Рис. 1.13. Портал "ХОР" 

На портале "ХОР" была определена специальная рубрика для 

размещения комплекта учебно-методических материалов, пол- 

ностью обеспечивающих информационную, методическую и ор-

ганизационную поддержку обучения: учебно-тематический план, 
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лекционные материалы, задания, входное и выходное тестирова-

ние, требования к итоговым работам и т. д. (рис. 1.14). 

1. Тьюторы "на местах" обеспечивали обучение педагогов муни-

ципальных ОУ, обобщая результаты повышения квалифика-

ции на своих персональных страницах портала "ХОР" с раз-

мещением ссылок на выпускную работу каждого слушателя. 

Такой подход способствовал также формированию личных 

портфолио педагогов. 

 

Рис. 1.14. Учебно-методический комплекс на портале "ХОР" 

 

2. Очень важным шагом на стадии подведения итогов курсового 

обучения явился представленный на портале развернутый ана-

лиз работ слушателей (рис. 1.15 и 1.16). 

3. Раздел подведения итогов разместили по адресу 

http://portal.loiro.ru/index.php?module=articles&action=view

&cid=488&id=438 и его удалось сделать именно благодаря 

обеспечению открытости всего процесса обучения. 

4. Обратим внимание и на заложенную при проектировании 

учебно-методического комплекта избыточность информаци-
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онных материалов с целью обеспечения дальнейшего после-

курсового самообразования педагогов по интересующим во-

просам. 

 

Рис. 1.15. Работы слушателей на портале "ХОР" 

 

Рис. 1.16. Профайл тьютора на портале "ХОР" 



Дистанционные образовательные технологии 61 

5. Взаимодействие всех участников образовательного процесса 

было организовано на портале с использованием форумов и 
отправки сообщений. Дополнительная поддержка тьюторской 

деятельности осуществлялась на внешнем по отношению к 

порталу блоге http://loiro-pkp.blogspot.com/. Целесообраз-
ность такого приема объяснялась стремлением продемонстри-

ровать на практике новые возможности современных средств 
коммуникации, о которых шла речь в курсе. Для обеспечения 

оперативной обратной связи, проведения групповых консуль-
таций активно использовалась технология Skype-конферен-

ций. 

Потенциал ДОТ для обеспечения индивидуальных траекторий 
непрерывного повышения квалификации педагогов, несомненно, 

очень высок и в настоящее время используется большинством 
преподавателей и педагогами "на местах" незначительно. На это 

есть много причин, среди которых существенными являются не 
только уровень владения ИКТ, но и уровень самоорганизации 

преподавателя и обучающихся, их готовность к интерактивному 
взаимодействию на основе online- и offline-инструментария, 

обеспечивающего необходимый уровень обратной связи. 

 

 
Санкт-Петербург 

В Санкт-Петербурге активное внедрение дистанционных образо-

вательных технологий происходит для подготовки детей с огра-
ниченными возможностями. 

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов позво-

ляет обеспечить доступ детей данной категории к образователь-
ным и иным информационным ресурсам, оказать поддержку 

семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития, способ-
ствует созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, полу-

чению ими качественного образования, расширению возможно-
стей их последующей профессиональной занятости, как следст-

вие, их успешной социализации и интеграции в общество. 

В программу реализации приоритетного национального проекта 

"Образование" на 2009—2012 гг. (одобрена на заседании Совета 
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при Президенте Российской Федерации по реализации приори-

тетных национальных проектов и демографической политике 

24 декабря 2008 г.) включено мероприятие "Развитие дистанци-

онного образования детей-инвалидов", предусматривающее по-

этапное создание в течение 4 лет в каждом субъекте Российской 

Федерации условий для дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Предполагается, что в 2009 г. основным содержанием проекта 

будет создание в каждом субъекте Российской Федерации базо-

вого учреждения — центра дистанционного образования детей-

инвалидов, а также создание условий для организации дистанци-

онного обучения первой группы детей-инвалидов. 

Современные условия развития информационных технологий 

создают качественно новые возможности для удовлетворения 

потребностей и обеспечения права лиц с особыми нуждами в по-

лучении образования. Опыт практического использования таких 

технологий свидетельствует, что уровень их разработанности не-

достаточно отвечает требованиям качества образования учащихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тем не менее, 

использование дистанционных технологий в обучении лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья является свершившимся 

фактом не только за рубежом, но и в нашей стране. 

В московской виртуальной "Живой школе" (http://iclass. 

intschool.ru) дистанционной поддержки образования обучаются 

дети-инвалиды и дети, не посещающие образовательные учреж-

дения по состоянию здоровья. Опыт "Живой школы" и постоян-

ный рост количества учащихся позволяет сделать вывод об акту-

альности развития данных технологий в школах VI вида. 

С 2007 учебного года в ГОУ "Центр абилитации с индивидуаль-

ными формами обучения „Динамика“" проводится опытно-

экспериментальная работа по изучению особенностей дистанци-

онного обучения учащихся коррекционной школы VI вида.  

Целью эксперимента является выявление особенностей и опреде-

ление специфики организации дистанционного обучения для 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
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Предполагается, что требуемое качество обучения может быть 
обеспечено при условии, если: 

� подбор информационных технологий для дистанционного 
обучения достаточно полно соответствует возможностям ти-
пичных групп обучающихся с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата; 

� система дистанционного обучения носит динамичный харак-
тер, позволяющий адаптировать ее к наиболее типичным 
группам обучаемых с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата; 

� основные функции обеспечения формы дистанционного обу-
чения носят устойчивый, постоянно контролируемый харак-
тер, максимально приближенный к требованиям стандарта 
общеобразовательной школы; 

� предоставление дистанционного образования имеет соответ-
ствующее информационное кадровое, техническое и техноло-
гическое обеспечение. 

После анализа результатов диагностики удовлетворенностью ка-
чеством существующего надомного обучения подростков сред-
ней и старшей школы и их родителей были выявлены группы 
учащихся, желающих получать образование в дистанционной 
форме: 

� обучающиеся на дому по медицинским показаниям в течение 
всех лет обучения; 

� временно обучающиеся дистанционно и находящиеся на реа-
билитации после оперативного лечения; 

� обучающиеся по индивидуальному графику в форме экстер- 
ната; 

� обучающиеся в режиме очной школы и имеющие тяжелые по-
ражения рук для замены традиционных способов письма при 
выполнении письменных работ дома; 

� обучающиеся на дому, частично посещающие школу (1—
2 раза в неделю по индивидуальному плану); 

� обучающиеся в школе, изучающие отдельный предмет учеб-

ного плана в дистанционной форме; 
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� желающие получить дополнительное образование в форме 

дистанционного. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями были вы-

браны известные модели организации учебного процесса, наибо-

лее отвечающие образовательным потребностям типичных групп 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

� Обучение по типу экстерната: обучение ориентировано на 

школьные требования, предназначенные для учащихся, кото-

рые по каким-то причинам не могут посещать очные учебные 

заведения. Модель предусматривает тестирование, а также 

возможность консультативной помощи учителей с использо-

ванием средств телекоммуникаций и очно. 

� Интеграция очных и дистанционных форм обучения: обеспе-

чивает возможность более широкого использования учениче-

ского компонента, обучения по индивидуальным программам. 

Модель предусматривает тестирование, а также возможность 

дополнительных консультаций. 

� Сетевое обучение: организуется для детей-инвалидов, обу-

чающихся на дому для качественного обеспечения образова-

тельного процесса. В этом случае создаются специальные, ав-

тономные курсы дистанционного обучения по отдельным 

предметам. Автономные курсы предназначены для овладения 

отдельным учебным предметом, углубления знаний по пред-

мету или ликвидации пробелов в знаниях. Предусматривается 

возможность использования различных педагогических и ин-

формационных технологий для организации совместной дея-

тельности учащихся в малых группах сотрудничества на раз-

ных стадиях обучения, контакты с преподавателем, обсужде-

ние вопросов в рамках телеконференций. В сетевой модели 

дистанционного обучения используются электронные сетевые, 

мультимедийные и традиционные учебники. 

� Сетевое обучение и кейс-технологии: модель предназначена 

для дифференциации обучения. Обучение строится с опорой 

на уже изданные учебники и с помощью дополнительного ма-

териала, размещаемого в сети, либо углублять этот материал 

для сильных учащихся, либо давать разъяснения, упражнения 



Дистанционные образовательные технологии 65 

для слабых учеников. В модели предусматриваются консуль-

тации преподавателей, система тестирования и контроля. 

Система дистанционного обучения строится на принципах: 

� активности обучающихся в познавательной деятельности; 

� систематичности применения получаемых знаний для реше-
ния конкретных практических задач; 

� регулярного взаимодействия обучающихся с педагогами, а 
также друг с другом; 

� модульности построения учебного материала; 

� систематичности контроля успешности обучения. 

Группа учащихся обучается по экспериментальному учебному 
плану с использованием программ, разработанных специалиста-
ми московской "I-школы" в обучающей оболочке Moodle. С ними 
работают педагоги ГОУ "Центр абилитации с индивидуальными 
формами обучения „Динамика“", прошедшие курсы повышения 
квалификации для учителей дистанционного обучения. 

В практику работы внедрен алгоритм введения учащегося в обра-
зовательный процесс: 

� официальное оформление (получение справки КЭК); 

� диагностика ограничений и возможностей ребенка на школь-
ном консилиуме; 

� составление рекомендаций по обучению; 

� интегрирование в образовательный процесс: 

• первоначальное обучение работе на компьютере; 

• педагогическое тестирование по предметам; 

• назначение куратора; 

• составление индивидуальной образовательной программы; 

• подбор команды педагогов; 

� комплексное сопровождение ученика в процессе учебной дея-
тельности: 

• индивидуальные коррекционные занятия со специалис- 

тами; 
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• тьюторская поддержка в сложных педагогических ситуа- 

циях; 

• динамический консилиум (по запросу педагогов); 

• малый педсовет по ребенку. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какой опыт организаций Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области показался вам интересным и полезным? 

• Для каких категорий обучающихся наиболее востребова-

ны дистанционные образовательные технологии? 

 

 

1.7. Особенности использования 

дистанционных образовательных 

технологий в профессиональной 
подготовке студентов — будущих 

специалистов образования 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Назвать особенности использования дистанционных об-
разовательных технологий в профессиональной подго-
товке студентов — будущих специалистов образования. 

• Описать опыт работы образовательных учреждений пе-
дагогического образования в области использования 
дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Разработка материала для использования ДОТ в сис-

теме высшего профессионального педагогического 

образования в настоящее время очень востребована в 

связи с переходом на реализацию Болонского процесса. 
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Опыт факультета информационных технологий 

РГПУ им. А. И. Герцена 

Использование дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в профессиональной подготовке студентов — будущих 

специалистов образования имеет свои особенности. Но, прежде 

чем о них говорить, интересно понять и увидеть особенности ис-

пользования ДОТ в профессиональной подготовке в целом. 

Большая работа в этом направлении была проведена в Россий-

ском государственном педагогическом университете им. 

А. И. Герцена в 2007—2008 гг. в рамках реализации инновацион-

ной образовательной программы "Создание инновационной сис-

темы подготовки специалистов в области гуманитарных техноло-

гий в социальной сфере". 

"Нет ничего более постоянного, чем перемены", — гласит вос-

точная мудрость. Современное общество меняется очень быстро. 

Процесс изменений наиболее адекватно может быть представлен 

и описан нелинейной моделью, и для такого описания вряд ли 

могут быть приемлемы оценочные суждения "хороший/плохой". 

Мир меняется на глубинном уровне. В нашу повседневную 

жизнь, в наши образовательные практики пришла новая реаль-

ность, новая стихия — компьютерная информация. Глобальное 

информационное пространство — новый сверхмощный ускори-

тель развития общества. Информация становится универсальным 

и наиболее совершенным фактором развития социальных процес-

сов. Главная же цель функционирования всех систем образования 

сегодня — обеспечение качества образования, адекватного не-

прерывным процессам изменяющегося мира и общества. 

Глобальное информационное пространство актуализируется и 

проявляет себя через различные информационные среды — дело-

вую, профессиональную, образовательную и др. В средах форми-

руются и вырастают профессиональные группы, одной из важных 

в составе которых являются современные педагоги. Эта профес-

сиональная группа осуществляет свою деятельность и развивает-

ся, прежде всего, в образовательной информационной среде 

(ОИС). 
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Под ОИС можно понимать территориально и уровнево 

распределенную конструкцию освоения информаци-

онного образовательного пространства, целью кото-

рой является создание условий, способствующих воз-

никновению и развитию инновационных процессов 

образовательного сетевого взаимодействия между 

объектами и субъектами среды, а также формирова-

нию активности субъектов, побуждению образова-

тельных и социальных инициатив для развития ком-

петентности как общественно и личностно значимой 

ценности. 

 

Информационная компетентность современного специалиста  

образования имеет важное значение, т. к. является ключевой 

компетентностью каждого человека, осуществляющего свою 

жизнедеятельность в современном мире. Информационная ком-

петентность работника образования является интегративной 

профессионально-личностной характеристикой, отражающей ре-

ально достигнутый уровень подготовки в области применения 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и про-

являющейся в его готовности и способности использовать ИКТ в 

своей профессиональной деятельности в следующих направлени-

ях: развитие ценностного отношения обучающихся к информа-

ции, ее использованию и созданию; осуществление взаимодейст-

вия между участниками образовательного процесса в условиях 

образовательной информационной среды; использование ИКТ  

в преподавании учебного предмета; оценка, использование и  

разработка цифровых образовательных ресурсов и учебно-

методических комплексов, в состав которых они включены; учет 

положительных и предотвращение возможных негативных по-

следствий использования ИКТ в образовательном процессе. 

С введением многоуровневого образования актуализировалась 

проблема организации, поддержки и сопровождения самостоя-

тельной работы студентов. Это связано с тем, что количество  

аудиторных часов, отводимых для освоения блока содержания, 

составляет 50% от трудоемкости на уровне бакалавриата и 25% 

от трудоемкости на уровне магистратуры. 
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Для решения этой проблемы на помощь приходят дистанционные 

технологии, эффективность использования которых обеспечива-

ется применением совокупности образовательных технологий, 

при которых целенаправленное взаимодействие студентов и пре-

подавателей осуществляется независимо от места их нахождения 

и распределения во времени на основе педагогически организо-

ванных информационных технологий, прежде всего с использова-

нием средств телекоммуникации. 

Для того чтобы увидеть основные цели использования дистанци-

онных технологий в организации образовательной деятельности 

студентов, можно обратиться к сравнительной табл. 1.4, в кото-

рой отражены ключевые особенности традиционного и иннова-

ционного образования. 

Таблица 1.4. Сравнение инновационного и традиционного образования 

Традиционное образование Инновационное образование 

Цель — подготовка к жизни и труду Цель — обеспечение условий самоопреде-
ления и самореализации 

Знания — из прошлого (школа памяти) Знания — для будущего (школа мышления) 

Процесс обучения — передача обучаемому 
известных образцов знаний, умений, 
навыков 

Процесс обучения — созидание обучаю-
щимся образа мира в самом себе путем 
собственной активной деятельности 

Обучаемый — объект педагогического 
воздействия (монологические отношения) 

Обучающийся — субъект познавательной 
деятельности (диалогические отношения, 
взаимодействие) 

"Ответная", репродуктивная деятельность 
обучаемого 

Активная деятельность обучающегося 

 

Для достижения целей необходимо создать благоприятные усло-

вия обучения и, прежде всего, обеспечить систему дистанцион-

ной поддержки и сопровождения самостоятельной деятельности 

студентов, которая включает в себя: 

� учебные и методические материалы, отражающие требования 

к организации инновационного образовательного процесса, 

включающего большую долю самостоятельной работы; 
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� средства взаимодействия студентов и преподавателей; 

� средства для аутентичного оценивания собственного продви-

жения и развития в процессе самостоятельной деятельности. 

Важная роль в дистанционной поддержке и сопровождении само-

стоятельной работы студентов принадлежит разработке учебных 

и методических материалов. 

Проведение за рубежом и в нашей стране ряда проектов, резуль-

татом которых стали курсы дистанционного обучения, ясно пока-

зало неэффективность прямого переложения традиционного со-

держания и организации учебного процесса с присущими ему 

"вербальными" методами воздействия на студента в дистанцион-

ную форму. Например, по статистике за 2000—2002 гг. 85% за-

писавшихся слушателей не заканчивают курсов дистанционного 

обучения (проект WCET, США). 

Это наводит на мысль о том, что изначально перед использовани-

ем дистанционных технологий для сопровождения и поддержки 

образовательного процесса важно определить ориентиры, учет 

которых поможет обеспечить качественное решение поставлен-

ных задач. 

Материалы, связанные с дистанционным сопровождением и под-

держкой самостоятельной внеаудиторной работы студентов, 

имеют следующие характеристики: 

� предназначенность для обучающихся — материалы должны 

позволить студентам получить полное представление о целях 

самостоятельной деятельности и других параметрах (разви-

ваемых компетентностях, умениях, качествах, продуктах дея-

тельности), а также о концепции построения того или иного 

материала. Это позволит преподавателю оказывать реальную 

и конкретную помощь студентам в организации их продвиже-

ния в процессе самостоятельной работы; 

� достаточную полноту изложения — любые учебные мате-

риалы, предназначенные для самостоятельного изучения и  

осмысления, должны содержать такой объем информации, ко-

торый бы позволял студентам самостоятельно, с минимальной 

помощью преподавателя, овладеть намеченными компетен-
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циями, основанными на необходимых знаниях, умениях, на-

выках и качествах; 

� наличие системы опорных ориентиров, выражающихся в по-

нятной и удобной структуре материалов. Задача этих ориен-

тиров — помочь студентам оперативно составить общее пред-

ставление об изучаемом материале, свободно ориентироваться 

в расположении учебного материала, быстро находить необ-

ходимую информацию. В качестве таких ориентиров могут 

выступать общепринятые разделы, главы, разделы, подробное 

оглавление, а также выделенные в тексте определения, терми-

ны, формулировки закономерностей, важные смысловые фра-

зы или слова, фамилии крупных ученых, имеющих отношение 

к изучаемой проблеме. Важную роль при построении учебного 

материала для самостоятельной работы играют проблемные 

вопросы. Большое значение имеют различные таблицы, схе-

мы, графики, рисунки, динамические модели, аудиовизуаль-

ные фрагменты, тренажеры и др.; 

� наличие системы заданий для самоконтроля, например, об-

разцы или возможные варианты решения той или иной про-

блемы, критерии для определения точности выполнения зада-

ния, проверочные учебные тесты и др. Эти задания должны 

быть четко сформулированы, что особенно важно при ориен-

тации на использование дистанционных технологий для само-

стоятельной работы; 

� наличие систематизированной справочной информации: точ-

ные ссылки на используемые источники, особенно при цити-

ровании; оформленные по требованиям стандартов библио-

графические описания рекомендуемых источников информа-

ции, указатели имен и т. п. Все это позволит студентам при 

необходимости и желании самостоятельно вести поиск нуж-

ной им информации; 

� организация материалов, которая позволяет студентам осу-

ществлять их отбор, для достижения индивидуальных целей 

обучения, иными словами, предоставлять возможность разно-

уровневого выделения или конструирования в изучаемом ма-

териале индивидуальной учебной структуры. 
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Не менее важная роль в дистанционной поддержке и сопровож-

дении самостоятельной деятельности обучающихся отводится 

организации взаимодействия студентов и преподавателя. 

Обычно учебное взаимодействие организуется на основе рас-

смотрения проблемной ситуации с позиций изученного материа-

ла. В таком взаимодействии может быть найдено наилучшее  

решение проблемы; может быть выяснено, насколько теоретиче-

ские концепции применимы к решению обучающимися профес-

сиональных задач и т. д. И подобная деятельность должна быть 

не индивидуальной, а совместной, поскольку она направлена на 

достижение общей цели, общего результата. В таком случае, и 

особенно в дистанционном взаимодействии, группа людей, во-

влеченных в совместную деятельность, представляет собой уже 

не просто совокупность субъектов, а "совокупный субъект" дея-

тельности. Таким образом, совместная деятельность обладает 

двумя важными характеристиками: имеет общую цель и реализу-

ется совокупным субъектом. 

Совместная деятельность реализуется в процессе общения, кото-

рому и принадлежит решающая роль в формировании совокупно-

го субъекта, и главной его особенностью являются равнопартнер-

ские отношения с преподавателем и друг с другом. 

Вовлекая студентов в совместную деятельность и общение, пре-

подаватель оказывает на них определенные воздействия, прямо 

или косвенно воздействуя на их личностные установки, мотивы, 

ценности, профессиональные ориентации и др. Каждый участник 

совместной деятельности также оказывает осознанное (или не-

осознанное) воздействие на преподавателя и других студентов. 

Следовательно, дистанционное взаимодействие преподавателя и 

студентов включает следующие компоненты, приводящие к из-

менениям: совместную деятельность, общение и взаимные воз-

действия. 

Совместная деятельность тесно связана с развитием умений кол-

лективной работы, с объединением разрозненных индивидуалов в 

совокупного субъекта деятельности. В процессе совместной дея-

тельности ее участники разбирают, обсуждают, дискутируя всей 

группой или в малых группах, теоретические положения, сопос-
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тавляют их с конкретной задачей, ситуацией. И это — не строго 

алгоритмизированная деятельность. Наоборот, как утверждает 

педагогическая психология, именно при правильно организован-

ном межличностном общении совместная деятельность позволяет 

раскрыть резервы, заложенные в личности обучающегося, спо-

собствует пониманию, запоминанию, развитию мышления и  

воображения, позволяет находить консенсус между членами 

группы. 

Современная образовательная практика показывает, что эффек-

тивность использования дистанционных технологий во многом 

зависит от организации процесса общения. 

Принципы, лежащие в основе общения, таковы. 

� Общение имеет цель. Один из способов оценить успешность 

общения в обучении — узнать, была ли цель достигнута. Сле-

довательно, важно, что для достижения разных целей нужны 

различные стратегии общения. Каковы они в дистанционном 

обучении? 

� Общение непрерывно и относительно. Общаясь в непосредст-

венном контакте, мы обмениваемся не только информацион-

ными, словесными сообщениями, но всегда посылаем друг 

другу поведенческие сообщения, которые позволяют собесед-

нику извлекать смыслы. Например, наше молчание и отсутст-

вие относится к коммуникационному поведению, из которого 

делаются определенные выводы. Как обеспечить непрерыв-

ность общения в ДО? 

� Общение имеет культурные границы. Как конструировать со-

общение, чтобы общаться эффективно и адекватно ситуации, 

в которой подразумеваемое значение будет понято? 

� Общение имеет этический аспект. Как выстроить общение, 

чтобы в полной мере проявлялись такие этические компонен-

ты, как уважение, справедливость, ответственность? 

К функциям общения относят: контактную, информационную, 

побудительную, координационную, функцию понимания, моти-

вационную (способствующую поддержанию мотивации), уста-

новления отношений и функцию оказания влияния. Все они рав-
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нозначны и проявляются в зависимости от цели общения. Но в 

дистанционном общении важно особое внимание уделять реали-

зации в полной мере мотивационной функции общения, функци-

ям побудительной, понимания и установления отношений. 

Беглое знакомство с дистанционными курсами на предмет орга-
низации и реализации в них общения между их участниками по-

зволяет констатировать, что в большинстве дистанционных кур-
сов в основном реализуются контактная, информационная и ко-

ординационная функции общения, что не позволяет считать 

дистанционный образовательный процесс целостным и, как хоте-
лось бы, эффективным. 

Использование различных форм общения, которые можно реали-
зовать на основе информационных технологий позволяет полно-

ценно реализовать все функции общения: 

� публикация объявлений, преподавателя, ведущие функции — 
мотивационная, побудительная, оказания влияния; 

� наличие колонки преподавателя, ведущие функции — пони-

мания, установления отношений; 

� дискуссии в форумах, которые могут быть организованы не-
линейно, ведущие функции — мотивационная, понимания,  

установления отношений, оказания влияния, информационная; 

� организация обсуждений в парах для обсуждения идей, возни-
кающих проблем, обсуждения и оценивания результатов соб-

ственной работы и работ соучеников, ведущие функции — 
мотивационная, установления отношений, контактная, пони-

мания; 

� обмен сообщениями между всеми участниками общения внут-
ри курса, ведущие функции — мотивационная, установления 

отношений, контактная, побудительная, понимания, коорди-
национная, информационная; 

� организация чатов для совместного обсуждения проблем, ве-

дущие функции — контактная, понимания, координационная. 

Таким образом, организованное общение позволяет всем субъек-

там совместной деятельности многофункционально реализовать-
ся в общении. Участвуя в различных формах общения, студенты 
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проявляются в разных ролях: внимательного и доброжелательно-

го слушателя; организатора общего дела; успешного деятеля;  
увлеченного и успешного рассказчика; ответственного за часть 

общего дела; человека, преодолевающего личностные барьеры 

общения; человека сотрудничающего; человека, творчески под-
ходящего к вопросам своего учения. Преподаватели выступают в 

ролях: организатора творческой учебной деятельности; проекти-
ровщика форм взаимодействия и сотрудничества; организатора 

коммуникативных ситуаций в малой группе; фасилитатора реф-
лексивного отношения студентов; организатора ситуаций пре-

одоления индивидуальных барьеров общения; человека, который 
своей доброжелательной настойчивостью побуждает к деятель-

ности общения. 

Дистанционное общение может быть эффективно реализовано 

при условии организации многофункционального общения, про-

цесс реализации которого мотивирует "человека общающегося" 

на деятельность общения во всем многообразии ее ролей и отно-

шений. При организации такого общения важно помнить, что 

преподаватели и студенты сталкиваются с противоречием, когда, 

с одной стороны, мы стремимся к активности, проявлению инди-

видуальности и творчества, а, с другой стороны, испытываем 

влияние сложившихся стереотипов, инерции традиционного под-

хода к обучению. 

Факторы, влияющие на эффективность дистанционного общения, 

представлены в табл. 1.5. 

 

Таблица 1.5. Факторы, влияющие на эффективность общения 

Способствующие Препятствующие 

Стремление к общению, познавательной 
самостоятельности 

Отрицательный учебный опыт 

Психологический настрой на взаимодействие Инерция сложившегося подхода к обучению 

Стремление к творческой деятельности Стремление к безопасности (опасение 
возможных ошибок) 

Стремление к признанию коллективом Социально-демографические факторы 
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Еще одним важным элементом системы дистанционной под-

держки и сопровождения самостоятельной деятельности студен-

тов является наличие возможности для аутентичного оценивания 

собственного продвижения и развития в процессе самостоятель-

ной деятельности. 

Текущее оценивание результатов и хода самостоятельной дея-

тельности не должно ограничиваться только констатацией фак-

тов. Важно проводить его с целью сделать процесс мышления 

студентов "видимым", понятным и подлежащим корректировке 

как ими самими, так и со стороны преподавателя. Такое оценива-

ние помогает преподавателю понять заблуждения студентов, по-

нять пути развития и определить уровни развития мышления, и 

соответственно выстраивать обучение. Такое оценивание можно 

назвать формирующим, т. к. оно само является важным средством 

осмысления и оценивания деятельности по достижению постав-

ленных целей. Такое оценивание — не единичное событие, а 

постоянный процесс, имеющий место в ходе самостоятельной 

работы. Оно становится инструментом развития и совершен-

ствования, а не только тестирования умственных способно-

стей или накопления фактов. Оценивание должно заклады-

ваться сразу при планировании самостоятельной работы. Это 

означает, что при постановке целей преподавателю важно по-

нять и решить, каким образом оценивать понимание студен-

тами того или иного вопроса, их участие в обсуждении учеб-

ных проблем (табл. 1.6). 
 

Таблица 1.6. Особенности формирующего оценивания 

Возможные цели  
формирующего  
оценивания 

Почему они важны 

Поощрение саморегуляции  
и сотрудничества 

Оценивание умений работать самостоятельно и сотрудни-
чать с другими помогает студентам стать более мотивиро-
ванными в выборе, планировании и реализации дальнейше-
го обучения. Студенты должны быть способны работать и в 
группе и самостоятельно с тем, чтобы определить и исполь-
зовать имеющееся разнообразие ресурсов и инструментов, 
учитывая соответствующие риски и учась на своих ошибках 
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Таблица 1.6 (окончание) 

Возможные цели  
формирующего  
оценивания 

Почему они важны 

Осуществление мониторинга 
развития студентов 

Если данные мониторинга развития студентов привязывают-
ся к своевременному и специфическому получению отзывов 
на свою работу, студенты могут играть большую роль в про-
цессе обучения. Оценивание, в результате которого созда-
ются и нарабатываются взаимные полезные отзывы и ком-
ментарии, указывает студентам на их слабые стороны и 
подтверждает их сильные стороны и понимание 

Проверка понимания и по-
ощрение метапознания 

Исследования показывают, что ценность метапознания или 
размышление о мышлении является одной из эффективных 
стратегий совершенствования процесса обучения студентов. 
Когда студенты думают о своем мышлении, они лучше под-
готовлены к принятию и обобщению нового изученного мате-
риала в других контекстах. В зависимости от того, как струк-
турированы стратегии оценивания, они могут помочь и пре-
подавателям проверить понимание студентов, и студентам 
думать о своем собственном мышлении и его развитии 

 
Для того чтобы оценивание имело аутентичный характер, 
важно вовлечь студентов в процесс оценивания. Для этого им 
необходимо предоставить следующее: 

� информацию о четких критериях оценивания хода и результа-
тов самостоятельной внеаудиторной работы (готовится зара-
нее); 

� инструкции и руководства по выполнению работы высокого 
качества; 

� спектр средств, дающих возможность наблюдать за своим 
собственным развитием; 

� методы выработки конструктивных отзывов в адрес своих со-
учеников и методы учета полученных отзывов для улучшения 
своей работы; 

� время для размышлений и улучшения результатов самостоя-
тельной деятельности; 

� поддержку в определении новых целей для последующего 

обучения. 
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Наличие этих условий является существенным и значимым для 

использования ДОТ в профессиональной подготовке специали-

стов любых направлений. 

Для профессиональной же подготовки специалиста образования, 

под которой понимается построение субъектного опыта про- 

фессии в образовательном процессе, одним из существенных 

факторов построения этого опыта является влияние личности 

преподавателя: его педагогическая культура, способность своей 

деятельностью высветить глубинную гуманную сущность педа-

гогической профессии, готовность делиться опытом, не скрывая 

секретов своего мастерства. В этой ситуации становится значи-

мой реализация принципа открытости профессиональной лабо-

ратории преподавателя, который приобретает актуальность 

именно для профессионального педагогического образования, 

т. к. личность будущего учителя во многом формируется в ре-

зультате "встречи" Учителя и Ученика. При использовании ДОТ 

важно вовлекать студентов в освоение не только содержания 

учебной дисциплины, но и в осмысление методов, приемов и 

стратегий, которые целесообразно применять для решения педа-

гогических задач средствами ДОТ. 

При этом сам образовательный процесс, реализуемый при под-

держке ДОТ, рассматривается не только как трансляция и ос-

воение научных знаний, но и социального, профессионального и 

духовного опыта. Исследования психологов доказывают, что 

развивает не само знание, а специальное его конструирование, 

моделирующее содержание научной области, методы ее позна-

ния. Развитие же профессионала-педагога обеспечивается моде-

лированием профессиональной деятельности и вовлечением в ее 

реализацию и осмысление студентов, и особенно в такой быстро 

развивающейся и изменяющейся сфере, как использование ИКТ и, 

соответственно, ДОТ в профессиональной подготовке. И именно 

эти изменения инициируют и требуют условий для того, чтобы в 

центре практики профессиональной подготовки специалиста об-

разования находилась организация совместной деятельности, 

конструктивного сотрудничества между участниками образова-

тельного процесса. Совместная деятельность преподавателя и 

студента, во-первых, порождает и развивает межличностные от-
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ношения ее участников, во-вторых, является средством, благода-

ря которому только и могут быть преобразованы межличностные 

отношения, в-третьих, процесс реализации межличностных от-

ношений в ходе совместной деятельности является движущей 

силой развития как личности студента, так и преподавателя. 

Современному учителю важно уметь не только выбирать уже 

разработанные приемы, методы и технологии обучения, но и соз-

давать свои. Это возможно только в том случае, если он получил 

соответствующую подготовку, владеет способами рефлексии по 

отношению к своей деятельности, владеет средствами перехода 

от описания деятельности к ее осмыслению и нормированию,  

к сопоставлению разработанных им методов с уже имеющимися. 

Рефлексия, оценка и проектирование деятельности способствуют 

соотнесению целостности профессиональной деятельности с це-

лями и ценностями, в границах которых эта деятельность осуще-

ствляется и совершенствуется. 

Дистанционные технологии для профессиональной подготовки 

специалистов образования востребованы и актуальны только в 

образовательной информационной среде, которая развивается на 

основе личностных, профессиональных и общественных ценно-

стей и целей и в которой реализуется личностно-ориентирован-

ное обучение. 
 

 

 

На компакт-диске 

Программа подготовки студентов в области ДОТ представ-
лена на компакт-диске. 

 

 

Опыт Выборгского филиала РГПУ  

им. А. И. Герцена 

По ряду дисциплин циклов ЕН, ОПД, ДПП ГОС ВПО были раз-

работаны дистанционные курсы средствами Автоматизированной 

Системы Дистанционного Обучения (АС ДО) "Дистант" 

(www.distant.su) на базе платформы Moodle. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-

ment) — это среда для разработки online-курсов и образователь-
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ных веб-сайтов. В основу системы Moodle разработчиками поло-

жен принцип социального конструктивизма, который включает 

взаимодействие, активное учение, критическую рефлексию и др. 

АС ДО "Дистант" эффективно используется для организации са-

мостоятельной работы студентов по дисциплине "Концепции со-

временного естествознания". 

Все современные образовательные технологии направлены на то, 

чтобы научить студентов работать самостоятельно, т. к. именно 

это качество дает возможность успешно адаптироваться в быстро 

меняющемся обществе, поэтому самостоятельная работа студен-

тов является неотъемлемой частью подготовки современного 

специалиста. 

Развитие у студентов навыков самостоятельной работы, умения 

самостоятельно пополнять свои знания и свободно ориентиро-

ваться в поступающей информации — сложный и длительный 

процесс. 

Эффективность самостоятельной работы по дисциплине "Кон-

цепции современного естествознания" студентов филологических 

специальностей и бакалавров, обучающихся по направлениям 

"Филологическое образование" и "Педагогика", обусловлена ря-

дом факторов: 

� определение нормативной базы самостоятельной работы (ти-

пологизация заданий по группам профессионально-педагоги-

ческих задач, возможность использования кредитно-зачетной 

системы); 

� организация условий самостоятельной работы (текущий и 

итоговый контроль, индивидуализированный контроль, пла-

нирование самостоятельной работы студентов в тематическом 

планировании дисциплины, дифференциация содержания с 

многообразием видов деятельности); 

� обеспечение педагогической поддержки и консультирования; 

� информационно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов. 

Наибольшие трудности в методическом и техническом плане 

возникают при организации условий самостоятельной работы, а 
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именно, обеспечении текущего и итогового контроля, индиви-

дуализированного контроля, и информационно-методического 

обеспечения самостоятельной работы, связанного с размещением 

методических подсказок к выполнению задания, алгоритмов вы-

полнения задания, размещением ресурсов, оценкой задания, сис-

темой отбора заданий в зависимости от уровня сложности, разно-

образием заданий. 

Важную роль в организации самостоятельной работы студентов и 

преодолении указанных трудностей играют дистанционные тех-

нологии обучения. 

Для организации самостоятельной работы по дисциплине "Кон-

цепции современного естествознания" наряду с традиционными 

приемами, методами, формами работы (подготовка к семинар-

ским занятиям, подготовка докладов, рефератов) используются 

некоторые возможности АС ДО "Дистант", в частности такие 

элементы курса, как глоссарий, ресурс, форум. 

Глоссарий позволяет организовать работу с терминами по каж-

дому разделу дисциплины: "Эволюция научного метода и естест-

венно-научной картины мира", "Пространство, время, симмет-

рия", "Структурные уровни и системная организация материи", 

"Порядок и беспорядок в природе", "Эволюционное естествозна-

ние", "Биосфера и человек", которые соответствуют перечню ос-

новных терминов и дидактических единиц, проверяемых в ходе 

интернет-экзамена по данной дисциплине. Список терминов 

предъявляется студентам в виде ресурса (текстового документа). 

Работа над глоссарием осуществляется в течение семестра, отве-

денного на изучение дисциплины. 

Записи в глоссарии могут быть организованы в виде простого 

словаря с отдельными записями, словарных статей с указанием 

автора, энциклопедии. 

Словарные статьи могут создаваться как преподавателями, так и 

студентами. Термины, занесенные в глоссарий, подсвечиваются 

во всех материалах курса и являются гиперссылками на соответ-

ствующие статьи глоссария. Система позволяет создавать как 

глоссарий курса, так и глобальный глоссарий, доступный участ-

никам всех курсов. 
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Преподаватель может оперативно проверять и оценивать подго-
товленные студентом словарные статьи, комментировать их и, 
при необходимости, предложить доработать в каких-то направле-
ниях. При выборе соответствующих параметров настройки сло-
варные статьи могут быть автоматически доступными для других 
участников курса или отображаться только после просмотра и 
одобрения преподавателем. Если преподаватель считает необхо-
димым, он может открыть ссылки на файлы, сданные участника-
ми курса, и сделать некоторые наиболее сложные термины пред-
метом обсуждения в форуме. Каждый студент может сдавать 
файлы неоднократно (если это разрешено преподавателем) — по 
результатам их проверки, что дает возможность добиваться пол-
ного решения учебной задачи. Студенты могут добавлять ком-
ментарии к записям в глоссарии. 

Все созданные в системе тексты, файлы, загруженные студентом 
на сервер, хранятся в портфолио. Оценивание работы студентов 
проводится в автоматическом режиме: преподаватель лишь зада-
ет системе параметры оценивания, после чего система сама вы-
водит для каждого студента общую оценку, а затем заносит ее в 
ведомость. 

Форум удобен для учебного обсуждения проблем, для проведе-
ния консультаций. Форум можно использовать и для загрузки 
студентами файлов — в таком случае вокруг этих файлов можно 
построить учебное обсуждение, дать возможность самим обу-
чающимся оценить работы друг друга. При добавлении нового 
форума преподаватель имеет возможность выбрать его тип из 
нескольких: обычный форум с обсуждением одной темы, доступ-
ный для всех общий форум или форум с одной линией обсужде-
ния для каждого пользователя. Сообщения из форума могут, по 
желанию преподавателя, автоматически рассылаться студентам 
по электронной почте через 30 минут после их добавления (в те-
чение этого времени сообщение можно отредактировать или уда-
лить). Все сообщения студента в форуме хранятся в портфолио. 

Дистанционные технологии позволяют превратить работу над 
глоссарием в активный познавательный процесс. 

Эксперимент по использованию АС ДО "Дистант" при обучении 

дисциплине "Концепции современного естествознания" прово-
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дится в Выборгском филиале РГПУ им. А. И. Герцена в течение 

двух лет (2007—2008 гг.). Материалы глоссария активно исполь-

зовались при подготовке к интернет-экзамену по дисциплине 

"Концепции современного естествознания", при этом результа-

тивность заметно повысилась с 76% освоения дидактических 

единиц в 2006 г. (без использования дистанционного курса) до 

90—95% в 2007—2008 гг. 

Другим примером использования дистанционных технологий при 

обучении дисциплинам цикла ОПД является разработка дистан-

ционного курса по дисциплине "Теория и методика обучения 

иностранным языкам". 

Для организации самостоятельной работы по дисциплине "Тео-

рия и методика обучения иностранным языкам" используются 

следующие элементы АС ДО "Дистант": форумы, глоссарии, ре-

сурсы, задания, тесты. 

Глоссарий позволяет организовать работу с терминами по каж-

дому разделу дисциплины: "Теоретические основы методики 

обучения иностранным языкам", "Обучение аспектам иностран-

ного языка", "Обучение видам речевой деятельности", "Контроль 

в обучении иностранному языку", "Урок иностранного языка", 

"Современные УМК по иностранному языку", "Стандарты и про-

граммы по иностранным языкам", "Современные технологии в 

обучении иностранным языкам", "Обучение иностранному языку 

в профильной школе". Список терминов предъявляется студен-

там в виде ресурса (текстового документа). Работа над глоссари-

ем осуществляется в течение трех семестров, отведенных на изу-

чение дисциплины. 

В качестве ресурса студентам предлагаются отрывки статей из-

вестных отечественных и зарубежных методистов по актуальным 

вопросам обучения аспектам иностранного языка (на русском и 

английском языках) и видам речевой деятельности на иностран-

ном языке. К каждой статье предлагаются определенные задания. 

Учебное обсуждение вопросов и проблем, а также проведение 

консультаций осуществляется с помощью форума. 

В настоящее время существует острая необходимость в повыше-

нии качества подготовки учителя иностранного языка, при этом 
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большое внимание должно уделяться проблемам контроля в под-

готовке учителя, разработке критериев и параметров оценки его 

профессионально-педагогической компетентности. 

Основными составляющими профессионально-педагогической 

компетентности являются коммуникативная компетенция учите-

ля и психолого-педагогическая, в состав которой включается ме-

тодическая компетенция, под которой понимается система сфор-

мированных теоретических знаний в области методики обучения 

иностранным языкам и комплексных методических умений, 

включающих методические навыки, которые являются автомати-

зированными компонентами методических умений. Сформиро-

ванность методической компетенции учителя иностранного язы-

ка предполагает владение на основе методических знаний раз-

личными методическими приемами, направленными на введение, 

закрепление и тренировку языкового материала в определенной 

последовательности; на формирование умений в различных видах 

речевой деятельности и контроль уровня их сформированности, 

на организацию процесса обучения в целом и управление им. 

Итоговый контроль уровня сформированности методических 

знаний в системе подготовки учителя иностранного языка прове-

ряется в ходе зачетов и экзаменов. С помощью элемента "тест" 

АС ДО "Дистант" можно осуществлять текущий контроль по со-

ответствующим разделам дисциплины. В настоящее время разра-

батываются тесты по всем разделам дисциплины "Теория и мето-

дика обучения иностранным языкам". 

Материалы дистанционного курса по теории и методике обуче-

ния иностранным языкам могут использоваться студентами, а 

также учителями иностранного языка при подготовке к экзамену 

по методике преподавания иностранного языка (TKT, Teaching 

Knowledge Test), разработанному экзаменационным синдикатом 

Кембриджского университета с целью контроля уровня сформи-

рованности методических знаний и навыков учителя иностранно-

го языка. 

Проведены исследования возможности использования дистанци-

онных технологий при обучении аспектам иностранного языка и 

видам речевой деятельности на иностранном языке студентов-
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филологов, в частности написанию различных видов писем на 

иностранном языке. 

Поиски путей эффективного обучения на расстоянии, в том числе 

и иностранным языкам, велись давно во многих странах мира. 

Для этих целей широко использовались наряду с печатными 

средствами возможности телевидения, видеозаписи, а в послед-

ние годы — компакт-диски. 

Однако проблема самообразования на основе автономных курсов, 

не предполагающих регулярной связи с преподавателем, доволь-

но сложна для большинства обучаемых. При изучении же ино-

странных языков она приобретает особую сложность, несмотря 

на разнообразные попытки придать подобным курсам элементы 

развлекательности, коммуникативности. Без эффективной, при-

чем систематической, обратной связи со стороны квалифициро-

ванного преподавателя подобные курсы, как правило, обречены 

на неудачу. 

Использование АС ДО "Дистант" при обучении студентов-

филологов написанию различных видов писем на иностранном 

языке позволило повысить уровень сформированности соответст-

вующих навыков и умений. 

Исследования показали, что во всех перечисленных примерах 

использование дистанционных технологий наряду с традицион-

ными позволяет значительно повысить эффективность и качество 

усвоения материала. 

Дистанционные технологии оказывают неоценимую помощь и 

при обучении иностранному языку школьников, в частности при 

подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по ино-

странному языку. В 2007—2009 гг. проводились исследования 

эффективности использования АС ДО "Дистант" при подготовке 

школьников к сдаче ЕГЭ по английскому языку. 

В настоящее время в отечественной системе образования проис-

ходят существенные изменения в экзаменационной и сертифика-

ционной политике. Распространенные экзамены в форме теста 

(TOEFL, DALF) нашли свое отражение в Едином государствен-

ном экзамене. 
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Поскольку экзамен разработан в традициях современных евро-

пейских экзаменационных технологий, это позволяет сдавшим 

его выпускникам соотнести свой уровень владения иностранным 

языком с общепризнанными европейскими стандартами. 

Экзамен по английскому языку включает тесты, состоящие из 

следующих заданий: задание с выбором правильного ответа из 

ряда предложенных; задание на установление последовательно-

сти (явлений, событий, высказываний и т. д.); задание на восста-

новление пропущенных слов или словосочетаний в связанном 

тексте (модифицированный клоуз-тест); задание на лексико-

грамматическую трансформацию; задание с формулировкой 

краткого ответа; задание со свободно конструируемым разверну-

тым ответом. Систематическое использование типовых тестов на 

уроках иностранного языка сформирует необходимый навык, 

учащиеся овладеют техникой выполнения подобных заданий. 

ЕГЭ по иностранному языку нацелен на проверку уровня сфор-

мированности коммуникативной компетенции в основных видах 

речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование). 

ЕГЭ становится испытанием и для учителя, поскольку для прове-

дения ЕГЭ используются принципиально новые виды заданий, 

аналогов которых не было в школе. 

Для эффективной подготовки к ЕГЭ по иностранному языку 

можно использовать различные элементы АС ДО "Дистант", на-

пример элемент "тест". Модуль тестов является наиболее слож-

ным компонентом данной системы. Разработчики системы доба-

вили большое количество опций и инструментариев для усовер-

шенствования процедуры создания тестов, придания ей гибкости. 

Доступны следующие типы вопросов: 

� вопрос с несколькими ответами (множественного выбора) мо-

жет поддерживать один правильный ответ или несколько; 

� краткий ответ (слово или фраза); 

� вопросы с ответами типа "Да/Нет"; 

� вопросы на сопоставление; 

� произвольные вопросы; 
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� вопросы с числовым ответом (указывается интервал); 

� вопросы со вписываемыми ответами в тексте на месте про- 

белов. 

Нами были разработаны варианты тестовых заданий для учащих-

ся 10—11 классов средней школы. При подготовке вопросов ис-

пользовались материалы учебного пособия: Elena Klekovkina, 

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Macmillan Exam Skills for 

Russia: Practice Tests for the Russian State Exam. — Oxford: Mac-

millan, 2008. При разработке тестов учитывались требования, 

предъявляемые Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки к контрольно-измерительным материалам и тес-

товым заданиям для Единого государственного экзамена. Пред-

ложенные тестовые материалы имеют обучающий характер, по 

результатам тестирования разрабатывается комплекс мероприя-

тий по коррекции. 

Использование некоторых возможностей АС ДО "Дистант" по-

зволило значительно повысить эффективность подготовки уча-

щихся средних школ к сдаче ЕГЭ по английскому языку. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• В чем особенности использования дистанционных обра-
зовательных технологий при подготовке студентов — бу-
дущих педагогов? 

• Какие материалы на сайте "Дистант" показались вам 
наиболее интересными и значимыми? 
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1.8. Особенности использования 
дистанционных образовательных 
технологий в системе повышения 
квалификации педагогических  
работников 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Назвать основные особенности обучения взрослых, кото-
рые нужно учитывать при реализации дистанционных об-
разовательных технологий. 

• Назвать особенности реализации дистанционных обра-
зовательных технологий в системе повышения квалифи-
кации. 

• Проанализировать примеры материалов для реализации 
дистанционных образовательных технологий в системе 
повышения квалификации педагогов. 

 

 

Обучение взрослых людей имеет ряд принципиальных 

особенностей: 
 

� немедленное применение полученных знаний на практике; 

� ориентация в обучении на решение проблемы; 

� планирование учебного процесса осуществляется совместно  

с обучающимся; 

� определение потребностей обучения совместно с обучаю- 

щимся; 

� формулирование целей обучения совместно с обучающимся; 

� учебная деятельность взрослого человека представляет собой 

технологию поиска новых знаний на основе опыта; 

� совместное определение новых учебных потребностей, совме-

стная оценка программ обучения: 

• планирование учебного процесса осуществляется совмест-

но с обучающимся; 
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• определение потребностей обучения совместно с обучаю-

щимся. 

Достаточно усвоенным и осознанным может считаться лишь то 

знание, которое добыто в той или иной степени самостоятельно, 

т. к. лишь такое знание может быть применено обучающимся в 

ситуации, отличающейся от эталонной, представленной препода-

вателем или в теории. С этой точки зрения сам процесс конст-

руирования содержания обучения взрослых людей и проектиро-

вание учебно-познавательской деятельности обучающихся: 

цель — этапы реализации — конкретные действия — результат 

есть в определенной степени процесс конструирования барьеров 

и проектирование путей их совместного с обучающимся преодо-

ления. 

С учетом вышесказанного нами реализуется следующий алго-

ритм формирования содержания учебного курса: 

потребность — проблема — алгоритм решения — 

практическая отработка — результат — контроль. 

Методическое обеспечение учебного процесса, независимо от 

формы обучения, является ключевым инструментом, опреде-

ляющим качество предоставляемых образовательных услуг. 

Отметим наиболее существенные достоинства современных дис-

танционных технологий обучения в системе повышения квали-

фикации преподавателей. 

� Оперативное взаимодействие преподавателя и слушателей. 

Опора на технологии Интернета позволяет наладить постоян-

ные контакты преподавателя и слушателей. Преподаватель 

получает возможность оперативно реагировать на запросы 

слушателя, контролировать и корректировать его работу. 

� Доступность дистанционных курсов для жителей разных ре-

гионов и разных групп населения. 

Дистанционное обучение доступно слушателям вне зависимо-

сти от места их проживания. Жители отдаленных регионов 

получают возможность учиться в ведущих учебных центрах 
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страны без дорогостоящих переездов к месту обучения. Дис-

танционные формы работы важны также для людей с ограни-

ченными возможностями (инвалидов), которые смогут обу-

чаться в домашних условиях. 

� Индивидуализация, гибкость и адаптивность обучения. 

Дистанционное обучение индивидуально по своей природе. 

Здесь слушатель сам планирует свое учебное время, выбирает 

нужный и удобный ему темп изучения материала. При разум-

ной организации дистанционный курс может учитывать осо-

бенности конкретного слушателя и допускать индивидуаль-

ный путь обучения, что довольно сложно организовать на за-

нятиях в группе на очных курсах. Гипертекстовый стиль 

организации учебного материала позволяет естественным об-

разом получать отдельные срезы, посвященные разным учеб-

ным задачам и ориентированные на разный уровень подготов-

ленности слушателей. 

� Наличие развитой среды обучения. 

Новые информационные технологии заметно обогащают среду 

обучения. Помимо традиционных учебных пособий и кон-

спектов слушателям могут предлагаться: 

• компьютерные обучающие программы; 

• электронные учебные пособия; 

• компьютерные системы тестирования и контроля знаний; 

• электронные справочники и энциклопедии; 

• учебные аудио- и видеоматериалы; 

• информационные материалы, размещенные в Интернете. 

� Взаимосвязь с современными педагогическими технологиями. 

На дистанционных курсах с успехом можно использовать ин-

новационные технологии обучения. В дистанционном обуче-

нии стали широко применяться методы коллективной работы 

и метод проектов. Такие методы ориентированы на повыше-

ние учебной активности слушателей, активизацию творческих 

способностей личности и коллектива. 
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Но вместе с тем существуют и риски. 

Одно из достоинств дистанционного обучения состоит в том, что 
такой режим не накладывает жестких временных рамок на вре-
мя проведения занятий. У слушателя появляется возможность 
свободно планировать учебный процесс, выполнять задания в 
удобное для него время. Это особенно важно для взрослых слу-
шателей, которые обучаются без отрыва от производства. Однако 
имеются и подводные камни. Часто у слушателей возникает со-
блазн отложить работу до лучших времен, и такие регулярные 
отсрочки сбивают ритм обучения, создают трудности при выпол-
нении последующих заданий. 

Преподаватель вынужден обращать особое внимание на регуляр-
ность выполнения заданий слушателями и применять специаль-
ные меры для поддержания постоянного контакта со слушателя-
ми. Жесткие меры воздействия на отстающих здесь не всегда 
пригодны, но можно эффективно использовать более либераль-
ные приемы. Один из наиболее действенных приемов — публи-
кация на сервере курса результатов выполнения заданий слуша-
телями. Представленный на всеобщее обозрение журнал успе-
ваемости является хорошим стимулом для слушателей, 
заставляет отстающих поторапливаться, чтобы не выглядеть от-
стающим. 

При дистанционном обучении от слушателя требуется значи-
тельно бо́льшая самостоятельность, ответственность и организо-
ванность. 

Дистанционный курс обычно предполагает выполнение учебного 
проекта, над которым слушатели начинают работать самостоя-
тельно или в небольших группах после нескольких вводных заня-
тий. По ходу подготовки учебного проекта слушатели могут за-
давать вопросы преподавателю и получать от него необходимые 
разъяснения и помощь. Самостоятельным занятиям слушателей 
отводится основная часть часов курса. При этом учебная дея-
тельность носит явно выраженный творческий характер. Слуша-
тели должны самостоятельно выбрать тему проекта, разработать 
структуру создаваемого приложения, подобрать документальный 
и иллюстративный материал, выбрать инструментальное средст-
во и пр. 
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В начале курса у многих слушателей доминирует мнение, что в 

дистанционном режиме учиться значительно проще и комфорт-

нее (появляется возможность свободно планировать свое время, 

не нужно тратить время на дорогу). Ближе к окончанию курса 

слушатели убеждаются, что дистанционное обучение требует 

большего напряжения сил. 

Практикоориентированность дистанционного обучения также 

стимулирует один из рисков. Далеко не всегда преподаватель, 

ведущий дистанционный курс, является специалистом в других 

областях, например, в методике преподавания конкретного пред-

мета. Поэтому в итоговые работы слушателей дистанционных 

курсов зачастую грешат методическими и предметными ошиб- 

ками. 

Наконец, грамотный преподаватель должен четко понимать, что 

материалы дистанционного курса, выкладываемые для слушате-

лей, имеют свою особую специфику. Это не просто набор тек-

стов, картинок и других информационных материалов. Это со-

вершенно иной жанр, особенности которого необходимо уяснить 

в ходе обучения по данному курсу. 

 

На компакт-диске 

Программа повышения квалификации педагогов в области 
ДОТ представлена на компакт-диске. 

 

Для электронной поддержки обучения в оболочке Moodle был 

подготовлен курс дистанционного обучения, который назван 

"Проектирование материалов для дистанционного обучения и их 

размещение в оболочке Moodle". 

Курс включает 10 основных модулей: 

� Модуль 1. Разработка информационного материала. 

� Модуль 2. Разработка тестов. 

� Модуль 3. Разработка практических заданий. 

� Модуль 4. Разработка вопросов для форума. Проектирование 

правил общения в форуме. 

� Модуль 5. Разработка рейтинговой системы оценивания. 
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� Модуль 6. Общие сведения об оболочке Moodle. Размещение 
в Moodle информационного материала. 

� Модуль 7. Создание тестов в оболочке Moodle. 

� Модуль 8. Разработка заданий. 

� Модуль 9. Создание форумов. 

� Модуль 10. Реализация дополнительных возможностей Moodle. 

По результатам обучения первой группы был сделан вывод о том, 
что необходимо дополнительно включить в дистанционный курс 
корректирующие модули. Они касаются, во-первых, базовых тех-
нологических умений и, во-вторых, ключевых сведений о дис-
танционных технологиях. Таким образом, в настоящее время в 
составе дистанционного курса три дополнительных модуля. 

� Модуль 01. Подготовка материалов для дистанционного курса 
средствами дистанционных технологий. 

� Модуль 02. Подготовка графических материалов для дистан-
ционного курса. 

� Модуль 03. Дистанционные технологии обучения, общие све-
дения. 

По результатам обучения слушатели должны были разработать 
свои дистанционные курсы, т. е. в основу была положена проект-
ная технология. 

Трудности, которые возникли в процессе обучения, можно разде-
лить на две группы: 

� технологические: 

• не всегда достаточный уровень владения программами  
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel); 

• недостаточный опыт использования графического инстру-
ментария (большинство обучающихся свой уровень владе-
ния графическими программами оценило на 0 и 1 по пяти-
балльной шкале); 

• недостаточный опыт работы с интернет-ресурсами (поиск и 
сохранение информации, использование социальных сер-
висов Веб 2.0); 
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• нежелание многих слушателей соблюдать авторские права 

на материалы, которые они используют; 

� методические: 

• неумение провести структурирование материала для дис-

танционного курса; 

• неумение выбрать рациональный способ представления 

информации с учетом специфики восприятия материала 

с экрана компьютера; 

• недостаточный кругозор в выбранной теме; 

• неумение спроектировать сетевое взаимодействие препода-

вателя и слушателей. 

В приказе Министерства образования РФ № 4452 от 18.12.2002 

"Об утверждении „Методики применения дистанционных обра-

зовательных технологий (дистанционного обучения) в образова-

тельных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования Российской Федерации“" указа-

но, что образовательному учреждению рекомендуется организо-

вывать профессиональную переподготовку или повышение ква-

лификации: профессорско-преподавательского состава — для 

преподавания в новой информационно-образовательной среде; 

преподавателей и учебно-вспомогательного персонала — для ра-

боты с дистанционными образовательными технологиями в фи-

лиалах и представительствах. Кроме того, для подтверждения 

возможности реализации одной или нескольких образовательных 

программ с использованием в полном объеме дистанционного 

обучения необходимо, кроме прочего, наличие преподавателей, 

специально подготовленных для работы в новой информационно-

образовательной среде. 

Подготовка преподавателей для работы в системе дистанционно-

го обучения должна быть организована в контексте будущей 

профессиональной деятельности, т. е. дистанционно; ее содержа-

нием выступает сама деятельность тьютора. 

В условиях развития информационного общества значительно 

возрастает роль дистанционного обучения, которое характеризу-

ется наличием сильной мотивации обучаемого, самостоятельным 
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определением образовательных целей, самостоятельным задани-

ем критериев эффективности обучения и минимальной ролью 

преподавателя в очном учебном процессе. Для повышения эф-

фективности и поддержки дистанционного обучения предлагает-

ся создать систему профессиональной подготовки преподавателя 

высшей школы по организации и проведению дистанционного 

обучения, целями которой является обеспечение всех этапов про-

цесса обучения, включая проектирование динамических учебных 

целей, построение оптимальной учебной траектории обучения, 

организацию учебного процесса по выбранной траектории, кон-

троль учебной деятельности. Данная система может использо-

ваться для поддержки роста профессиональной деятельности 

преподавателей высшей школы, а также преподавателей, рабо-

тающих в центрах повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Каковы основные особенности обучения взрослых? 

• Как должны строиться дистанционные курсы в системе 
повышения квалификации педагогов? 

 

 

1.9. Использование дистанционных 
образовательных технологий 
в подготовке преподавателей  
высшей школы 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Назвать особенности использования ДОТ в подготовке 
преподавателей высшей школы. 

• Привести примеры дистанционных курсов, ориентиро-
ванных на подготовку преподавателей высшей школы. 
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Успехи системы образования во многом определяются 

качеством научно-педагогических и управленческих 

кадров. Переход на многоуровневую систему подго-

товки в системе высшего профессионального образо-

вания, а также акцент на непрерывности образования и совмес-

тимости разных уровней и организационных структур требуют 

пересмотра методологических, организационных, психологиче-

ских, педагогических основ проектирования инновационного об-

разовательного процесса в системе повышения квалификации 

преподавателей вузов. 

Конечная цель профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя задается конечной целью подготовки специали-

ста — профессиональной компетентностью, готовностью к инно-

вационной деятельности. 

Задачи профессионально-педагогической деятельности реализу-

ются через организацию учебной, научно-исследовательской, 

учебно-производственной деятельности студентов как единого 

процесса, в котором формируются, развиваются и находят свое 

приложение знания, умения, навыки, способности к выполнению 

гностической, проектировочной, конструктивной, коммуника-

тивной и других функций, к решению задач с производственным 

содержанием. 

Смысл повышения квалификации научно-педагогических кадров 

заключается не столько в насыщении слушателей определенным 

количеством информации, сколько в развитии у них таких навы-

ков, как умение оперировать предметным содержанием знаний, 

проектировать и моделировать свою деятельность. Современная 

система повышения квалификации должна представлять собой 

гибкую, динамичную систему, адекватную требованиям конкрет-

ных образовательных учреждений и учитывающую сложившую-

ся профессионально-педагогическую компетентность препода- 

вателей. 
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Переподготовка и повышение квалификации преподавателей 
должны осуществляться на основе общенаучных принципов и 
системы следующих специфических принципов: 

� принципа динамичности, предусматривающего возможность 
изменения и дополнения содержания образовательных про-
грамм, их модернизации с учетом требований времени; 

� принципа осознанной перспективы, требующего глубокого 
понимания и осознания системы близких, средних и отдален-
ных перспектив обучения как слушателями, так и преподава-
телями; 

� принципа разносторонности методического консультирова-
ния, предполагающего высокую степень заинтересованности 
от слушателей и компетентности от преподавателя; 

� принципа паритетности, основанного на субъект — субъект-
ном взаимодействии преподавателей и слушателей. 

Большей частью преподаватели высшей школы являются специа-
листами конкретной научной области, специализированных зна-
ний по дидактике, воспитанию, психологических аспектах обра-
зования у них недостаточно. Поэтому приоритетами повышения 
квалификации данной категории специалистов: 

� формирование потребности в саморазвитии и развитии препо-
давательской деятельности, рост их компетентности; 

� изменение профессиональных психолого-педагогических ус-
тановок, влияющих на эффективность инновационной дея-
тельности, формирование готовности к нестандартному,  
рациональному решению профессиональных педагогических 
задач; 

� развитие рефлексии преподавателей, осмысления и коррекции 
им своего педагогического опыта. 

Для системы повышения квалификации, ориентированной преж-
де всего на личностно-профессиональное развитие преподавате-
ля, ценностно-смысловая направленность процесса постдиплом-
ного обучения является определяющей. Практически она может 
реализовываться в таких технологиях работы со слушателями, 
которые позволяют осуществлять стратегию опережающей под-
готовки. 
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Изменение содержания и характера профессиональной деятель-

ности специалиста влечет за собой изменение технологий про-
фессионально-педагогической деятельности преподавателя. Все 

эти изменения быстро нарастают и ставят под вопрос традицион-

но понимаемую профессионально-педагогическую компетент-
ность преподавателя вуза. В современных условиях необходима 

устойчивая компетентность преподавателя, готовность к профес-
сиональной деятельности в условиях инновационной образова-

тельной деятельности вуза, развиваемая им в процессе повыше-
ния квалификации и самообразования. 

Одним из самых актуальных направлений подготовки преподава-

теля высшей школы в настоящее время является подготовка к 
широкому использованию дистанционных образовательных тех-

нологий. Это объясняется следующим: 

� в соответствии с положениями Болонского процесса в высших 

учебных заведениях ведущей становится самостоятельная ра-

бота студентов; дистанционные образовательные технологии 
помогают организовать самостоятельную работу студентов и 

реализовать дистанционную поддержку обучения; 

� при организации учебной деятельности студентов в вузе ве-

дущими становятся личностно-ориентированные образова-

тельные технологии; дистанционные образовательные техно-
логии относятся к их числу и помогают преподавателю инди-

видуализировать процесс обучения, составить для каждого 
студента индивидуальный образовательный маршрут; 

� в Болонском процессе важную роль играет модульный подход 
к построению образовательных программ, системы обучения, 

которые строятся на основе дистанционных образовательных 

технологий, в основе своей имеют модульную структуру (об 
этом речь пойдет в главе 2); 

� для современных студентов работа в Интернете является при-
вычной, поэтому они достаточно легко адаптируются к новой 

системе обучения (прежде всего с точки зрения технологии). 

Преподаватель высшей школы сможет легко внедрять дистанци-

онные образовательные технологии, если его собственное повы-

шение квалификации осуществляется с использованием ДОТ. 
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Апробация использования ДОТ в подготовке преподавателей 

высшей школы осуществлялась в Российском государственном 

педагогическом университете им. В. И. Герцена, Санкт-Пе- 

тербургском государственном техническом университете и 

Санкт-Петербургской государственной медицинской академии 

им. И. И. Мечникова. 

Основные особенности подготовки в области использования 

ДОТ: 

� ставка на педагогические технологии, которые можно исполь-

зовать в работе со студентами, на анализ тенденций развития 

современного образования (в частности, рассматривались во-

просы организации познавательной деятельности студентов, 

проблемы формирующего оценивания) (на сайте 

www.ict.loiro.ru представлены материалы соответствующих 

тренингов); 

� ставка на возможности организации самостоятельной работы 

студентов средствами ДОТ (приемы построения информаци-

онных материалов, правила организации практических зада-

ний) (на сайте www.ict.loiro.ru пример курса "Проектирование 

материалов на основе дистанционных образовательных техно-

логий"); 

� ставка на рефлексию в процессе обучения (широкое использо-

вание рефлексивных анкет). 

 

 

На компакт-диске 

Программа повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава вузов в области ДОТ представ-
лена на компакт-диске. 
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1.10. Подходы к оценке качества обучения 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Назвать показатели качества дистанционных курсов. 

• Назвать критерии оценки качества. 

 

 

Согласно общим подходам к оценке качества процес-

сов должны оцениваться (применительно к обучению 

с использованием дистанционных технологий): 

� состояние информационной образовательной среды; 

� состав, структура и качество учебных материалов; 

� уровень подготовки субъектов образовательного процесса 

(преподавателей и обучающихся); 

� используемые методы и педагогические технологии; 

� организационные аспекты: 

• как осуществляется контроль и управление за ходом учеб-

ного процесса; 

• какие средства и механизмы для поддержки субъектов об-

разовательного процесса используются. 

В обобщенном виде параметры оценки качества ДОТ представ-

лены на схеме (рис. 1.17). 

Рассмотрим выделенные аспекты более подробно. 

Информационная образовательная среда в случае использования 

дистанционных образовательных технологий должна включать: 

совокупность программного обеспечения (инструментальные 

оболочки для создания дистанционных курсов, среды для разме-

щения выполненных работ, блоги для рефлексии и др.), совокуп-

ность информационных ресурсов (основные материалы, допол-

нительные материалы, справочные материалы и др.), средства 

сбора и систематизации результатов обучения. 
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Рис. 1.17. Параметры оценки качества ДОТ 

Качество информационной образовательной среды может оцени-
ваться по следующим параметрам: работоспособность, соответ-
ствие задачам обучения, комплексность, доступность. 

Учебные материалы дистанционных курсов, как уже было сказа-
но ранее, включают информационные материалы, тесты, задания, 
анкеты, форумы и чаты, глоссарии. 

Качество учебных материалов можно оценивать по следующим 
параметрам: соответствие государственным образовательным 
стандартам, соответствие возрасту и возможностям обучающих-
ся, учет возможностей информационных технологий, использо-
вание разных способов представления информации и др. 

Уровень подготовки субъектов образовательного процесса: име-
ются в виду два аспекта (уровень подготовки в области ИКТ по-
зволяет создавать материалы и размещать их в сети, уровень пе-
дагогической подготовки предоставляет возможность выбрать 
адекватные педагогические технологии). 

Качество подготовки может оцениваться по разработанным в на-
стоящее время (в ходе выполнения программы ИСО) инструмен-
там. 

Используемые методы и педагогические технологии. Здесь самое 
главное, чтобы использовались личностно-ориентированные тех-
нологии, интегрированные с информационными. 
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Качество методов и педагогических технологий может быть оце-

нено по следующим параметрам: учет предметного содержания, 

учет возрастных особенностей обучающихся, ориентация на раз-

витие личности обучающегося и др. 

Организационные аспекты предполагают, что в образовательном 

учреждении, реализующим дистанционные технологии создают-

ся соответствующие организационные структуры, например, 

Центр дистанционных технологий, Ресурсный центр, Центр ин-

формационных технологий. Важно также, чтобы разработка  

ресурсов для реализации дистанционных технологий осуществ-

лялась группами специалистов, между которыми четко распреде-

ляются полномочия, в состав группы должны входить педагоги-

ки — разработчики курсов, психологи, дизайнеры, технические 

специалисты. Необходимо также наличие группы, которая осу-

ществляет техническую и педагогическую экспертизу разрабо-

танных ресурсов и рекомендацию их к внедрению. Для закрепле-

ния авторских прав важно осуществлять сертификацию разрабо-

танных ресурсов (например, в ОФАП), что могут делать также 

соответствующие группы. 

В обобщенном виде параметры оценки качества представлены 

в табл. 1.7. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Каковы параметры оценки качества дистанционных обра-
зовательных технологий? 

• Каковы критерии оценки качества дистанционного курса? 
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Педагогическое проектирование 
материалов для дистанционных 
технологий 

2.1. Педагогическое проектирование 
материалов для дистанционных 
образовательных технологий:  
сущность понятия 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Охарактеризовать сущность понятия "педагогическое про-
ектирование". 

• Назвать и охарактеризовать принципы педагогического 
проектирования. 

• Назвать этапы педагогического проектирования мате-
риалов для дистанционных образовательных технологий. 

 

 

В настоящее время в разных предметных областях ак-
тивно используется идеология проектирования. При 
этом под проектированием понимается создание кон-
кретных образов будущего, конкретных деталей раз-
работанных механизмов и т. д. 

В последние годы понятие "проектирование" стало активно ис-

пользоваться и в педагогике. Автором первой книги по педагоги-
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ческому проектированию ("Слагаемые педагогической техноло-

гии"), положившей начало разработке научно-методических  

основ педагогического проектирования, является Беспаль- 

ко В. П. [11]. 

Сегодня в педагогических институтах даже изучается курс по 

выбору — "Педагогическое проектирование", в котором подчер-

кивается, что педагогическое проектирование — важнейшая со-

ставляющая педагогической деятельности, и это подтверждает 

актуальность рассмотрения проблемы. 

В последние годы проблемами педагогического проектирования 

активно занимается Гурье Л. И. [23]. Он подчеркивает, что: 

 

"педагогическое проектирование — это комплексная 

задача, решение которой осуществляется с учетом со-

циокультурного контекста рассматриваемой педагоги-

ческой проблемы, и в которой взаимодействуют и 

взаимодополняют друг друга социально-культурные, 

психолого-педагогические, технико-технологические 

и организационно-управленческие аспекты". 

 

Процесс педагогического проектирования охватывает образова-

тельные системы различного уровня (федеральные, региональ-

ные, муниципальные), содержание образования, педагогические 

технологии, управление педагогическим процессом, планирова-

ние и контроль развития учреждения и др. 

Очень важно обратить внимание на тот факт, что педагогическое 

проектирование — это всегда способ освоения и преобразования 

образовательной среды. В контексте данной книги педагогиче-

ское проектирование рассматривается как процесс создания и 

освоения среды дистанционного обучения, т. е. таких материалов, 

которые позволят результативно организовать обучение с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий, соз-

дать комфортную обстановку для обучения и для педагогов, ве-

дущих дистанционные курсы, и для обучающихся. 
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Гурье Л. И. называет 6 принципов педагогического проектиро- 

вания. 

� Принцип человеческих приоритетов, ориентирующий на чело-
века — участника подсистем, процессов или ситуаций. Этот 

приоритет означает гуманистический и природосообразный 
характер обучения. Применительно к дистанционному обуче-

нию речь идет о том, что материалы должны быть разработа-
ны таким образом, чтобы обеспечить максимально удобную и 

результативную работу всех субъектов педагогического про-

цесса. 

� Принцип саморазвития проектируемых систем, процессов, 

ситуаций предполагает создание их динамичными, гибкими, 
способными по ходу реализации к изменениям, перестройке, 

усложнению или упрощению. Применительно к дистанцион-
ному обучению материалы должны быть созданы такими, что-

бы их можно было легко изменять и модернизировать. 

� Принцип динамизма, предполагающий движение системы от 
сущности высшего порядка к сущности более низкого поряд-

ка. По отношению к проектированию материалов для ДОТ 
подразумевается, что сначала нужно продумать общую идею, 

а затем уже осуществлять разработку отдельных материалов. 

� Принцип полноты, предполагающий обеспечение реализации 
в спроектированном объекте системы требований к его функ-

ционированию. В случае ДОТ имеется в виду, что материалы 
должны охватывать все аспекты процесса обучения. 

� Принцип диагностируемости, предполагающий организацию 

постоянной обратной связи, реализацию измерительного ин-
струментария, мониторинг функционирования системы на 

практике. В случае использования ДОТ речь идет о создании 
развитой системы диагностики и обратной связи. 

� Принцип конструктивной целостности, предполагающий ус-

тановление прочной взаимосвязи между компонентами мето-
дической системы и этапами ее проектирования и реализации 

на практике. При реализации ДОТ это означает, что все мате-
риалы должны быть взаимосвязаны, ориентированы на дости-

жение целей обучения. 
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Педагогическое проектирование материалов для дистанционных 

образовательных технологий предполагает, что реализуется це-

почка действий, представленная на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Последовательность  
педагогического проектирования 

 

При педагогическом проектировании дистанционных образова-

тельных технологий обычно предусматривается создание сле-

дующих материалов: 

� информационных материалов (основная информация, которая 

должна быть изучена); 

� дополнительных информационных материалов (глоссариев, 

исторических справок, энциклопедических статей); 

� диагностических материалов (тестовых и практических зада-

ний); 

� рефлексивных материалов (анкет); 

� коммуникативных материалов (форумов и чатов) 

Спектр материалов для разработки представлен на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Спектр материалов для разработки 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• В чем сущность педагогического проектирования? 

• В чем задачи педагогического проектирования материа-
лов для дистанционных образовательных технологий? 

 

2.2. Нормативная база, регламентирующая 
создание материалов для дистанционных 
образовательных технологий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Назвать основные положения приказа № 137 "Об исполь-
зовании дистанционных образовательных технологий". 

• Описать особенности документов, регламентирующих 
создание ДОТ в образовательных учреждениях. 
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Правовые основы использования дистанционных об-

разовательных технологий (ДОТ) содержатся в Законе 

РФ "Об образовании". Порядок использования дис-

танционных образовательных технологий утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации "Об использовании дистанционных образовательных тех-

нологий" от 6 мая 2005 г. № 137 (зарегистрирован в Минюсте РФ 

2 августа 2005 г. за № 6862) [48]. 

 

 

На компакт-диске 

Ссылка на полный текст приказа размещена на компакт-
диске. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ "Об образовании", образо-

вательное учреждение самостоятельно в использовании и совер-

шенствовании методик образовательного процесса и образова-

тельных технологий, в том числе дистанционных образователь-

ных технологий. 

Как уже отмечалось в главе 1, под дистанционными образова-

тельными технологиями понимаются образовательные техноло-

гии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на рас-

стоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

При использовании дистанционных технологий образовательное 

учреждение обеспечивает доступ обучающихся, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала к учебно-

методическому комплексу (на бумажном или электронном носи-

телях), включающему: 

� учебный план образовательного учреждения; 

� учебный план обучающегося; 

� программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса); 

� учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу); 

� практикум или практическое пособие; 
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� тестовые материалы для контроля качества усвоения мате- 

риала; 

� методические рекомендации для обучающегося по изучению 

учебного предмета (дисциплины, учебного курса), организа-

ции самоконтроля, текущего контроля; 

� учебные (дидактические) пособия и задачники. 

Обучение с использованием дистанционных технологий должно 

включать выполнение всех контрольных мероприятий и лабора-

торно — практических работ, предусмотренных государствен-

ным образовательным стандартом и примерным учебным планом 

для соответствующего направления подготовки или специаль- 

ности. 

Традиционно дистанционные образовательные технологии при-

меняются на уровне профессионального образования как при 

реализации основных профессиональных программ, так и допол-

нительных (курсы, повышение квалификации, переподготовка 

и др.) Однако, в соответствии с п. 1 Приказа Минобрнауки от  

6 мая 2005 г. № 137, дистанционные образовательные технологии 

могут быть также использованы образовательными учреждения-

ми при реализации основных и дополнительных образовательных 

программ общего образования. 

Образовательное учреждение вправе использовать дистанцион-

ные образовательные технологии не только при реализации обра-

зовательных программ любого уровня, но и при всех формах по-

лучения образования или при их сочетании, а также при проведе-

нии различных видов учебных, лабораторных и практических 

занятий, практик (за исключением производственной практики), 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

(п. 4 Порядка использования дистанционных образовательных 

технологий, утв. Приказом Минобрнауки от 6 мая 2005 г. № 137). 

Весьма распространено заблуждение, что дистанционные техно-

логии применяются только при заочном обучении. Напротив,  

в соответствии с п. 4 Приказа № 137 Минобрнауки использова-

ние дистанционных образовательных технологий возможно и при 

зачислении на очную форму обучения. Использование дистанци-



Педагогическое проектирование материалов для дистанционных технологий 115 

онных технологий в таком случае позволяет получать профес-

сиональное образование без отрыва от производства даже по тем 

специальностям, получение которых в очно-заочной (вечерней), 

заочной форме и форме экстерната не допускается в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1473. 

Согласно разъяснениям Министерства общего и профессиональ-

ного образования РФ, изложенным в Информационном письме 

№ 41 "О дистанционном обучении в среднем и высшем профес-

сиональном образовании" от 3 июля 1998 г., для реализации про-

грамм среднего и высшего профессионального образования с ис-

пользованием дистанционных технологий необходимо, чтобы 

студент был зачислен на одну из предусмотренных законодатель-

ством форм получения образования: очную, очно-заочную (ве-

чернюю), заочную и экстернат. 

Обучающиеся посредством дистанционных образовательных 

технологий сохраняют право посещать учебные, лабораторные и 

практические занятия, проходить текущий контроль, промежу-

точную и итоговую аттестацию путем непосредственного взаи-

модействия с педагогическим работником. Соотношение объема 

проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется образовательным учре-

ждением. 

К образовательным учреждениям, претендующим на использова-
ние дистанционных образовательных технологий, предъявляются 
особые требования: наличие руководящих, педагогических ра-
ботников и учебно-вспомогательного персонала, имеющих соот-
ветствующий уровень подготовки, и специально оборудованных 
помещений с соответствующей техникой, позволяющих реализо-
вывать образовательные программы с использованием дистанци-
онных технологий. В этих целях образовательное учреждение 
организует повышение квалификации руководящих, педагогиче-
ских работников и учебно-вспомогательного персонала. Вместе с 
тем, получение специальной лицензии на применение дистанци-
онных образовательных технологий не требуется (письмо Феде-
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ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
11 июня 2004 г. № 01-17/05-01 "О применении дистанционных 
образовательных технологий в образовательных учреждениях 
высшего, среднего и дополнительного профессионального обра-
зования"). 

В случае если образовательное учреждение, осуществляющее 
обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий, обладает обширной сетью филиалов, прием на обу-
чение, итоговая и текущая аттестации (полностью или частично), 
перевод обучающихся с курса на курс и выдача документов об 
образовании, включая академические справки и дипломы, осуще-
ствляется только базовым образовательным учреждением, не фи-
лиалом. 

Документ об образовании прошедшим обучение с использовани-
ем ДОТ выдается образовательным учреждением в соответствии 
с лицензией, форма документа определяется самим образова-
тельным учреждением и заверяется печатью. Образовательные 
учреждения, имеющие государственную аккредитацию и реали-
зующие общеобразовательные и профессиональные образова-
тельные программы, выдают лицам, прошедшим итоговую  
аттестацию, документы государственного образца об уровне об-
разования и (или) квалификации, заверяемые печатью соответст-
вующего образовательного учреждения. 

Таким образом, вне зависимости от формы обучения и формы 
организации образовательного процесса итоговая аттестация за-
вершается выдачей документа об образовании (документ об обра-
зовании государственного образца — для образовательных учре-
ждений, имеющих государственную аккредитацию). 

При этом необходимо учитывать, что в конце оборотной стороны 
приложения к диплому для выпускников образовательных учре-
ждений среднего профессионального образования, освоивших 
образовательную программу с использованием дистанционного 
обучения в полном объеме, делается запись: "Образовательная 
программа освоена посредством дистанционных образователь-
ных технологий" (см. п. 14 Инструкции о порядке введения, за-
полнения и выдачи государственных документов о среднем про-
фессиональном образовании, утв. Постановлением Госкомвуза 
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РФ от 10 апреля 1996 г. № 6, в ред. приказов Минобразования РФ 
от 13 апреля 2000 г. № 1079, от 19 мая 2003 г. № 2142, зарегист-
рировано в Минюсте РФ 4 июля 1996 г. № 1117). В дипломах  
о высшем профессиональном образовании проставление такой 
записи не предусмотрено. 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какие условия должны быть соблюдены образователь-
ным учреждением, внедряющим дистанционные образо-
вательные технологии? 

• Какие нормативные документы должно иметь образова-
тельное учреждение, внедряющее дистанционные обра-
зовательные технологии? 

 

2.3. Формы обучения,  
в которых могут использоваться 
дистанционные технологии 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Привести примеры различных форм обучения с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий. 

• Спроектировать собственную форму. 

 

 

В образовательном процессе дистанционные образо-

вательные технологии могут использоваться по-

разному. Можно говорить о следующих способах вне-

дрения ДОТ: 

� Дистанционные консультации. 

Продолжительность: 1—2 часа. 

Основная цель: консультирование обучающихся по группе во-

просов. 

Элементы курса: форумы, чаты, информационный материал, 

анкеты. 
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� Дистанционные семинары. 

Продолжительность: 2—6 часов. 

Основная цель: обсуждение 1—2 конкретных, содержатель-
ных вопросов. 

Элементы курса: форумы, чаты, основной информационный 
материал, глоссарий, анкеты, практические задания. 

Пример дистанционного семинара на сайте: www.ict.loiro.ru, 
"Республиканский семинар “Электронное обучение: настоя-
щее и будущее”". 

� Дистанционные олимпиады (конкурсы). 

Продолжительность: от 2—6 часов до нескольких дней. 

Основная цель: формирование творческих (креативных) уме-
ний. 

Элементы курса: практические задания, тесты, анкеты. 

� Дистанционные тренинги. 

Продолжительность: 6—24 часа. 

Основная цель: формирование умений (метаумений, т. е. уме-
ний общих для разных предметных областей, ориентирован-
ных на освоение и применение знаний). 

Элементы курса: форумы, чаты, основной информационный 
материал, анкеты, тесты, практические задания. 

Пример дистанционных тренингов на сайте: www.ict.loiro.ru, 
тренинги "Технологические приемы", "Формирующее оцени-
вание". 

� Дистанционный курс. 

Продолжительность: 32—144 часа. 

Основная цель: формирование системы знаний и умений, при-
обретение опыта. 

Элементы курса: форумы, чаты, основной информационный 
материал, глоссарий, анкеты, тесты, практические задания. 

Пример дистанционного курса на сайте: www.ict.loiro.ru, 
"Проектирование материалов для дистанционных образова-
тельных технологий". 
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Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• В чем специфика дистанционных курсов, тренингов, кон-
сультаций, семинаров? 

• Как можно использовать данные формы в вашей про-
фессиональной области? 

 

2.4. Проектирование содержания  
и общей структуры дистанционного курса 

� После изучения данного раздела вы сможете 

• Назвать общие требования к проектированию материа-
лов для реализации ДОТ. 

• Обосновать целесообразность реализации модульной 
структуры дистанционного курса. 

• Назвать структуру модуля и охарактеризовать назначе-
ние основных структурных элементов. 

• Описать правила постановки целей в дистанционных 
курсах. 

 

Полноценная система, ориентированная на использо-

вание дистанционных образовательных технологий, 

состоит из инструктивного, информационного (систе-

мы информационного наполнения ресурса), контроль-

ного (механизма тестирования и оценки), коммуникативного 

блоков (системы интерактивного преподавания) и управляющей 

системы, объединяющей все это воедино (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Структура системы, ориентированной на использование ДОТ 
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Курсы, ориентированные на использование дистанционных обра-

зовательных технологий, должны строиться с учетом следующих 

требований: 

1. В центре процесса обучения находится самостоятельная по-

знавательная деятельность обучающегося (учение, а не препо-

давание). 

Важно, чтобы обучающийся научился самостоятельно приоб-

ретать знания, пользуясь разнообразными источниками ин-

формации; умел с этой информацией работать, используя раз-

личные способы познавательной деятельности, и имел при 

этом возможность работать в удобное для него время. 

2. Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пас-

сивный характер, напротив, обучающийся с самого начала 

должен быть вовлечен в активную познавательную деятель-

ность, не ограничивающуюся овладением знаниями, но не-

пременно предусматривающую их применение для решения 

разнообразных проблем окружающей действительности. 

3. Организация самостоятельной (индивидуальной или группо-

вой) деятельности обучающегося в сети предполагает исполь-

зование новейших педагогических технологий, адекватных 

специфике ДОТ, стимулирующих раскрытие внутренних ре-

зервов каждого обучающегося и одновременно способствую-

щих формированию социальных качеств личности. Наиболее 

удачны в этом отношении обучение в сотрудничестве (для  

активизации познавательной деятельности каждого ученика  

в сетях), метод проектов (для творческого интегрированного 

применения полученных знаний), исследовательские, про-

блемные методы. 

4. ДОТ предусматривают активное взаимодействие как с препо-

давателем — координатором курса, так и с другими партнера-

ми, сотрудничество в процессе разного рода познавательной  

и творческой деятельности. Проблемы социализации весьма 

актуальны при дистанционном обучении. 

5. Система контроля должна носить систематический характер и 

строиться как на основе оперативной обратной связи (преду-
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смотренной в структуре учебного материала, оперативного 

обращения к преподавателю или консультанту курса в любое 

удобное для обучаемого время), автоматического контроля 

(через системы тестирования), так и отсроченного контроля 

(например, при очном тестировании). 

Требования, предъявляемые к содержанию материалов для 

ДОТ [58]: 

1. Соответствие целям обучения. 

2. Практическая направленность. 

3. Интерактивность. 

4. Наличие практикума. 

5. Способность вызвать заинтересованность обучающегося. 

6. Способность активизировать самостоятельную работу и твор-

ческую активность обучающегося, обеспечивать выработку 

определенных умений путем тренировок до уровня осознанно-

го умения (кроме умений, завязанных на моторику). 

В литературе указывается, что в большинстве случаев дистанци-

онный курс имеет модульную структуру [12, 14, 33]. Необходи-

мость реализации модульной структуры диктуется следующими 

обстоятельствами: 

� такой организации требует международный стандарт SCORM; 

� дистанционный курс должен быть спроектирован таким обра-

зом, чтобы можно было составлять индивидуальную образова-

тельную траекторию, т. е. компоновать разное содержание в 

зависимости от потребностей обучающегося; 

� дистанционный курс имеет гипертекстовую структуру, а ее 

реализация возможна, если он состоит из модулей и других 

(более мелких) структурных элементов, между которыми по-

средством гиперссылок устанавливаются связи. 
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Модульная структура предполагает, что основным элементом 

курса является модуль. Можно дать следующее определение мо-

дуля: 

 

Модуль — структурный элемент программы обучения, 

который: 

� оформляется в виде отдельного документа на бу-

мажном или электронном носителе; 

� включает ориентировочную часть (цели, информа-

ционные ресурсы, перечень учебных элементов), 

информационную часть (учебные элементы, глос-

сарий), диагностическую часть (тесты и практиче-

ские задания), рефлексивную часть (анкета для 

оценки достижений); 

� состоит из учебных элементов. 

 

Графическую структуру модуля можно представить следующим 

образом (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Структура модуля 

В классической модульной технологии основными структурными 

элементами модуля являются учебные элементы. 

 

Учебный элемент — структурный элемент модуля, 

раскрывающий один из важных элементов содержа-

ния, который: 

� оформляется в виде отдельного документа на бу-

мажном или электронном носителе; 
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� включает ориентировочную часть (цели, информа-

ционные ресурсы), информационную часть (основ-

ное содержание), диагностическую часть (тесты и 

учебные задания), рефлексивную часть (анкета для 

оценки достижений). 

 

Помимо учебных элементов в составе дистанционного курса 

обычно присутствует глоссарий, тестовые и практические зада-

ния, рефлексивные анкеты. Рассмотрим содержание основных 

компонентов дистанционного курса более детально. 

Глоссарий — перечень основных терминов курса с раскрытием 

их содержания. Обычно в глоссарии приводятся аналоги на ино-

странных языках. Глоссарий может создаваться единым на весь 

дистанционный курс, или в разных модулях и учебных элементах 

могут создаваться свои глоссарии. 

Тестовые задания — задания, составленные по определенным 

правилам, ориентированные на проверку того, как усвоен мате-

риал учебного элемента или модуля. Из тестовых заданий в про-

цессе создания дистанционного курса создаются тесты. 

Практические задания — задания, составленные по определен-

ным правилам, ориентированные на проверку того, как обучаю-

щийся может выполнять конкретные операции и действия. 

Рефлексивные анкеты имеют своей основной задачей устано-

вить: 

� какие сложности испытал обучающийся при работе с материа-

лами; 

� каковы достижения обучающегося; 

� какова степень удовлетворенности или неудовлетворенности 

при работе с дистанционным курсом. 

Следует также отметить, что в любом дистанционном курсе важ-

ную роль играет коммуникативный компонент, который реализу-

ется через форумы и чаты. Форумы и чаты могут проектировать-

ся для каждого модуля дистанционного курса либо быть едиными 

на весь дистанционный курс. 
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В форумах и чатах могут обсуждаться содержательные вопросы 

модулей дистанционного курса, трудности, которые испытывают 

обучающие при его освоении, и пути их преодоления, а также 

можно проектировать форум "Вопрос — ответ", в котором обу-

чаемые могут задавать вопросы преподавателю и коллегам по 

учебной группе и получать на них ответы. 

С примером дистанционного курса, спроектированного по  

модульному принципу, можно познакомиться на сайте 

www.ict.loiro.ru (курс "Проектирование материалов для дистан-

ционных образовательных технологий"). 

При проектировании структуры дистанционного курса очень ва-

жен аспект целеполагания. При проектировании дистанционного 

курса можно выделить следующие уровни постановки целей: 

� уровень дистанционного курса в целом; 

� уровень модуля; 

� уровень учебного элемента. 

Общие правила постановки целей в модулях и учебных элемен-

тах дистанционного курса: 

1. Цели ставятся и формулируются в соответствии с требования-

ми принципа SMART
1
, т. е. являются конкретными, измеряе-

мыми, определенными во времени, уместными, достижимыми 

(рис. 2.5). 

2. Ориентированы на соблюдение государственных образова-

тельных стандартов: 

• отражают основное содержание обучения в соответствии  

с требованиями государственных образовательных стан-

дартов; 

• ориентированы на возможные разные уровни усвоения ма-

териала (таксономия Блума (см. приложение 1 )); 

• ориентированы на обучающихся; 

                                                      
1 Принцип SMART является универсальным принципом постановки целей, ко-

торый используется во многих направлениях деятельности человека: в деятель-

ности менеджеров, в управлении организациями, в образовании. 
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• сформулированы в категориях деятельности (начинаются  

с глагола, обозначающего, что будет уметь обучающийся). 

 

 

Рис. 2.5. Правила постановки целей SMART 

 

Рассмотрим пример постановки целей в дистанционном курсе. 

После изучения данного модуля вы сможете: 

� перечислить признаки дистанционного обучения; 

� назвать технологии дистанционного обучения и перечис-

лить их характерные особенности. 

После изучения данного учебного элемента вы сможете: 

� перечислить основные возможности оболочки для создания 

курсов дистанционного обучения; 

� назвать режимы доступа к оболочкам для дистанционного 

обучения. 

 

Цели будет легче сформулировать, если ориентироваться на пе-

речень глаголов, в соответствии с уровнями усвоения материала 

(таксономия Блума). Перечень глаголов для постановки целей 

приведен в приложении 2 . 
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Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какой может быть проектируемая структура вашего дис-
танционного курса? 

• Какие элементы дистанционного курса вы планируете 

использовать в вашей разработке? 

 

 

Практическое задание 

Спроектируйте общую модульную структуру вашего дистан-
ционного курса. В структуре должны быть представлены 
следующие элементы: 

• перечень модулей и учебных элементов; 

• тематика планируемых к созданию тестовых и практиче-
ских заданий; 

• тематика возможного глоссария или системы глоссариев; 

• тематика возможных форумов. 

Возможная форма для проектирования дистанционного кур-

са представлена в приложении 3 . 

 

 

2.5. Проектирование  
информационных материалов 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Обосновать подходы к разработке учебных элементов 
дистанционного курса. 

• Представить разные способы представления информа-
ционного материала. 

• Обосновать роль графических схем в представлении 
информационного материала. 

• Обосновать роль учебного видео в представлении ин-
формационного материала в дистанционном курсе. 
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Информационная часть дистанционного курса являет-

ся очень важной: от представления информационного 

материала во многом зависит результативность его 

представления, а стало быть, и результативность рабо-

ты с курсом. 
 

Представление основного информационного 
материала в дистанционном курсе 

Основной информационной частью дистанционного курса, как 

уже подчеркивалось, является учебный элемент, который являет-

ся структурным элементом модуля и раскрывает один из важных 

элементов содержания. 

Структура учебного элемента представлена на рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6. Структура учебного элемента 

Различные части учебного элемента связаны между собой. Связь 

частей учебного элемента показана на схеме (рис. 2.7). 

Основной смысл информации, представленной на схеме, в том, 

что каждой поставленной цели должна соотноситься соответст-
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вующая информационная часть и соответствующие диагностиче-

ские материалы: тестовое или практическое задание. 
 

 

Рис. 2.7. Связь частей учебного элемента 

 

Важно обратить внимание на рациональную последовательность 

разработки учебного элемента (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Последовательность разработки учебного элемента 

 

Рациональный порядок разработки учебного элемента отличается 

от его структуры. При разработке сначала ставятся цели, затем 

разрабатывается инструмент диагностики и потом создается ин-

формационная часть. Такая последовательность разработки как 

раз и обеспечивает реализацию связи частей учебного элемента. 
 

Организация информационной части  
учебного элемента 

При создании материалов для дистанционного обучения очень 

важно рационально организовать информационную часть учеб-
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ного элемента. Самым нерациональным способом представления 

информации является, пожалуй, текст, поскольку в нем информа-

ция не структурирована. 

Можно назвать следующие способы структурирования инфор- 

ации: 

� схемы; 

� таблицы; 

� списки. 

 

Сравнение разных способов представления 
информации 

Сделаем это на примере представления информации о дистанци-

онном обучении. 

 

 
Текстовый способ представления информации 

 

Принципиальным в идее ДО является переход от принятого в 

традиционных видах образования (как очном, так и заочном) 

"движения учащихся за знаниями" к "движению знаний к уча-

щимся". Использование методов ДО позволяет получать каче-

ственное образование в отдаленных районах, реально учиться 

без отрыва от основной работы, обучать лиц с физическими 

недостатками, значительно снизить транспортные расходы для 

получающих образование и т. д. Использование современных 

средств электронных коммуникаций позволяет обеспечить с 

умеренными финансовыми затратами контакт между учащимся 

и преподавателем, удаленными друг от друга на сотни или ты-

сячи километров.  
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Табличный способ представления информации 

(табл. 2.1) 
 

 

Таблица 2.1. Табличный способ представления информации 

 Очное Заочное Дистанционное 

"Знания" "Движение учащих-
ся за знаниями"  

"Движение учащих-
ся за знаниями"  

"Движение знаний 
к учащимся" 

Связь с работой Полный отрыв от 
основной работы 

Частичный отрыв от 
основной работы 

Без отрыва от 
работы 

Доступность обра-
зовательных услуг 
ведущих учебных 
центров 

Низкий уровень 
доступности 

Средний уровень 
доступности 

Высокий уровень 
доступности 

 

 

 

 

Графический способ представления информации 
(рис. 2.9) 

 

 

Рис. 2.9. Графический способ представления информации 
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Представление информации с использованием 

списков 

 

Использование методов ДО позволяет: 

� получать качественное образование в отдаленных районах; 

� реально учиться без отрыва от основной работы; 

� обучать лиц с физическими недостатками; 

� значительно снизить транспортные расходы для получаю-

щих образование и т. д.; 

� обеспечить с умеренными финансовыми затратами контакт 

между учащимся и преподавателем, удаленными друг от 

друга на сотни или тысячи километров. 

 

Сравнительный анализ разных способов представления инфор-

мации позволяет сделать вывод о том, что графический и таблич-

ный способы являются более эффективными, т. к. представляют 

информацию в более структурированном и систематизированном 

виде, делают ее более наглядной. 
 

Преимущества графических схем и таблиц 

Почему именно графические схемы или табличный способ пред-

ставления информации играют важную роль в самообучении? 

� С использованием графических схем можно представить тему 

целиком, увидеть выбранную проблему "с высоты птичьего 

полета". 

� Графика помогает наглядно и понятно для себя и других пред-

ставить структуру информации. 

� Когда информация представлена графически, легче генериро-

вать новые идеи. 

� Повышается мотивация, окружающим легче воспринимать 

идеи проекта: человеческому мозгу всегда нужны графические 

образы. 
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� С использованием схем можно "пораскачивать" свое мышле-
ние, сделать его более гибким, подвижным, избавиться от за-
шлакованности, стереотипов, догматическое мышление пре-
вратить в критическое. 

В литературе также называются следующие преимущества гра-
фического представления информации [5]: 

� скорость; 

� надежность; 

� точность восприятия, запоминания и переработки информации 
лица, принимающего решения; 

� агрегирование большого числа характеристик, что приводит  
к поддержке представления информации об объектах повы-
шенной сложности. 

Виды графических схем 

Кластеры 

Термин "кластер" происходит от англ. cluster — рой, гроздь, гру-
да, скопление. С помощью кластеров можно в систематизирован-
ном виде представить большие объемы информации (ключевые 
слова, идеи). 

Пример кластера см. на рис. 2.9. 

Построение кластеров 

В центральном овале располагается ключевое слово, понятие, 
фраза, в дополнительных овалах — слова, раскрывающие смысл 
ключевого. 

С помощью кластеров можно в систематизированном виде пред-
ставить большие объемы информации (ключевые слова, идеи). 

Ментальные карты 

Ментальные карты — это удобный инструмент для отображения 
процесса мышления и структурирования информации в визуаль-
ной форме. МК можно использовать, чтобы: 

� "застенографировать" те мысли и идеи, которые проносятся 
в голове, когда вы размышляете над какой-либо задачей; 
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� оформить информацию так, что мозг легко ее воспримет, ибо 
информация записана на "языке мозга". 

Ментальные карты (в оригинале Mind maps®) — это разработка 
Тони Бьюзена, известного писателя, лектора и консультанта по 
вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышле-
ния. Также встречаются такие варианты перевода словосочетания 

Mind maps®, как "Интеллект-карты" и "Карты ума". 

Пример ментальной карты представлен на рис. 2.10. 

 

Рис. 2.10. Ментальная карта 

В центре ментальной карты — основная проблема — признаки 
дистанционного обучения. На боковых ветвях обозначены три 
основных признака с пояснительными картинками, на вспомога-
тельных веточках каждый из признаков конкретизируется. 

Ментальная карта в данном случае позволила систематизировать 
и конкретизировать информацию. 

Составление ментальной карты вручную: 

1. Для создания карты используются белые листы бумаги форма-

та А4 или А3. 
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2. При создании карты целесообразно использовать цветные ша-
риковые ручки, карандаши или фломастеры (как минимум, три 
цвета). 

3. Для начала необходимо выделить тему, проблему или предмет 
для отображения в центре карты. Можно использовать пояс-
нительный рисунок. 

4. От центрального изображения проводятся линии (ветви) к ос-
новным идеям, раскрывающим смысл центрального изобра-
жения и слова. 

5. Линии, идущие от слов, раскрывающих главные идеи, должны 
быть более тонкими. 

6. Необходимо широко использовать рисунки для обеспечения 
лучшего раскрытия идей и положений. 

7. Сначала следует оформить основные идеи, а затем уже их  
редактировать, перестраивать карту с тем, чтобы сделать ее 
более понятной и красивой. 

Денотатный граф 

Денотатный граф (от лат. denoto — обозначаю и греч. graf — пи-
шу) — способ вычленения из текста существенных признаков 
ключевого понятия (рис. 2.11). 

На данном графе в верхнем прямоугольнике записана основная 
тема. В средних прямоугольниках — глаголы, которые раскры-
вают содержание основного понятия, в нижних прямоугольниках 
со скругленными углами — конкретизация понятия для каждого 
глагола. 

Способ создания денотатного графа: 

1. Выделение ключевого слова или словосочетания. 

2. Чередование имени и глагола в графе (именем может быть  
одно существительное или группа существительных в сочета-
нии с другими именными частями речи; глагол выражает ди-
намику мысли, движение от понятия к его существенному 
признаку). 

3. Точный выбор глагола, связывающего ключевое понятие и его 

существенный признак (глаголы, обозначающие цель — на-
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правлять, предполагать, приводить, давать и т. д.; глаголы, 

обозначающие процесс достижения результата — достигать, 

осуществляться; глаголы, обозначающие предпосылки дости-

жения результата — основываться, опираться, базироваться; 

глаголы-связки, с помощью которых осуществляется выход на 

определение значения понятия). Дробление ключевого слова 

по мере построения графа на слова — "веточки". 

4. Соотнесение каждого слова — "веточки" с ключевым словом  

с целью исключения каких-либо несоответствий, противоре-

чий и т. д. 

 

 

Рис. 2.11. Денотатный граф 

 

Денотатные графы могут быть положительными и отрицатель-

ными. При выстраивании денотатного графа следует учитывать 

позитивные характеристики, эталонные, существенные признаки 

понятия, что является содержанием положительного графа, и от-

рицательные моменты (антиподы, "подводные течения"), которые 

тоже являются составляющими этого же самого понятия и пред-

ставляют своего рода препятствия на пути реализации позитив-

ного. Эти существенные признаки выстраиваются в отрицатель-

ный граф. 
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Схема "Рыбьи косточки" 

Схемы (диаграммы) "фишбоун" были придуманы профессором 

Кауро Ишикава, поэтому часто называются диаграммами Иши- 

кава. 

Данная графическая техника помогает структурировать процесс, 

идентифицировать возможные причины проблемы (отсюда еще 

одно название — причинные (причинно-следственные) диаграм-

мы (причинные карты)). Такой вид диаграмм позволяет проана-

лизировать причины событий более глубоко, поставить цели, по-

казать внутренние связи между разными частями проблемы 

(рис. 2.12). 

Этот вид схем широко используется в менеджменте, т. к. позво-

ляет эффективно находить решения в сложных ситуациях, выра-

батывать новые свежие идеи. На такой схеме можно зафиксиро-

вать любое количество идей, ее часто используют на этапе прове-

дения мозгового штурма. 

Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые 

слова или фразы, отражающие суть явления. Факт придает про-

блеме ясность и реальные очертания. Факты позволяют говорить 

не об абстрактном решении, а о конкретном механизме. 

 

Рис. 2.12. Схема "Рыбьи косточки" 
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Использование схемы "фишбоун" позволяет уточнить проблему, 

выявить причины ее возникновения, а также ключевые факты. 

В настоящее время существует возможность построить упомяну-

тые выше графические схемы с использованием специальных ин-

струментов, представленных в Интернете. Вот некоторые полез-

ные адреса. 

 

 

Интернет-адреса 

Инструменты для построения ментальных карт: 

• http://www.mind42.com; 

• http://www.mind-map.ru; 

• http://www.mindomo.com/index.htm; 

• http://mappio.com. 

Инструмент для построения схемы "Рыбьи косточки": 

• http://classtools.net/education-games-php/fishbone. 

 

Концептуальные таблицы 

Концептуальные таблицы используются для систематизации ин-

формации, выявления существенных признаков изучаемых явле-

ний, событий. 

Концептуальные таблицы (табл. 2.2) представляют собой матри-

цу, составление которой дает возможность более четкого сравни-

тельного анализа (если необходимо рассматривать каждый  

из изучаемых процессов, объектов или явлений более детально) 

или комплексной оценки (в том случае, когда рассматриваемые 

процессы, объекты, явления или события изучаются как состав-

ляющие единой проблемы, события, объекта, процесса или яв- 

ления). 
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Таблица 2.2. Концептуальная таблица 

Дистанционное обучение: "за" и "против" 

 
Программа 
обучения 

Учебные 
материалы 

Время обучения Способы общения 

Тьютор Есть общая про-
грамма, но каждый 
обучаемый рабо-
тает по своей про-
грамме 

Большой спектр 
материалов: на 
бумажных носите-
лях, на электрон-
ных носителях, 
аудио- и видеома-
териалы 

Есть фиксиро-
ванное время 
работы в сети, но 
расписание ра-
боты в меньшей 
мере регламен-
тировано, чем 
при традицион-
ном обучении 

Форумы, чаты, 
работа в парах, 
общение через 
электронную почту 

Обучаю- 
щийся 

Индивидуальная 
программа для 
каждого обучае- 
мого 

Большой спектр 
материалов: на 
бумажных носите-
лях, на электрон-
ных носителях, 
аудио- и видеома-
териалы 

Удобное для 
обучаемого 

Форумы, чаты, 
работа в парах, 
общение через 
электронную почту 

 

Сравнительные таблицы 

Сравнительные таблицы (табл. 2.3) используются для сравнения 
процессов и явлений. Их использование позволяет лучше струк-
турировать и систематизировать информацию. 

Таблица 2.3. Сравнительная таблица 

Дистанционное  
обучение 

Параметры сравнения 
Традиционное  
обучение 

Разная для разных обучае-
мых 

Программа обучения Одна для всех обучаемых 

Широкий спектр материалов 
на бумажных и электронных 
носителях 

Учебные материалы Различные материалы  
на бумажных и электронных 
носителях  

Удобное для обучаемого  
в рамках времени, отведен-
ного для обучения 

Время обучения В соответствии с четко фик-
сированным расписанием 

Форумы, чаты, работа  
в группах, общение через 
почту 

Способы общения обучаю-
щихся с тьютором и между 
собой 

Общение в ходе дискуссий, 
ответов учащихся  
на занятиях 
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Использование видео для представления 
информационного материала 

В самой дистанционной форме присутствует инструментарий, 

который может, если не исключить эти особенности, но, по край-

ней мере, весьма существенно их сгладить. Это учебное видео 

для дистанционного обучения. 

Учебное видео — широко распространенный инструмент для по-

лучения образования. Однако в курсах ДО оно имеет несколько 

иную эмоциональную, психологическую и педагогическую на-

грузку по сравнению с традиционной. 

Учебное видео может создать иллюзию присутствия студента в 

академической аудитории, передать атмосферу семинарского за-

нятия, работы в группе. Видеосюжеты должны быть непродол-

жительными и чередоваться с другими средствами обучения. 

Можно сказать, что они органично вплетены в ткань учебного 

материала. Сочетание непродолжительности сюжета со сменой 

деятельности не позволяет слушателю подвергнуться "гипноти-

ческому" воздействию экрана, делающего его "пассивным" для 

усвоения новой учебной информации. 

По своей функциональной роли в учебном процессе видеомате-

риалы можно разделить на следующие группы: 

� вводные видеолекции; 

� тематические видеолекции; 

� видео "Ответы на часто задаваемые вопросы"; 

� сюжеты "Ситуации и комментарии"; 

� учебные фильмы для дистанционного обучения; 

� игровые видеосюжеты; 

� презентация курса. 

Вводные видеолекции предваряют текстовые материалы теорети-

ческой части каждой темы. Их продолжительность 3—5 минут. 

Они представляют собой краткий по времени, но емкий по со-

держанию общий обзор основных позиций теоретической и прак-

тической частей темы с указанием ключевых разделов, на кото-
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рые следует обратить повышенное внимание. Вводные лекции 

позволяют обучающемуся ощутить свое присутствие в аудитории 

в непосредственном контакте с преподавателем, в хорошо знако-

мой со студенческой скамьи атмосфере лекционного зала или се-

минарских занятий. 

Тематические лекции содержат основной учебный материал те-

мы, который необходимо усвоить слушателю. Они представляют 

собой 8—10-минутную часть типичной, хорошо всем знакомой 

аудиторной лекции, в которой, правда, вместо записей препода-

вателя мелом или фломастером на доске присутствуют статиче-

ские или динамические иллюстрации, выполненные профессио-

нальным дизайнером. 

Видео "Ответы на часто задаваемые вопросы" в учебном процес-

се ДО позволяют акцентировать внимание слушателя на очень 

важных вопросах темы, которые, как правило, обладают повы-

шенной сложностью для изучения. Их длительность составляет 

3—5 минут. 

Сюжеты "Ситуации и комментарии" протяженностью 5—8 минут 

носят практический характер и основаны на описании реальных 

случаев, с которыми столкнулся автор в своей профессиональной 

деятельности. 

Учебные видеофильмы длительностью 8—10 минут представля-

ют собой игровые видеосюжеты с участием профессиональных 

актеров. Они содержат в числе прочих разбор типичных управ-

ленческих и производственных ситуаций, позаимствованных из 

практики российских компаний. Сценарии взяты из жизни. Они 

позволяют увидеть и проанализировать всю текущую работу ме-

неджмента компании, которая, как правило, остается за кадром 

многих обучающих фильмов и программ. Такой подход позволя-

ет слушателю не только анализировать конечный результат ре-

шения управленческой задачи, но и проработать сам процесс 

принятия решения. 

Часть учебных фильмов выполнена с использованием приемов 

документального кино, в котором видеоряд дополняется соответ-

ствующими разъясняющими комментариями автора. 
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Презентация курса носит рекламный характер и содержит мате-

риалы, которые позволяют успешнее реализовать курс на рынке 

образовательных услуг. 

В качестве дополнительного иллюстративного материала для лю-

бого из типов видеосюжетов широко используются фрагменты из 

художественных, мультипликационных, документальных, люби-

тельских фильмов, выбор которых осуществляется автором. 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Как рационально организовать информационную часть 
дистанционного курса? 

• Какие мультимедийные элементы могут быть реализова-
ны в дистанционном курсе? 

• Как рационально можно представить текстовую часть 
учебного материала? 

 

 

Практическое задание 

Спроектируйте информационные материалы для вашего 
дистанционного курса. 

Вы можете создать один учебный элемент дистанционного 
курса, продумав при этом: 

• схемы, которые будут использоваться; 

• таблицы, которые будут использоваться; 

• будет ли использоваться видео и для решения каких за-
дач. 

 

2.6. Проектирование  
системы диагностики ДОТ 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Провести проектирование системы диагностики и оцени-
вания в дистанционном курсе. 

• Провести проектирование системы формирующего оце-
нивания. 
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При использовании дистанционных образовательных технологий 
должна быть четко продумана система оценивания учебных дос-
тижений обучающихся. 

Существующая традиционная пятибалльная система оценивания 
не может быть использована в курсах дистанционного обучения, 
т. к. имеет следующие недостатки: 

� не дает полноценной возможности для формирования у обу-
чающегося оценочной самостоятельности — "краеугольного 
камня" учебной самостоятельности (данная способность при-
знана сегодня ключевой компетенцией, определяющей новое 
качество содержания российского образования); 

� затрудняет индивидуализацию обучения, поскольку трудно 
зафиксировать и положительно оценить реальные достижения 
каждого конкретного обучающегося в сравнении с предыду-
щими результатами его обучения; 

� является малоинформативной, т. к. в силу своей формализо-
ванности и скрытости критериев не позволяет судить о дейст-
вительном уровне знаний и, что самое главное, не дает воз-
можности определить вектор дальнейших усилий: что именно 
надо улучшить, над чем поработать, в какой степени это во-
обще возможно для данного обучающегося; 

� часто имеет травмирующий характер, она может оказаться 
орудием манипуляции и психологического давления на обу-
чающегося. 

Новая концепция "обучения для учения" требует новой методо-
логии оценивания, которая сосредоточена на помощи в преодо-
лении индивидуальных затруднений обучающихся в процессе 
обучения, проверке уровня сформированности сложных умений и 
способов деятельности. 

Система оценивания, ориентированная на результативное обуче-
ние, должна, как минимум, позволять: 

� осуществлять информативную и регулируемую (дозирован-
ную) обратную связь, давая обучающемуся информацию  
о выполнении им программы, о том, насколько он продвинул-
ся вперед, а на определенном этапе — и об общем уровне вы-
полнения программы, и о слабых сторонах обучающегося,  
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с тем, чтобы он мог обратить на это особое внимание; тьютору 
же обратная связь должна давать информацию о том, достиг 
ли он поставленных им целей; 

� использовать ее как форму поощрения, но не наказания, сти-

мулировать учение, сосредотачиваться более на том, что обу-

чающиеся знают, чем на том, чего они не знают; 

� отмечать с ее помощью даже незначительные продвижения 

обучающихся, позволяя им продвигаться в собственном темпе 

и не используя фактор времени (поскольку скорость почти ни-

когда не имеет отношения к качеству учения); 

� ориентировать обучающегося на успех и не способствовать 

наклеиванию ярлыков, в том числе связанных с нереалистиче-

скими ожиданиями проверяющих; 

� опираться на широкую основу, а не только на достижения  

ограниченной группы обучающихся, содействовать становле-

нию и развитию самооценки. 

В настоящее время в литературе достаточно широко использует-

ся термин "формирующее оценивание" (об этом уже было сказано 
в главе 1), для того чтобы подчеркнуть, что оценивание должно 

быть прежде всего ориентировано на формирование личности 
обучающегося [70]. 

Формирующее оценивание (которое иногда называют внутрен-

ним) нацелено на определение индивидуальных достижений  
каждого обучающегося и не предполагает как сравнения резуль-

татов, продемонстрированных разными обучающимися, так и ад-
министративных выводов по результатам обучения. 

Формирующим данный вид оценивания называется потому, что 

оценка ориентирована на конкретного обучающегося и призвана 
выявить пробелы в освоении обучающимся элемента содержания 

образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффек-
тивностью. 

Формирующее оценивание позволяет тьютору: 

� четко сформулировать образовательный результат, подлежа-
щий формированию и оценке в каждом конкретном случае, и 

организовать в соответствии с этим свою работу; 
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� сделать обучающегося субъектом образовательной и оценоч-

ной деятельности. 

Результатами применения формирующего оценивания является: 

� обеспечение освоения стандарта всеми обучающимися в наи-

более комфортных для каждого условиях; 

� максимальное приближение каждого обучающегося к запла-

нированному им результату в случае, если результат выходит 

за рамки стандарта по уровню освоения содержания; 

� формирование оценочной самостоятельности обучающихся; 

� формирование адекватной самооценки. 

В литературе формулируются пять принципов грамотно органи-

зованного формирующего оценивания [70]: 

� тьютор регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя 

обучающимся комментарии, замечания и т. п. по поводу их 

деятельности (например, по результатам выполнения практи-

ческих заданий); 

� обучающиеся принимают активное участие в организации 

процесса собственного обучения (в частности, широко исполь-

зуется самооценивание наряду с оцениванием со стороны тью-

тора); 

� тьютор меняет техники и технологии обучения и корректирует 

информационные материалы в зависимости от изменения ре-

зультатов обучения обучающихся; 

� тьютор осознает, что оценивание посредством отметки резко 

снижает мотивацию и самооценку обучающихся, поэтому ши-

роко используется балльная система оценивания с позитивны-

ми комментариями, в которых отмечаются достижения обу-

чающихся; 

� тьютор осознает необходимость научить обучающихся прин-

ципам самооценки и способам улучшения собственных ре-

зультатов. 
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Алгоритм деятельности создателя дистанционного курса по орга-

низации формирующей оценки: 

1. Определение планируемых результатов обучения (какие виды 

деятельности будут оцениваться, каковы весовые коэффици-

енты для каждого вида деятельности). 

2. Организация деятельности обучающегося по планированию и 

достижению субъективно значимых образовательных резуль-

татов. 

3. Сопровождение достижений обучающихся, запланированных 

результатов обучения с помощью механизмов обратной связи. 

Ключевые направления перехода к системе формирующего оце-

нивания в дистанционных курсах: 

� использование рейтинговой системы оценивания, предпола-

гающей четкое планирование отчетных видов деятельности в 

дистанционном курсе и определение количества баллов для 

оценивания каждого вида деятельности; 

� использование критериальной системы оценивания, т. е. фор-

мирование четких и открытых критериев по каждому виду 

оцениваемой деятельности. 

Рейтинг дословно с английского — это оценка, некоторая чис-

ленная характеристика какого-либо качественного понятия. 

Обычно под рейтингом в обучении понимается "накопленная 

оценка" или "оценка, учитывающая предысторию". Принят также 

термин "индивидуальный, кумулятивный индекс". 

Преимущества рейтинговой системы оценивания для обучаю-

щихся: 

� стремление к получению более высокого балла и продвиже-

нию к первому номеру рейтинг-списка; 

� систематическая и ритмичная учебно-познавательная деятель-

ность (за несвоевременное выполнение заданий могут сни-

жаться баллы); 

� своевременное выполнение работ, предусмотренных графиком 

учебного процесса; 

� систематическое посещение занятий; 
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� творческая активность, научно-исследовательская деятель-

ность; 

� возможность просто и регулярно в любой момент времени по-

лучить информацию о набранном рейтинге и своих успехах, 

что позволяет со стороны обучающегося управлять учебным 

процессом по изучению отдельных дисциплин, стремиться 

достичь лучших результатов в оценке своей деятельности. 

Рейтинговая оценка знаний важна для преподавателя, т. к.: 

� систематическое оценивание позволяет преподавателю более 

объективно выставлять итоговые оценки; 

� на основании систематического рейтингового оценивания 

можно делать важные выводы о необходимости изменений 

в учебном процессе; 

� создается основа для дифференциации обучающихся, что осо-

бенно важно при переходе на многоуровневую систему обуче-

ния; 

� позволяет составить для каждого обучающегося индивидуаль-

ную образовательную траекторию, что делает учебный про-

цесс более гибким и мобильным. 

Принципы, на которых базируется рейтинговая система оцени- 

вания: 

� комплексность — комплексный учет всех видов учебной дея-

тельности обучающихся; 

� систематичность — учет должен проходить постоянно на 

протяжении всего периода обучения; 

� диагностичностъ — результаты рейтинговой оценки должны 

позволять делать выводы о необходимости внесения измене-

ний в учебный процесс, в организацию познавательной дея-

тельности обучающихся; 

� адекватность — соответствие оценивания видам деятельно-

сти, учет разного вклада разных видов деятельности в общий 

результат; 

� дуальность — возможность применения рейтинговой системы 

как в очном, так и в дистанционном обучении (во многих обо-
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лочках для дистанционного обучения рейтинговая система 

учета учебных достижений работает автоматически); 

� многосторонность — учет в рейтинговой системе результатов 
успеваемости, посещаемости занятий, своевременности вы-
полнения работ; 

� открытость — система рейтингового контроля должна быть 
абсолютно "прозрачной" и открытой для обучающихся, т. е. 
им должны быть понятны правила выставления баллов, под-
счета общего рейтинга; эти правила должны быть доведены до 
обучающихся в начале обучения. Следует, однако, отметить, 
что при этом каждый обучающийся видит только свои резуль-
таты и может легко узнать свое место в классе, но он не знает, 
кто впереди списка и кто сзади. 

Критериальная система оценивания предполагает, что для всех 
видов деятельности, планируемых в обучении, разрабатывается 
система параметров для оценки результативности деятельности. 
Например, если в дистанционном курсе предусмотрено участие в 
форуме, должны быть разработаны параметры, по которым будет 
оценена работа обучающегося в форуме: 

� участие в форуме реализовано; 

� высказывания в форуме соответствуют теме форума; 

� высказывание в форуме соответствует заданной схеме "3-2-1" 
(3 аргумента за, 2 аргумента против, 1 вопрос); 

� высказывания тактичны и корректны. 

Подробнее о критериальной системе речь пойдет в разд. 2.8. 

 

Рассмотрим пример проектирования системы оцени-
вания для модуля "Основание Санкт-Петербурга" дис-
танционного курса "История и культура Санкт-
Петербурга". 

В данном модуле разработчик дистанционного курса предусмат-
ривает следующие виды деятельности: 

� выполнение теста; 

� выполнение практического задания по поиску и систематиза-
ции ресурсов Интернета; 
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� участие в форуме по теме "Почему Петр I решил на берегах 

Невы создать новый город и сделать его столицей". 

Главным видом деятельности является выполнение практическо-

го задания (50% вклада в общую оценку), вторым по значимо-

сти — выполнение теста (30%), третьим — участие в форуме 

(20%). 

Разработчик формулирует критерии, по которым будет оцени-

ваться результативность выполнения практического задания, и 

сопоставляет каждому критерию баллы: 

� проанализированы не менее пяти интернет-ресурсов — 2 балла; 

� проведено сравнение интернет-ресурсов — 2 балла; 

� сделаны выводы и обобщения — 3 балла; 

� использованы графические техники для представления резуль-

татов — 3 балла. 

Таким образом, за выполнение практического задания можно на-

брать 10 баллов. Тогда тест будет оцениваться из 6 баллов, уча-

стие в форуме — из 4 баллов. Всего в модуле можно набрать 

20 баллов. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Каковы проблемы существующей системы оценивания? 

• Какая система оценивания может быть названа форми-
рующей? 

• Какие виды учебной деятельности должны оцениваться 
в дистанционном курсе? 

• Какие виды деятельности имеют более высокий весовой 
коэффициент, какие более низкий? 

• Как должен подсчитываться итоговый рейтинг? 
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2.7. Проектирование  
тестовых заданий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Обосновать роль тестов в системе формирующего оце-
нивания. 

• Провести проектирование тестовых заданий. 

 

 

Важным средством диагностики в дистанционном 

курсе являются тесты. 

 

Понимание 

Тест — это инструмент, состоящий из квалиметрически выверен-

ной системы тестовых заданий, стандартизированной системы 

проведения и заранее спроектированной технологии обработки и 

анализа результатов, предназначенный для измерения качеств и 

свойств личности, изменение которых возможно в процессе сис-

тематического обучения. 

Тесты являются только одним из видов учебных заданий, исполь-

зуемых для контроля и диагностики знаний. Независимо от со-

держания и формы построения, тестом можно считать только та-

кую систему специально составленных заданий, решение кото-

рых имеет однозначные правильные ответы либо четкое 

описание (как минимум — на уровне ранговой шкалы) критериев 

интерпретации и оценки ответов (хотя бы как правильные — не-

правильные). 

Далеко не всякая задача может быть представлена в форме теста. 

Кроме того, проблематична и фиксация сложных знаний и уме-

ний в форме теста, опасность представляет также возможность 

натаскивания на выполнение конкретных тестов. Эти недостатки 

частично можно нивелировать за счет разделения сложных дей-

ствий на части и их проверки блочными тестами. 
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Большие затраты времени на разработку тестов частично окупа-

ются их долговременным использованием и тем, что они являют-

ся надежным инструментарием, в частности, для определения 

соответствия между условиями обучения и его результатами. 

Считается, что дидактический потенциал тестирования до сих 

пор полностью не раскрыт. 

При проектировании тестов разработчик дистанционного курса 

должен пройти два этапа [1, 45]. 

1. Описание банка тестовых заданий. 

Процесс описания банка тестовых заданий — это его специ-

фикация. Она может быть представлена в виде таблицы 

(табл. 2.4), в которой указывается: в одной колонке — темы 

курса, в другой — учебные цели или проверяемые дидактиче-

ские единицы. Далее отмечается, сколько тестов посвящается 

по каждой теме проверке достижения той или иной цели, ука-

зываются соответствующие номера тестовых заданий. Число 

заданий по каждой теме должно соответствовать важности, 

объему и целям изучения. 

Таблица 2.4. Спецификация банка тестовых заданий 

Темы курса 
Учебные цели 
(дидактические 
единицы) 

Количество 
тестовых заданий 

Номера 
тестовых 
заданий 

1. Проектирование 
информационного 
материала для 
дистанционного курса 

Определение структу-
ры информационного 
материала 

Проектирование 
модулей 

Проектирование 
учебных элементов 

1 
 
 

2 
 

3 

1.1 
 
 

1.2, 1.3 
 

1.4, 1.5, 1.6 

 

Таким образом, проектирование осуществляется сверху вниз: 

сначала общее планирование, затем разработка конкретных 

заданий. 
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2. Разработка системы тестовых заданий. 

 

Тестовое задание — это составная единица теста, от-

вечающая требованиям технологичности, формы, со-

держания и статистическим требованиям — известной 

трудности, достаточной вариации тестовых баллов; 

положительной корреляции баллов задания с баллами 

по всему тесту. 

При разработке системы тестовых заданий их создатель опре-

деляет состав заданий, определяет формы заданий. 
 

 

Состав тестовых заданий 

С точки зрения разработчика минимальные требования к со- 

ставлению тестового задания состоят в наличии трех частей 

(рис. 2.13): 

� инструкции; 

� текста задания (вопроса); 

� правильного ответа. 

 

Рис. 2.13. Составные части тестового задания 

Инструкция должна содержать указания на то, что испытуемый 

должен сделать, каким образом выполнять задание, где и как де-

лать пометки и записи. 
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Инструкция должна сделать так, чтобы задание и способ выпол-

нения были абсолютно ясны любому из испытуемых и не приво-

дили к ошибкам. 

Текст задания или вопроса представляет собой содержательное 

наполнение задания. 

Можно выделить следующие части вопроса: 

� стимулирующий (стимульный) материал, о котором говорит-

ся в вопросе, представлен обычно в виде текста, рисунка, таб-

лицы или другого представления данных; 

� введение — информация, предшествующая вопросу; 

� вопрос — существенная часть вопроса; 

� ограничения ответа — те ограничения, которые нужно учи-

тывать при ответе на вопрос. 

Правильный ответ или оценочная схема — обязательный атрибут 

любого тестового задания. 

При составлении тестового задания должна быть обеспечена: 

� содержательная валидность, т. е. соответствие теста содержа-

нию обучения, отображенному в логической структуре и вы-

раженному в форме определения диагностируемым тестом 

учебных элементов; 

� простота (в одном тестовом задании должна быть представле-

на одна задача данного уровня усвоения); 

� определенность (недвусмысленность формулировки); 

� однозначность обеспечиваемого конструкцией эталона, в ко-

тором должно содержаться полное и правильное решение (или 

варианты решения задачи). 

В число требований к тексту тестового задания можно включить 

установленные эмпирически: 

� компактность (наличие одного существенного признака, не 

более 10—15 слов, словосочетаний, среднее время на задание 

должно составлять 1,5—2 минуты); 
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� заданную меру трудности — задание должно быть таким, что-

бы только 5% испытуемых с фиксированной степенью обу-

ченности смогли выполнить все задания, мера трудности ко-

торых соответствует уровню их обученности. 
 

Формы тестовых заданий 

Чаще всего используются следующие формы тестовых заданий: 

� открытого типа; 

� закрытого типа; 

� на упорядочение; 

� на соответствие. 

Рассмотрим примеры заданий. 

� Задание открытого типа. 

Настоящая фамилия А. М. Горького — ... 

� Задание закрытого типа. 

Изотопы одного и того же химического элемента отличаются 

количеством: 

• электронов; 

• протонов; 

• нейтронов; 

• атомов. 

Существуют следующие технологии дистанционного обуче-

ния: 

• кейс-технологии; 

• компьютерные сетевые технологии; 

• технологии, спутниковые каналы передачи данных; 

• технологии, основанные на локальных сетях. 
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� Задание на упорядочение. 

Хронологическая последовательность праздников в течение 

года: 

 

День знаний   

День весны и труда  

День Российской армии  

День независимости России  

 

При конструировании курса дистанционного обучения после-

довательность его разработки следующая (определите нужную 

последовательность): 

 

подбирается иллюстративный материал 
 

подбирается основная информация 
 

формулируются вопросы для обсуждения в форуме 
 

создаются тестовые задания 
 

 

 

� Задание на соответствие (в заданиях на соответствие 

в правом столбике может быть больше элементов, чем 

в левом, как в указанном случае). 

Соответствия между автором и его произведением: 
 

 

Эко Имя розы 

Веллер Приключения Звягина 

Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет 

Коэльо Алхимик 

 Властелин колец 

 Вечер в Византии 

 Невыносимая легкость бытия 
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Соответствие между постройкой, входящей в состав Государ-

ственного Эрмитажа, и архитектором: 
 

Зимний дворец К. Росси 

Малый Эрмитаж Ю. Фельтен 

Большой (Старый) Эрмитаж А. Брюллов 

Эрмитажный театр Ф. Б. Растрелли 

Новый Эрмитаж Л. Кленце 

Главный штаб В. Де Ламот 

 В. Стасов 

 Дж. Кваренги 
 

Следует обратить внимание не то, что в этом типе задания  

количество объектов в одном столбце на 2 больше, чем в дру-

гом. 

Задачи открытого типа могут подразумевать выполнение сле-

дующих инструкций: закончить предложение, вписать вместо 

многоточия правильный ответ, слово, символ, дополнить опреде-

ление, записав ответ в рамочке; выписать в рамочке слова, кото-

рые пропущены в тексте. 

Задачи открытого типа предполагают краткость и однозначность 

ответов, необходимость воспроизведения ответов по памяти, 

простоту формулировки вопросов. Однако простое воспроизве-

дение по памяти недостаточно для получения полной информа-

ции о знаниях и умениях учащихся. Существует для этой формы 

задания и проблема некоторой трудности формулировки — на 

многие вопросы трудно найти однозначный буквальный ответ. 

Кроме того, затрудняют использование этой формы заданий про-

блемы, связанные с отождествлением правильных ответов ком-

пьютером в случае его использования (слово может быть постав-

лено не в том падеже, написано прописными буквами и пр.). 

В связи с этим при составлении вариантов ответа необходимо 

продумать, какие возможные ответы учащихся следует считать 

правильными, учитывать ли незначительные грамматические 

ошибки, можно ли записать число словом и т. п. 
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Рекомендуется пользоваться свободным выбором ответа при вы-

полнении задач на запоминание дат, формул и т. п. Можно при-
вести и пример комплексного задания с выбором ответа, но на 

применение знаний. Дана карта острова с условными обозначе-

ниями. На ее основе с учетом многих факторов (месторождение, 
железные дороги, выходы к портам, рельеф местности) предлага-

ется выбрать, где следует построить металлургический завод (на 
карте указаны четыре города). 

Задачи закрытого типа могут содержать альтернативный тип от-

ветов (да, нет), предусматривать множественный выбор (такие 
задания считаются наиболее сложными), могут быть заданиями 

на восстановление соответствия. Последние могут подразумевать 
выполнение следующих инструкций: необходимо найти или при-

равнять части, элементы, понятия конструкциям, фигурам, ут-
верждениям; восстановить соответствие между элементами двух 

списков, на месте для ответа отметить цифры ряда 1, соответст-
вующие ряду 2 и т. п. Задания такого типа дают возможность бы-

строй оценки конкретных знаний, умений, навыков в определен-
ной области. Недостаток — опасность тривиального тестирова-

ния. Поэтому не рекомендуется злоупотреблять формой 
альтернативного выбора ответа и заданиями с одним правильным 

ответом. Число входных данных одного списка заданий на вос-
становление соответствия не должно превышать 10 (лучше 4—5), 

все списки и вопросы должны помещаться на одной странице. 
Длина списков может не совпадать. Все ответы по конструкции 

должны быть по возможности однородны. 

В тестологии выработаны обобщенные требования к составлению 
тестовых заданий для компьютерного тестирования [6]: 

1. При тестировании следует пользоваться в качестве ориентира 

не вопросом, а суждением, которое может быть или истинно, 
или ложно. Вопрос — не требование, а обусловленная попыт-

ка достичь необходимого разрешения возникшей ситуации. 
Поэтому форма вопроса не рекомендуется для тестового зада-

ния. Тестовое задание должно быть представлено в форме 
краткого суждения, сформулированного четким языком и ис-

ключающего неоднозначность заключения тестируемого на 
требования тестового задания. 
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2. При решении задачи требуется переход от формулировки не-

полного представления исходных данных к выявлению истин-

ного содержания. Решение требует времени, поиска различ-

ных способов, поэтому в формулировании тестового задания 

задача формулируется в виде квазизадачи — утверждения, на-

пример: "корнем квадратного уравнения... является...". 

3. Тестовые задания должны обладать выразительностью, семан-

тической силой, давать возможность идентифицировать пред-

метную область и описывать тестовую ситуацию с заданным 

уровнем детализации. Даже определение не может играть роль 

тестового задания, поскольку наряду с существенными при-

знаками в нем часто присутствуют и несущественные. Не сле-

дует применять для тестового задания и такую форму, как до-

казательство, которое по сути является умозаключением, а 

также любое высказывание. 

4. Не годятся для формулирования тестового задания также не-

четко отнесенные к предмету словосочетания (например: "что 

представляет собой Человек?") или загадки, которые содержат 

аллегорию, изображение отвлеченного понятия посредством 

образа. Содержание тестового задания не должно содержать 

повторов, двойных отрицаний и сленга. 

5. В формулировке тестового задания не должно быть повели-

тельного наклонения (выберите, вычислите, укажите и т. д.). 

Все инструкции в случае компьютерного тестирования даются 

до выполнения теста. 

6. В заданиях закрытого типа не должно быть заведомо ложных 

ответов, ответов, содержащих подсказку, а также явно выде-

ляющихся, обособленных ответов. 

7. Недопустимы ответы типа: "все выше перечисленное верно", 

"все указанные ответы неверны" и т. д. 

8. Лучше "длинный" вопрос и "короткие" ответы, чем наоборот. 

Более детально правила представлены в приложении 4 . 

Обычно для компьютерного тестирования составляют достаточно 

большую базу данных с тестовыми заданиями. Каждое задание 
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должно быть охарактеризовано следующими параметрами: время 

на выполнение, уровень сложности, другие экспертные оценки. 

Для проведения конкретного тестирования необходимо сформи-

ровать тест. При этом следует учитывать следующие рекомен-

дации тестологов: 

� проверьте содержание и формулировку задач во взаимосвязи 

друг с другом; 

� испытуемый быстрее приспособится к тесту, если задания  

каждого типа будут располагаться вместе; 

� задания лучше располагать в порядке возрастания трудности; 

� для исключения монотонности чередуйте задания с разным 

типом представления данных; 

� рассчитывайте время одного теста так, чтобы он занимал не 

более 45—60 минут на выполнение. 

Критериально-ориентированные тесты текущей диагностики 

(преподавательские тесты) могут быть составлены так, что 30—

40% вопросов — простые, 40—60% вопросов — средней трудно-

сти, около 10—15% заданий требуют логически обоснованного 

творческого подхода к их выполнению. Особо следует продумать 

систему выставления итоговой оценки за тест по набранным за 

выполнение заданий баллам. В случае однородных тестовых за-

даний сделать это было бы проще (например, за 60% выполнен-

ного теста ставится "3", за 75% выполненных заданий — "4", за 

90—95% — "5"). Если составитель приписывает определенный 

"вес" каждому вопросу, система выставления оценок должна 

быть особо продуманной и обоснованной. Однако настоящие 

стандартизированные тесты и их оценочные возможности рас-

считываются специальным образом. 

Очень важно обратить внимание, что на этапе проектирования 

тестов и составления тестовых заданий разработчик должен оп-

ределить правила самой процедуры тестирования. Возможные 

правила представлены в приложении 5 . 
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Оценка результатов тестирования 

Количественные характеристики каждого тестового задания в 
стандартизированном тесте определяются опытным путем. К ним 
относятся: трудность, дифференцирующая сила, точечно-бисе-
риальная корреляция, правдоподобность дистракторов. Рядовому 
учителю трудно осуществить полноценное исследование своего 
теста, поскольку требуются статистические исследования, однако 
необходимо знать об особенностях этой процедуры. В случае не-
обходимости более подробные рекомендации можно получить в 
литературе [7]. 

Под параметром трудности задания понимают процент испы-
туемых, верно выполнивших данное задание. Наиболее эффек-
тивным считают задание с уровнем трудности 50%. Если все за-
дания такие, то максимально дифференцирующая способность 
теста и распределение баллов за выполнение теста близки к нор-
мальному. Следует стремиться к отбору заданий с трудностью 
40—60%. Предлагается включать в тест 20% тестовых заданий 
малой трудности (более 70% правильных ответов), 70% средней 
трудности (29—69% правильных ответов) и 10% тестовых зада-
ний большой трудности (менее 25% правильных ответов). 

Дифференцирующая способность задания (или дискриминатив-
ность) рассчитывается как разность двух значений: трудности 
задания для сильной группы тестируемых, составляющих 27% от 
их общего числа, и трудности задания для слабой группы тести-
руемых (также 27%). Показатель характеризует способность за-
дания разделять учеников по уровню подготовки (отсюда валид-
ность и надежность). 

Желательно, чтобы дифференцирующая способность тестовых 
заданий была выше 30%, и лишь для легких заданий допускается 
20%. 

Низкая дифференцирующая способность тестовых заданий мо-
жет быть обусловлена несколькими причинами, среди которых: 

� неопределенность понятий в задании. В связи с этим не следу-
ет в формулировке заданий употреблять фразы: "главным  
образом", "преимущественно", "всегда", "никогда", выражения 
типа "в средней полосе России" и т. п.; 
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� в задании нет из-за ошибки составителя правильного ответа; 

� тестовое задание содержат не предусмотренный автором 

"лишний" правильный ответ; 

� тестовые задания оказываются "слишком трудными" для дан-

ного контингента (трудность 25% и более) потому, что тема не 

пройдена. Отсюда — случайный поиск ответа, угадывание, 

возможно даже отрицательное значение дискриминативности; 

� тестовые задания слишком просты для данного контингента 

(трудность 80% и более). 

Точечно-бисериальная корреляция (ТБК) позволяет ответить на 

вопрос, как связано выполнение данного тестового задания с вы-

полнением всего теста (коэффициент корреляции). Для теста счи-

таются хорошими и отбираются для дальнейшей работы задания 

с ТБК больше 0,2; желательно 0,3—0,5. ТБК для дистракторов 

должны быть отрицательными и по модулю превышать 0,1—0,2 

(иначе есть проблемы с решением о правильности данного вари-

анта ответа). 

Затем обязательно анализируются распределения ответов по 

предложенным вариантам ответов. В хороших заданиях правиль-

ный ответ выбирают максимальное число испытуемых, а выборы 

неправильных ответов распределены равномерно. "Хороший" 

неверный ответ выбирается большим числом слабых учеников. 

Выбор неверного ответа большим количеством сильных учени-

ков говорит о том, что что-то не так с этим дистрактором. Мало-

правдоподобные дистракторы также хорошо вычисляются по ма-

лому выбору его. Плохие вопросы и дистракторы определяются 

по совокупности показателей. Невыполнение задания тоже сигнал 

к анализу причин. Если его выполнило менее 5% (остальные в 

принципе не выполняли) — следует внимательно посмотреть — 

почему (слишком трудное или в конце времени не хватило, 

или...). Хорошее задание должно удовлетворять всем вышеизло-

женным требованиям. Основные подходы к конструированию 

заданий для оценки естественно-научной грамотности, согласно 

международному тесту PISA, приведены в табл. 2.5. 
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Таблица 2.5. Подходы к конструированию заданий 

Что дано в задании Что нужно определить 

Умения: распознавать вопросы, идеи или проблемы, которые могут быть 
исследованы научными методами 

Описание исследования или процедуры 
сбора и сравнения данных 

Выбрать из предложенных или сформулиро-
вать гипотезу или идею, которая проверялась 
(или могла проверяться) 

Описание ситуации, в которой можно полу-
чить ответы на поставленные вопросы 

Сформулировать вопрос (проблему), на кото-
рый можно получить ответ, используя научное 
исследование 

Несколько вопросов (гипотез), вытекающих 
из представленной ситуации или соответ-
ствующих данной ситуации 

Выбрать вопрос или вопросы, на которые 
можно получить ответ, используя научное 
исследование 

Умение: выделять информацию (объекты, факты, экспериментальные данные),  
необходимую для нахождения доказательств или подтверждения выводов  
в научном исследовании 

Идея или гипотеза, которая должна быть 
проверена 

Выбрать или представить информацию о том, 
что нужно для проверки данной идеи, гипоте-
зы или основанного на ней прогноза. Инфор-
мация может включать следующее: 

• Что должно сравниваться? 

• Какие переменные следует менять, а какие 
оставить постоянными (контролируемыми)? 

• Какая дополнительная информация необ-
ходима? 

• Что нужно сделать, чтобы собрать необхо-
димые сведения? 

Умение: делать вывод (заключение) или оценивать уже сделанный вывод с учетом 
предложенной ситуации 

Данные (результаты эксперимента или 
наблюдения), на основе которых можно 
сформулировать вывод 

Сделать вывод, соответствующий имеющимся 
данным 

Данные (результаты эксперимента или 
наблюдения) и выводы, которые могли 
быть сформулированы на их основе 

Выбрать один из выводов, который соответст-
вует имеющимся данным, и дать обоснование 
или объяснение 

Данные (результаты эксперимента или 
наблюдения) и вывод на их основе 

Привести причину или причины, объясняю-
щие, почему имеющиеся данные подтвер-
ждают или опровергают вывод, или сделать 
заключение о том, в какой степени можно 
доверять данному выводу 
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Таблица 2.5 (окончание) 

Что дано в задании Что нужно определить 

Умение: демонстрировать коммуникативные умения — аргументированно, четко 
и ясно формулировать выводы, доказательства 

Ситуация, в которой могут быть сделаны 
(различные) выводы и заключения или 
которая требует интегрированного анализа 
информации для подтверждения вывода 
или предложенных рекомендаций. 

Описание группы людей, конкретной ауди-
тории, для которой предназначены эти 
выводы или рекомендации 

Привести аргумент, который ясно выражен и 
предназначен для данной аудитории и кото-
рый подтверждается соответствующими фак-
тами/данными, представленными в задании 

Умение: демонстрировать знание и понимание естественно-научных понятий 

Ситуация, в которой требуются прогноз, 
объяснение или дополнительная информа-
ция 

Дать объяснение, прогноз или дополнитель-
ную информацию, основанные на понимании 
естественно-научных понятий или дополни-
тельной информации, не имеющейся  
в задании 

 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какую роль играют тесты в системе формирующего оце-
нивания? 

• Какие виды тестовых заданий могут быть использованы 
в дистанционном курсе? 

 

 

Практическое задание 

Спроектируйте 5—6 тестовых заданий для вашего дистан-
ционного курса. Тестовые задания должны: 

• быть разных типов; 

• быть разного уровня сложности; 

• соответствовать требованиям к тестовым заданиям. 
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2.8. Проектирование  
практических заданий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Назвать виды практических заданий, которые можно ис-
пользовать в дистанционном курсе. 

• Обосновать роль практических заданий в системе фор-
мирующего оценивания. 

• Обосновать роль критериев выполнения практических 
заданий в системе практических заданий. 

• Провести проектирование системы практических зада-
ний. 

 

 

Важным элементом дистанционного курса являются 

практические задания. 

 

Роль практических заданий в обучении 

В обучении большую роль играют практические и творческие 

задания. Уровни практических заданий, которые можно выде-

лить, представлены на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14. Уровни практических заданий 
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Любое практическое задание состоит из двух компонентов 
(рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Части практического задания 

Очень важную роль в практическом задании играют критерии его 
выполнения. Наличие критериев соответствует идеологии фор-
мирующего оценивания и позволяет судить о результативности 
обучения каждого обучающегося. 

Определение критериев 

 

Критерий (греч.) — правило, признак, на основании 
которого можно судить о достоверности или ценности 
чего-либо... 

Словарь Брокгауза 
 

Критерий (от греч. kriterion — средство для сужде-
ния) — признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего-либо; 
мерило суждения, оценки. 

Большая советская энциклопедия 
 

Критерий — признак, на основании которого произ-
водится оценка, определение или классификация чего-
либо; мера суждения, оценки какого-либо явления. 
Разработка критерий тех или иных явлений в педаго-
гике представляет определенные трудности в силу то-
го, что сам предмет педагогики сложен и многообра-
зен в своих проявлениях. 

Педагогический словарь 
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Пример практического задания 1 

� Наберите предложенный текст. Используйте разные способы 
выделения фрагментов текста. Используйте выравнивание по 
ширине. 

� Осуществите просмотр текста. 

� Сохраните текст на диске. 

� Осуществите печать текста на принтере. 

Текст для печати: 

МЫШЬ 

Мышь — это манипулятор для ввода информации в компьютер. Мышь представляет 
собой небольшую коробочку (обычно серого цвета) с двумя или тремя клавишами, 
легко умещающуюся в ладони. Вместе с проводом для подключения к компьютеру это 
устройство напоминает мышь с хвостом. Чтобы изменить положение указателя мыши 
(обычно — стрелки) на экране монитора, пользователь перемещает мышь по столу 
или по другой поверхности. Когда необходимо выполнить то или иное действие, на-
пример, выбрать пункт меню, на котором установлен указатель мыши, пользователь 
нажимает на ту или иную клавишу мыши. Некоторые прикладные программы рассчи-
таны только на работу с мышью, но большинство программ, использующих мышь, 
допускает замену мыши командами, вводимыми с клавиатуры. 

Критерии выполнения задания представлены в табл. 2.6. 

Таблица 2.6. Критерии выполнения задания 1 

Критерий Да Нет 

Размещение заголовка по центру   

Выделение заголовка прописными буквами   

Печать основного текста с выравниванием по ширине   

Выделение слов жирным шрифтом   

Выделение слов подчеркиванием   

Выделение слов курсивом   

Выделение слов курсивом и подчеркиванием   

Сохранение текста на диске   

Печать текста на принтере   
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Пример практического задания 2 

Практическое задание "Создайте компьютерный тест средствами 
программы Hypertest": 

� составьте не менее 5 вопросов теста по образцу; каждый во-
прос должен иметь не менее 4 вариантов ответов: 

• Санкт-Петербург стал столицей России в: 

1703 

1704 

1712 

1801 
 

� зафиксируйте эталонные ответы (используйте образец). Пра-
вильных ответов может быть несколько. 

Критерии выполнения задания представлены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7. Критерии выполнения задания 2 

Критерий Да Нет 

Вопросы для теста составлены   

Каждый вопрос имеет нужное количество выборочных ответов   

Выборочные ответы подобраны корректно   

Эталонные (правильные) ответы помечены   

Эталонные ответы выбраны правильно   

 

Разработка критериев выполнения практических заданий — наи-
более трудоемкий этап в их подготовке. 

При организации обучения критерии важно использовать по 
следующим причинам: 

� позволяют оценить качество и эффективность выполнения ка-
кого-либо компонента деятельности; 
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� являются важным средством оценивания выполненной работы 
(оценка может носить количественный или качественный ха-
рактер); 

� представляют алгоритм выполнения какого-либо компонента 
деятельности и поэтому содержат важную для обучающегося 
информацию; 

� позволяют преподавателю собрать информацию о том, какие 
компоненты деятельности вызывают сложности у обучаю-
щихся, таким образом критерии являются важным средством 
сбора статистики обучения и позволяют делать выводы о не-
обходимости внесения изменений в процесс обучения. 

Критерии позволяют делать систему обучения более открытой. 
Критерии должны быть всегда доведены для обучающихся, это в 
определенной мере является гарантией качественного выполне-
ния заданий. 

Критерии выполнения заданий являются важным элементом сис-
темы рейтинговой оценки. 

 

Виды критериев,  
алгоритм разработки критериев 

Разработка критериев может предполагать только качественную 
оценку результатов выполнения задания — выполнено/не выпол-
нено, или количественную оценку, когда каждому критерию со-
ответствует оценка в баллах. 
 

 

 

Примеры использования критериев для оценки 

эффективности выполнения практических заданий 

� Задание: создайте документ с таблицей в текстовом процессо-
ре Word. 

Критерии выполнения задания представлены в табл. 2.8. 
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Таблица 2.8. Критерии выполнения заданий 

Критерий Да Нет 

Таблица рассчитана правильно (правильно определено количество строк 
и столбцов) 

  

Информация в таблицу внесена   

Текст в таблице отформатирован   

В таблице выполнено обрамление и заливка   

Документ сохранен   

 
� Задание: разработать тест средствами программы Excel. 

Критерии выполнения задания представлены в табл. 2.9. 

Таблица 2.9. Критерии выполнения заданий 

Критерий Да Нет 

Бланки для вопросов созданы   

Вопросы введены   

Бланки для ввода ответов созданы   

Формулы для сбора статистики введены   

Формулы для подсчета общих результатов обучения введены   

Формула для вывода итоговой оценки введена   

Для перехода от одной страницы теста к другой использованы  
гиперссылки 

  

Для очистки ячеек после тестирования использованы макросы   

 
Алгоритм разработки критериев выполнения практических за- 
даний: 

1. Сформулировать название практической работы (задания). 

2. Сформулировать основные цели выполнения практического 
задания в категориях деятельности с ориентацией на обучаю-
щегося. 
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3. Представить алгоритм выполнения заданий в категориях дея-
тельности и с ориентацией на обучающегося. Алгоритм дол-
жен конкретизировать и детализировать цели выполнения 
практического задания с точки зрения раскрытия технологии. 

4. Преобразовать формулировки основных этапов алгоритма  
в формулировки результатов выполнения практического зада-
ния. 

5. Определить вес каждого компонента, т. е. его вклад в общий 
результат. 

6. Определить условия выполнения или не выполнения общего 
задания (соотношение "выполнено/не выполнено" в случае ка-
чественной оценки, проходной балл в случае количественной 
оценки). 

Критерии могут быть оформлены двумя возможными способами 
(табл. 2.10). 

Таблица 2.10. Качественная оценка задания 

 Да Нет 

Автофигуры вставлены   

Форматирование автофигуры обеспечено   

Текст в автофигуру вставлен   

Текст внутри автофигуры отформатирован    

Элементы автофигуры сгруппированы   

 
В первом случае результат оценивается качественно (табл. 2.11). 

Таблица 2.11. Количественная оценка задания  

 3 2 1 0 

Автофигуры вставлены     

Форматирование автофигуры обеспечено     

Текст в автофигуру вставлен     

Текст внутри автофигуры отформатирован      

Элементы автофигуры сгруппированы     
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Во втором случае количественное оценивание может проводить-
ся по шкале. Шкала оценивания такова: 
 

3 2 1 0 

выполнено 

полностью с ошибками частично нет 

 

Важность разработки критериев выполнения практических зада-
ний состоит не только в том, чтобы обеспечить максимальную 
открытость (прозрачность) системы оценивания, но и в том, что-
бы получить максимум информации о проблемах, которые испы-
тывают обучаемые в процессе обучения. 

На основании обобщения результатов выполнения заданий груп-
пой студентов можно получить информацию о том, какие этапы 
алгоритма вызвали у обучающихся наибольшие трудности 
(табл. 2.12). 

Таблица 2.12. Сводная таблица для оценки 
результативности выполнения задания 

Сту-
денты 

Критерии 

1 2 3 4 5 

Автофигуры 
вставлены 

Форматиро- 
вание  

автофигуры 
обеспечено 

Текст  
в автофигуру 

вставлен 

Текст внутри 
автофигуры 
отформати- 

рован 

Элементы 
автофигуры 
сгруппиро- 

ваны 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 
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Критерии оценивания творческих работ 

Подход к подбору критериев оценивания творческих практиче-
ских работ является более сложным. В частности, при оценке  
результата разработки учителем программного продукта к уроку 
могут быть использованы критерии, представленные в табл. 2.13. 

Таблица 2.13. Критерии выполнения творческого задания 

Критерии Описание 

Полнота Разработанность всех компонентов программного продукта, 
соответствие разработки требованиям государственных стан-
дартов и учебных программ 

Педагогическая целесо-
образность 

Наличие общей педагогической идеи 

Технологичность Обоснованность необходимости использования информацион-
ных и коммуникационных технологий, логичность выбора инст-
рументов 

Интегрированность Интегративное использование педагогических и информацион-
ных технологий 

Практическая значимость Соответствие разработки требованиям ГОС, потребностям 
региона, возможность использования разработки в реальном 
педагогическом процессе 

Оформление  Соответствие разработки психолого-педагогическим требова-
ниям 

Функциональность Возможность использования разработки для организации раз-
ных видов деятельности обучающихся 

 
 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какую роль играют практические задания в дистанцион-
ном курсе? 

• Какие виды заданий целесообразно использовать в дис-
танционном курсе? 

• Какие виды практических заданий можно использовать в 
проектируемом вами курсе? 
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Практическое задание 

Спроектируйте 2—3 практических задания для вашего дис-
танционного курса. Задания должны: 

• быть разной сложности; 

• сопровождаться критериями. 

 

2.9. Проектирование форумов и чатов 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Описать особенности использования форумов и чатов в 
дистанционных курсах. 

• Провести проектирование форумов и чатов в курсе дис-
танционного обучения. 

 

 

Общение в дистанционном курсе может быть обеспе-
чено через систему форумов и чатов. При проектиро-
вании форумов и чатов важно знать особенности про-
цесса коммуникации. 

Информация не может распространяться без соответствующих 
механизмов, сама по себе. 
 

Особенности осуществления коммуникации 

Одна из возможных моделей общения приведена на рис. 2.16. 

В основе процесса общения лежит передача информации от от-
правителя к получателю (каждый из терминов может означать 
группу людей). 

Согласно данной модели, процесс состоит из семи последова-
тельных этапов: 

� отправитель решает что-либо сообщить получателю и выбира-
ет способ передачи и кодировки сообщения; 

� сообщение кодируется отправителем с помощью известного 
получателю кода или языка; 
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� убедившись в правильности кодирования сообщения, отпра-
витель передает его; 

� сообщение проходит по каналу связи от отправителя к получа-
телю; последний принимает сообщение; 

� получатель "декодирует" сообщение; 

� получатель уясняет смысл сообщения, который вложил в него 
отправитель; 

 

Рис. 2.16. Структура процесса коммуникации 
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� получатель реагирует на сообщение определенными дейст-
виями.  

Существенной частью процесса общения является обратная 
связь. 

 

Обратная связь — это процесс проверки отправите-
лем правильности декодирования и понимания полу-
чателем смысла сообщения. 

 
Отправитель задает получателю вопросы и передает уточненное 
сообщение, добиваясь единого понимания смысла сообщения. 

Процесс общения не ограничивается передачей сообщения. Ис-
тинное сообщение всегда требует активного участия обеих сто-
рон и является двусторонним. 

Некоторые действия, способствующие преодолеть неудачи об-
щения: 

� поощрять собеседника к обратной связи и предоставлять ее 
собеседнику; 

� стремиться узнать и удовлетворить потребности другой сто-
роны; 

� использовать подходящий язык; 

� уделять больше времени подготовке к общению; 

� проверять правильность понимания собеседником смысла со-
общения; 

� задавать дополнительные вопросы для получения разъясне-
ний; 

� выбирать подходящее время и место для организации обще-
ния. 

Любое сообщение, которое передается в процессе общения, 
включает в себя группу компонентов: 

� факты — они реальны и объективны, истинность фактов про-
веряется или принимается без сомнений, полагаясь на собст-
венный опыт; 

� чувства — эмоциональная реакция на ситуацию; 
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� система ценностей — нормы, существующие в обществе, это 
представления о том, что хорошо, что плохо, что важно и что 
не важно; 

� мнения — это мысли участников общения по разным вопро-
сам, оценки событий; мнения субъективны, они зависят от 
конкретной ситуации и прошлого опыта. 

Необходимо помнить, что сообщения наряду с содержательной 
частью (фактами) включают в себя такие неосязаемые, но важные 
вещи, как ценности, мнения и чувства. 

Изучая полученное сообщение, вы должны всегда стремиться 
произвести первичную интегральную оценку сообщения, на ос-
новании которой: 

� выделить факты; 

� оценить мнение отправителя; 

� учесть чувства собеседника и позволить ему выражать свои 
чувства, но не допускать их доминирования в дискуссии; 

� убедиться в наличии общей системы ценностей. 

При организации общения очень важно заботиться о климате об-
щения. Климат — это атмосфера и условия, в которой происхо-
дит обмен идеями, информацией и впечатлениями. Открытый 
доброжелательный климат общения способствует укреплению 
рабочих связей и эффективному сбору и распространению ин-
формации. Закрытый оборонительный климат общения создает 
противоположный эффект. 

Виды общения в дистанционном курсе 

Основными видами общения в дистанционном курсе являются: 
форумы, чаты и электронная переписка (рис. 2.17). 

Форум (англ. www-conference, синонимы: конференция, веб-
конференция) — это инструмент для общения на сайте. Сообще-
ния в форуме похожи на почтовые: каждое из них имеет автора, 
тему и собственно содержание. Но для того, чтобы отправить 
("запостить", от англ. to post) сообщение в форум, не нужна ника-
кая дополнительная программа — нужно просто заполнить соот-
ветствующую форму на сайте. 
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Рис. 2.17. Виды общения в дистанционном курсе 

 

Принципиальное свойство форума заключается в том, что сооб-
щения в нем объединены в треды (от англ. thread — "поток"). Ко-
гда вы отвечаете в форуме на чье-то сообщение, ваш ответ будет 
"привязан" к исходному сообщению. Последовательность таких 
ответов, ответов на ответы и т. д. и создает тред. 

В итоге форум представляет собой древовидную структуру, со-
стоящую из тредов. Хозяин форума определяет правила поведе-
ния в нем и при необходимости модерирует его. 

В отличие от чатов, сообщения, отправленные в форум, могут 
храниться неограниченно долго, и ответ в форуме может быть 
дан отнюдь не в тот же день, когда появился вопрос. 

Чат позволяет многим пользователям одновременно общаться 
между собой. Чат — это общение в Интернете, когда разговор 
ведется в реальном времени. Содержание чата существует только 
"здесь и сейчас" — чат выглядит как окно, в котором идет поток 
сообщений от всех участников чата. Для того чтобы общаться в 
чате, нужно просто выбрать себе имя, под которым вы "появи-
тесь" в нем, и послать в чат сообщение, которое сразу же появит-
ся в общем потоке. 

Архивы чатов в чистом виде, как правило, не имеют смысла, по-
скольку текст выглядит сплошной "мешаниной", в которой очень 
трудно понять, кто, кому и какое сообщение посылал. 
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Поскольку в чате, в отличие от форума, нельзя оставить сообще-
ние "впрок", чат фактически существует, только если в нем в не-
который момент времени встретились хотя бы два человека. 

Сравнение разных способов общения в дистанционном курсе 
проведено в табл. 2.14. 

Таблица 2.14. Способы общения в дистанционном курсе 

Способы 
общения 

Примеры  
и характеристики 

Преимущества Недостатки 

Форумы Обсуждение наиболее 
актуальных проблем 
дистанционного курса 

• Охват всех участни-
ков курса 

• Можно прочитать 
сообщение и отве-
тить, когда удобно 

• Затраты времени на 
написание и чтение 

• Не все, что обсуждает-
ся в одинаковой мере 
важно для всех участ-
ников обсуждения 

Чаты Обсуждение важных 
вопросов в режиме 
реального времени 

Можно получить  
немедленный ответ 

• Сообщения стилисти-
чески не выверены 

• Опасность отклонения 
от темы 

• Информация не струк-
турирована 

Переписка Можно конфиденци-
ально обменяться 
сообщениями с любым 
участником курса 

• Скорость обмена 
информации 

• Быстрый ответ 

Результат обсуждения 
проблем неизвестен 
другим участникам курса 

 

Проектирование форума 

Форум — достаточно серьезный интерактивный программный 
модуль. Цель — обеспечить обмен мнениями слушателей и пре-
подавателя. При этом создается онлайновое сообщество, внутри 
которого ведется активный диалог. Сообщество — это объедине-
ние людей, имеющих общие интересы, цели. 

Достоинства, которые может принести форум в дистанционный 
курс: 

� чувство общности и товарищества. Члены групп, которые ак-
тивно работают в форуме, чувствуют себя частью учебного 
коллектива и будут считать его своим; 
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� рост посещаемости курса в результате повторных визитов. 
Поскольку обучающиеся полагают сообщество "своим", они 
охотнее возвращаются на сайт, особенно если сообщество мо-
жет предоставить им ценную информацию, поделиться мне-
ниями, ощущениями; 

� возможность создания групп по интересам к различным во-
просам и аспектам курса. Создав особые группы по интересам, 
преподаватель позволяет членам сообщества реализовывать их 
собственные интересы; 

� регулярная обратная связь со слушателями. Форум позволяет 
преподавателю повысить активность учебной деятельности в 
дистанционном курсе; 

� сбор мнений о курсе, материалах, представленных в нем; 

� наполнение дистанционного курса новой информацией, кото-
рая может быть получена из сообщений участников форума; 

� возможность надолго задерживать слушателей на сайте в дис-
танционном курсе. 

Недостатки и риски наличия форума в дистанционном курсе: 

� форум, особенно на начальных этапах своего развития, требу-
ет к себе очень пристального внимания и постоянной работы с 
ним. Ведение форума требует от его модератора значительных 
временных затрат; 

� форум необходимо постоянно развивать и продвигать. Нужно 
постоянно активизировать работу обучающихся в форуме, на-
правлять обсуждение в нужное русло, поощрять активных 
участников, мотивировать пассивных; 

� форум в дистанционном курсе стоит создавать только тогда, 
когда в этом действительно есть необходимость; 

� нужно быть готовым к тому, что на форуме возможны выска-
зывания и негативного характера о материалах курса, о рабо-
тах, выполненных членами группы, о высказываниях. Задача 
преподавателя, ведущего форум, выстраивать дискуссию в по-
зитивном стиле; 
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� форум обязательно должен быть модерируемым, иначе он 
превратиться в огромную "помойку" из нетематичных выска-
зываний и рекламы. 

Какие же требования могут выдвигаться к форуму? 

� Необходимо определить и опубликовать руководство по пра-
вилам работы в форуме (возможный вариант руководства при-
веден в приложении 6 ). 

� Следует определить модераторов, опираясь на личные досто-
инства и интересы членов сообщества. Модератором может 
быть не только преподаватель, но и любой слушатель, кото-
рый предложит тему для обсуждения. Возможно, что по ряду 
вопросов лучшими и активными модераторами являются люди 
из числа членов сообщества (учебной группы). 

� Следует поощрять тех членов, которые согласились наблю-
дать за форумом. Поощрение должно соответствовать трудо-
затратам. В рейтинговой оценке работа модератором в форуме 
может оцениваться отдельным числом баллов. 

� Выбор темы для обсуждения в форуме должен согласовывать-
ся с желаниями и личными интересами слушателей. Напри-
мер, в форуме могут обсуждаться те вопросы, которые были 
обозначены слушателями при заполнении входной анкеты 
дистанционного курса. 

Правила построения форума: 

� необходимо начинать с планирования форума, т. е. с опреде-
ления круга обсуждаемых вопросов и проблем; 

� расширение спектра обсуждаемых проблем должно происхо-
дить постепенно; 

� нужно использовать возможности сообщества; прославлять 
сообщество; записывать и сохранять историю сообщества. 

Форум нуждается в стимулировании, если: 

� число сообщений на форумах не превышает пяти-шести; 

� форум не модерируется, т. е. не прослеживается линия обсуж-
дения, модератор редко комментирует высказывание; 
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� пользователи жалуются на неудобство использования форума; 

� не все члены учебной группы активно работают в форуме. 
 

Постановка вопросов в форуме 

Немецкий философ И. Кант писал: 

"Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и необ-
ходимый признак ума или проницательности. Если вопрос сам 
по себе бессмыслен и требует бесполезных ответов, то, кроме 
стыда для вопрошающего, он имеет иногда еще тот недоста-
ток, что побуждает неосмотрительного слушателя к нелепым 
ответам и создает смешное зрелище: один (по выражению 
древних) доит козла, а другой держит под ним решето". 

Хорошо поставленный вопрос — тот, на который участник дело-
вой беседы захочет ответить, сможет ответить или над которым 
ему захочется подумать, и он будет заинтересован в сотрудни- 
честве. 

Той или иной постановкой вопроса (его формулировкой) можно 
достичь самых различных целей: 

� заинтересовать собеседника и дать ему возможность выска-
заться, чтобы он сам предоставил нужную вам информацию; 

� активизировать партнера и от собственного монолога перейти 
к диалогу с ним, что более результативно при деловом обще-
нии; 

� направить процесс передачи информации в русло, соответст-
вующее вашим планам и интересам; 

� перехватить и удержать инициативу в общении. 

Постановка вопросов требует не только их тщательной подготов-
ки, но и разработки их системы, обдумывания формулировок. 
Это — ключевое звено для получения информации. Именно здесь 
закладывается фундамент активизации общения, его творческая 
направленность. При этом следует помнить, что большинство 
людей по многим причинам неохотно отвечают на прямые вопро-
сы (боязнь передачи неправильных сведений, недостаточное зна-
ние предмета, деловые ограничения, сдержанность, трудности в 
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изложении и т. п.). Поэтому сначала нужно заинтересовать собе-
седника, объяснить ему, что отвечать на ваши вопросы — в его 
интересах. 

Как правило, цель диалога, который всегда строится по схеме 
"вопрос — ответ", сводится к анализу какой-либо проблемы. Для 
всестороннего, системного охвата ситуации требуется соответст-
вующий набор вопросов. 

Различают несколько типов вопросов, которые обычно исполь-
зуются в общении (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Виды вопросов в форуме 

Закрытый вопрос — это вопрос, на который можно дать одно-
значный ответ ("да", "нет", назвать точную дату, имя или число 
и т. п.). 

Закрытые вопросы должны быть точно сформулированы, пред-
полагать краткие ответы. Обычно они либо начинаются с место-
имения "Вы", либо содержат его в вопросительной конструкции. 
Например, "Вы утверждаете, что...", "Не будете ли Вы возражать, 
если...", "Вы не будете отрицать, что...". 

В любом общении они неизбежны, однако их преобладание при-
водит к созданию напряженной атмосферы, поскольку резко су-
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жают "пространство для маневра" для партнера, у которого мо-
жет сложиться впечатление, что его допрашивают. 

Открытый вопрос — это вопрос, на который трудно ответить 
кратко, он требует какого-то объяснения, мыслительной работы. 
Такие вопросы начинаются со слов "почему", "зачем", "каким 
образом", "каковы ваши предложения", "каким будет ваше реше-
ние по поводу" и т. п., а это предполагает развернутый ответ в 
свободной форме. Открытые вопросы задаются с целью получить 
дополнительные сведения или выяснить реальные мотивы и по-
зицию собеседника, они дают ему возможность маневрирования 
и более обширного высказывания. 

Основные характеристики этой группы вопросов таковы: 

� партнер находится в активном состоянии, т. к. должен обду-
мывать свои ответы и высказывания; 

� партнер имеет возможность по своему усмотрению выбирать, 
какие данные, информацию и аргументы нам представить; 

� обращение к собеседнику с открытым вопросом способствует 
устранению барьеров, выводит его из состояния замкнутости и 
сдержанности; 

� партнер (и это самое главное) становится действительным ис-
точником информации, идей и предложений по дальнейшему 
развитию сотрудничества. 

Однако открытые вопросы дают возможность собеседнику уйти 
от конкретного ответа, предоставить только выгодную для него 
информацию и даже увести разговор в сторону. Поэтому в про-
цессе общения рекомендуется задавать наводящие, основные, 
второстепенные и вопросы других разновидностей. 

Наводящие вопросы — вопросы, сформулированные так, чтобы 
подсказать собеседнику ожидаемый от него ответ. 

Основные вопросы — открытые или закрытые вопросы, которые 
планируются заранее. 

Второстепенные, или последующие, вопросы — запланирован-
ные или спонтанные, которые задаются для уточнения ответов на 
основные вопросы. 



Педагогическое проектирование материалов для дистанционных технологий 183 

Альтернативный вопрос представляет собой нечто среднее: зада-
ется он в форме открытого вопроса, но при этом предлагается 
несколько заранее заготовленных вариантов ответа. 

Для того чтобы разговорить собеседника, можно попробовать 
использовать альтернативные вопросы, но при этом важно, чтобы 
ни одна из альтернатив его не задевала. Для того чтобы как-то 
организовать беседу со слишком разговорчивым собеседником, 
лучше применять закрытые вопросы. 

Рекомендуется смягчать вопросы, которые могут задеть собесед-
ника, и формулировать их в форме предположения. 

Не следует задавать вопрос, если вы заранее знаете ответ на него. 
Не рекомендуется начинать вопрос со слов: "Почему Вы не...?" 
или "Как Вы могли...?". По-настоящему грамотный вопрос — это 
запрос об информации, а не скрытое обвинение. Если вы недо-
вольны решением партнера или его действиями, постарайтесь 
тактично, но твердо сказать ему об этом в форме утверждения, но 
не в форме вопроса. 

Риторические вопросы не требуют прямого ответа и задаются с 
целью вызвать у партнеров ту или иную реакцию: акцентировать 
их внимание, заручиться поддержкой со стороны участников об-
суждения, указать на нерешенные проблемы. Риторические во-
просы важно формулировать так, чтобы они звучали кратко, бы-
ли уместны и понятны каждому из присутствующих. Полученное 
в ответ на них молчание и будет означать одобрение нашей точки 
зрения. Но при этом следует быть очень осторожным, чтобы не 
скатиться до обычной демагогии и не попасть в неудобное или 
даже смешное положение. 

Переломные вопросы удерживают общение в строго установлен-
ных рамках или же поднимают целый комплекс новых проблем. 
К тому же они обычно позволяют выявить уязвимые места в по-
зиции партнера. 

Подобные вопросы задаются в тех случаях, когда вы хотите пе-
реключиться на другую проблему или же когда вы почувствовали 
сопротивление партнера. Такие вопросы таят в себе опасность, 
т. к. могут нарушить равновесие между сторонами. Собеседник 
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может не справиться с ответом либо, наоборот, его ответ будет 
настолько неожиданным и сильным, что ослабит позиции и сло-
мает планы спросившего. 

Вопросы для обдумывания вынуждают собеседника тщательно 
анализировать и комментировать то, что было сказано. 

Цель этих вопросов — создать атмосферу взаимопонимания, 
подвести промежуточные и окончательные итоги деловой бе- 
седы. 

В ходе ответа на вопрос такого типа: 

� собеседник должен обдумывать высказываемое мнение; 

� создается благоприятная атмосфера для аргументации на ос-
нове общего подхода к проблеме; 

� собеседнику предоставляется возможность внести поправки 
в изложенную позицию. 

Зеркальный вопрос состоит в повторении с вопросительной ин-
тонацией части утверждения, произнесенного собеседником, что-
бы заставить его увидеть свое утверждение с другой стороны. 
Это позволяет (не противореча собеседнику и не опровергая его 
утверждений) оптимизировать разговор, привнести в него новые 
элементы, придающие диалогу подлинный смысл и открытость. 
Такой прием дает гораздо лучшие результаты, чем круговорот 
вопросов "Почему?", которые обычно вызывают защитную реак-
цию, отговорки, поиски мнимых причин, унылое чередование 
обвинений и самооправданий и в результате приводят к конф- 
ликту. 

Контрольные вопросы помогают управлять вниманием партнера, 
позволяют вернуться к предыдущим этапам работы, а также про-
верить достигнутое понимание. 

Следует отметить, что контрольные вопросы типа "Кто, что?" 
ориентированы на факты, а вопросы "Как, зачем?" в большей ме-
ре направлены на человека, его поведение, внутренний мир. 

К вышеописанным типам вопросов следует добавить так назы-
ваемые вопросы-капканы, которые может задавать оппонент 
инициатору общения. Последний должен уметь не только пра-
вильно задавать вопросы, но и отвечать на них, при этом учиты-
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вая цели оппонента. В процессе общения следует быть готовым к 
следующим типам вопросов-капканов. 

Вопросы, направленные на проверку компетентности. Цель таких 
вопросов — оценка знаний и опыта инициатора общения. Как 
правило, автор подобного вопроса уже знает ответ, но хочет про-
верить, как справится с ним ведущий. 

Вопросы, направленные на демонстрацию своих знаний. Цель 
таких вопросов — блеснуть собственной компетентностью и эру-
дицией перед другим участником беседы. Это одна из форм са-
моутверждения, попытка "умным" вопросом заслужить уважение 
партнера. Если вопрос действительно относится к теме общения, 
то вы можете попросить его автора ответить на него самому. За-
давая вопрос, ваш собеседник вряд ли ожидает такой просьбы. 
После того как он закончит свой ответ, вы можете его дополнить. 

Сбивающие вопросы имеют цель перевести внимание инициато-
ра общения в область интересов спрашивающего, лежащую в 
стороне от основного направления работы. Данные вопросы мо-
гут задаваться умышленно или непреднамеренно из-за желания 
решить некоторые из собственных проблем. Инициатору обще-
ния не следует поддаваться искушению и уходить в сторону от 
существа вопроса. Лучше предложить рассмотреть такой вопрос 
в другое время. 

Провокационные вопросы чаще всего стараются поймать собе-
седника на противоречии между тем, что он говорит сейчас, и 
сказанным им ранее. 

Если так случилось, что вы не можете оправдать такого противо-
речия, то лучше и не пытайтесь оправдываться. Защищаясь, вы 
убедите других участников общения в истинности провокацион-
ного замечания. Но даже если вы правы, и непоследовательность 
ваших слов имеет объективные причины (вы можете доказать 
это), то все равно не стоит использовать возможность разобрать-
ся с провокатором. Ввязаться в "разборки" — не самый лучший 
способ завоевывать авторитет присутствующих. В лучшем случае 
после вашей победы оппонент выпадет из общения, в худшем — 
будет искать возможность отомстить позже. Продемонстрируйте, 
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что вы выше, неуязвимы для подобных "уколов", — и заслужите 
уважение других участников деловой встречи. 

Независимо от вида и характера вопросов следует строго при-
держиваться основного принципа — отвечать на вопрос лишь в 
том случае, если до конца ясна его суть. 

Итак, задавая вопросы в процессе общения, можно получить от 
партнера профессиональную информацию, лучше узнать и по-
нять его, сделать отношения с ним более искренними и довери-
тельными, а также узнать его позицию, обнаружить слабые сто-
роны, дать ему возможность разобраться в своих заблуждениях. 
Кроме того, с помощью вопросов мы максимально активизируем 
нашего собеседника и даем ему возможность самоутвердиться, 
чем облегчаем решение задачи своей деловой встречи. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Когда в дистанционном курсе целесообразно использо-
вать форумы? 

• Какими должны быть правила работы в форуме? 

• Когда в дистанционном курсе целесообразно использо-
вать чаты? 

• Какими должны быть правила работы в чатах? 

• Как активизировать работу обучающихся в форумах и 
чатах? 

 

 

Практическое задание 

Спроектируйте 1—2 форума для вашего дистанционного 
курса. Форумы должны: 

• быть сориентированы на обсуждение основных содержа-
тельных вопросов курса; 

• обучать учащихся особенностям коммуникации в сети. 
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2.10. Проектирование  
рефлексивных анкет 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Обосновать роль рефлексивных анкет в дистанционном 
курсе. 

• Разработать рефлексивную анкету. 

 

 

В настоящее время рефлексивному аспекту обучения 
уделяется большое внимание. 

 

Понятие рефлексии 

 

Рефлексия (от позднелат. reflexio — обращение на-
зад) — обращение субъекта на себя самого, на свое 
знание или на свое собственное состояние. Это анализ 
и осознание собственного и чужого психического со-
стояния, мыслей; "мышление, изучающее мышление". 

 
Рефлексия собственного развития: участники пытаются сопоста-
вить свое поведение в учебной ситуации и свое личностное раз-
витие. Они размышляют о том, что думали, чувствовали или де-
лали в определенной ситуации, насколько они придерживались 
старых способов реагирования, как часто появлялось что-то но-
вое. "Можно составить “баланс” собственных сильных и слабых 
сторон, отметить для себя важные цели" [72]. 

В настоящее время задача формирования и развития рефлексив-
ных навыков рассматривается как одна из главных линий модер-
низации образования. Данное положение отражено в документе 
"Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со 
ступени начального общего образования — на основную" от 
21.05.2004 № 14-15-140/13: "Модернизация общего образования 
требует перехода от традиционной установки на формирование 
преимущественно “знаний, умений, навыков” к воспитанию ка-
честв личности, необходимых для жизни в условиях открытого 
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общества. К их числу можно отнести: ответственность, инициа-
тивность, самостоятельность, способность к рефлексии и др.". 

Назначение рефлексивных анкет 

Анкета — самое распространенное орудие исследования при 
сборе данных. В широком смысле анкета — это ряд вопросов, на 
которые опрашиваемый должен дать ответы. Анкета — инстру-
мент очень гибкий в том смысле, что вопросы можно задавать 
множеством разных способов. 

Рефлексивные анкеты, соответственно ориентированные на раз-
витие рефлексивных способностей обучающихся. Вопросы в ан-
кете подбираются и формулируются таким образом, чтобы по-
мочь обучающимся в анализе и осмыслении собственного опыта 
учения и достигнутых результатов. 

Рефлексивная анкета требует тщательной разработки, опробова-
ния и устранения выявленных недостатков до начала ее широкого 
использования, т. к. в небрежно подготовленной анкете всегда 
можно найти целый ряд ошибок. В ходе разработки анкеты ис-
следователь вдумчиво отбирает вопросы, которые необходимо 
задать, выбирает форму этих вопросов, их формулировки и по-
следовательность. 

Основные принципы построения рефлексивной анкеты состоят 
в следующем. 

� Первый принцип: учет особенностей восприятия респондентом 
текста анкеты — ведущий принцип, из которого следуют и все 
другие требования к ее построению. 

� Второй принцип: непременный учет специфики культуры и 
практического опыта опрашиваемой аудитории. Это требова-
ния, касающиеся общей структуры опросного листа. 

� Третий принцип: вытекает из того, что одни и те же вопросы, 
расположенные в разной последовательности, дадут разную 
информацию. 

В таком случае следует частные вопросы ставить первыми, 
обобщающий — в конце соответствующего "блока", предва-
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ряя фразой: "А теперь просим Вас оценить в целом, в какой 
мере Вы удовлетворены... чем-либо" и т. д. 

� Четвертый принцип: смысловые "блоки" опросного листа 
должны быть примерно одного объема. Доминирование како-
го-то "блока" неизбежно сказывается на качестве ответов по 
другим смысловым "блокам". 

� Пятый принцип касается распределения вопросов по степени 
их трудности. Первые вопросы должны быть более простыми, 
далее следуют более сложные (желательно событийные, не 
оценочные), затем — еще сложнее (мотивационные), потом — 
спад (снова событийные, фактологические) и в конце — наи-
более сложные вопросы (один-два), после чего завершающая 
"паспортичка". 

Эпиграф к анкете 

Эпиграф, как известно, выполняет "настраивающую" функцию, 
задает определенное направление мыслям читателя. 

Чем закончить эпиграф к анкете? Для любого вежливого челове-
ка естественно в конце общения, происшедшего по его инициа-
тиве и удовлетворившего как-то его интересы, выразить благо-
дарность. Желательно в конце анкеты помещать высказывания: 
"Большое спасибо за ответы", "Спасибо Вам за помощь", "Благо-
дарим за участие в исследовании" и т. п. 

Вступительные вопросы (контактные вопросы) 

Формулируя варианты ответов (подсказки), следует помнить три 
важных правила, подтвержденных экспериментальными исследо-
ваниями: 

� отвечающий на вопрос чаще выбирает первые подсказки, ре-
же — последующие. Поэтому правило 1 — первыми должны 
быть наименее вероятные варианты ответа; 

� чем длиннее подсказка, тем меньше вероятность ее выбора, 
т. к. для усвоения смысла требуется больше времени, а рес-
пондент не склонен его тратить. Поэтому правило 2 — под-
сказки должны быть примерно равной длины; 
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� чем более общий (абстрактный) характер имеет подсказка, тем 
меньше вероятность ее выбора. Люди часто мыслят очень 
конкретно, их раздражает неясность ситуации там, где иссле-
дователю она кажется предельно конкретной. Отсюда прави-
ло 3 — все варианты ответов следует выдерживать на одном 
уровне конкретности. 

В качестве критериев оценки эффективности и содержательных 
аспектов обучения удобно использовать оценочные 10-балльные 
шкалы. Например, критерий оценки может быть таким: 

Пройденный вами дистанционный курс имеет следующие особенности: 

Содержит много новой полезной информации 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Отличается целостностью и логичностью построения программ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Отличается наличием и качеством наглядного материала  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Оправдал ваши ожидания и позволил достигнуть целей обучения  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Был полезен возможностью использовать полученные знания и навыки в повседневной 
работе  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Отличался содержательностью и полезностью активных методов обучения  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

Пример рефлексивной анкеты 

Пример представлен на рис. 2.19. 
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Рис. 2.19. Рефлексивная анкета 
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Виды рефлексивных анкет 

Обычно обязательными являются входная и выходная анкеты. 

Задачи входной анкеты: 

� собрать исходную информацию об участниках дистанционной 
группы (фамилия, имя, отчество), место учебы или работы, 
факультет, курс или должность; 

� собрать информацию об уровне подготовки в области инфор-
мационных и коммуникационных технологий (владение ос-
новными компьютерными программами, опыт работы в дис-
танционных курсах); 

� ожидания от программы. 

Задачи выходной анкеты: 

� получить информацию об удовлетворенности или неудовле-
творенности дистанционным курсом; 

� собрать информацию о трудностях и проблемах; 

� собрать информацию о том, что понравилось и что не понра-
вилось в дистанционном курсе. 

В анкетах могут быть использованы следующие типы вопросов: 

� свободный ввод (короткая запись, абзац); 

� одиночный выбор (один из многих); 

� множественный выбор (несколько из многих); 

� шкала (оценка какого-либо явления, события по шкале (пяти-
балльной, десятибалльной или другой). 

Вопросы должны быть составлены таким образом, чтобы можно 
было легко собрать и обработать статистику обучения. 

Средствами создания анкет могут быть формы в Google (Доку-

менты — Новый — Формы) или программа Анкетер. 
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Формы в Google: www.Gmail.com (Документы | Таблицы | 
Формы). 

Программа Анкетёр: http://www.anketer.ru. 

Формы в Google позволяют создавать форму со следующими 
элементами: текст, текст в виде абзаца (много текста), множест-
венный выбор, флажки, выбор из списка, масштаб (удобно для 
выставления оценки, например). Созданную форму можно отпра-
вить по почте и/или опубликовать в Интернете, и/или вставить на 
свою страницу. 

Проект АНКЕТЁР.RU предназначен для создания всевозможных 
опросов любой конфигурации. Сервис предлагает своим участ-
никам удобный интерфейс и инструменты для создания и редак-
тирования, управления параметрами опросов и анализа результа-
тов. Возможности сайта пригодятся любому, кто так или иначе 
интересуется общественным мнением. 
 

 

На компакт-диске 

Алгоритм составления анкет. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Зачем в дистанционном курсе необходимы рефлексив-
ные анкеты? 

• Какие вопросы целесообразно использовать в рефлек-
сивной анкете? 

 

 

Практическое задание 

Спроектируйте рефлексивную анкету для вашего дистанци-
онного курса. Анкета должна быть построена таким образом, 
чтобы можно было выявить: 

• какие проблемы возникли у обучающегося при работе 
с дистанционным курсом; 

• в каких направлениях должно происходить совершенст-
вование дистанционного курса. 

Реализуйте разработанную вами рефлексивную анкету с ис-
пользованием форм Google или программы Анкетер. 
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Выбор дистанционной оболочки  
для размещения курсов 
дистанционного обучения 

3.1. Инструментальные системы  
для создания курсов дистанционного 
обучения: понятие, классификация 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Дать определение инструментальной системы для соз-
дания курсов дистанционного обучения. 

• Описать преимущества инструментальных систем. 

• Привести примеры инструментальных систем. 

 

 

В настоящее время при создании курсов дистанцион-

ного обучения используются, как правило, специаль-

ные программные средства — системы дистанционно-

го обучения. 

 

Понятие "системы дистанционного обучения" 

Начиная с 1995 г., на рынке программных продуктов в сфере об-

разования стали появляться специализированные средства для 
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разработки курсов ДО. По мере развития рынка программного 

обеспечения для дистанционного обучения, эти средства стано-

вились все более удобными в эксплуатации, расширяли диапазон 

предоставляемых пользователям функциональных возможностей 

[2—4, 59]. 

Применение специализированных средств разработки курсов ДО 

позволяет существенно расширить аудиторию потенциальных 

разработчиков курсов, и даже преподаватели, не обладающие 

глубокими знаниями в области информационных технологий, 

способны разрабатывать курсы ДО с помощью таких программ-

ных средств. 

 

Платформа дистанционного обучения — это взаимо-

связанный комплекс компьютерных программ, пред-

назначенный для организации и проведения дистан-

ционного обучения. 

 

Современные платформы дистанционного обучения часто назы-

вают системами управления обучением (learning management 

system, LMS). В тех случаях, когда хотят подчеркнуть, что плат-

форма, помимо собственно управления процессом обучения, со-

держит средства создания, хранения и доставки учебного контен-

та, употребляется термин LCMS (learning content management 

system). Если, напротив, средства создания учебного контента 

составляют отдельный комплекс программ, его принято относить 

к классу Authoring Tools (инструментарий автора). 

В данной книге будет использоваться термин СДО — система 

дистанционного обучения, и уточняться, при необходимости, ее 

состав. 

Раскрывая сущность понятия СДО, обратим внимание на то, что: 

� СДО позволяют создавать курсы ДО без использования 

средств программирования; 

� СДО ориентированы на пользователей (тьюторов, разработчи-

ков курсов ДО). 
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Преимущества систем дистанционного обучения: 

� существенно снижается время на разработку курсов; 

� снижаются общие затраты организации на разработку и ис-

пользование курсов ДО; 

� обеспечивается современный уровень функциональных и 
коммуникационных возможностей и пользовательского гра-

фического интерфейса курсов; 

� исключаются многие ошибки начинающих разработчиков 

курсов ДО; 

� существенно расширяется аудитория потенциальных разра-
ботчиков курсов. 

В литературе используется разнообразная терминология для обо-

значения систем дистанционного обучения: 

� инструментальные системы дистанционного обучения; 

� системы дистанционного обучения; 

� программное обеспечение для дистанционного обучения; 

� оболочки для дистанционного обучения. 

Составляющие систем  
дистанционного обучения 

Основные составляющие СДО, как правило, таковы: 

� средства создания учебного содержания курса (контента), т. е. 
программные инструменты автора, дизайнера учебного кон-

тента, включая текстовый, графический, мультимедийный ди-
зайн и необходимые средства импорта контента в обучающую 

среду; 

� средства управления контентом, отвечающие за наполнение, 
изменение, дополнение, авторизацию контента администрато-

рами СДО и доставку контента до обучаемого по его запросу 
и/или событийному календарю курса обучения; 

� средства управления и организации процесса обучения, иг-

рающие роль деканата с хорошо известными функциями за-

числения (или отчисления) обучаемого, ведения отчетности, 
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успеваемости, разнообразной статистики событий и процес-

сов, происходящих в системе, а также организации приема эк-

заменов или проведения тестов; 

� средства коммуникации между всеми участниками процесса 

обучения (электронная почта, форумы, чаты, аудио- и видео-

конференции и т. п.). 

Большинство существующих СДО являются либо так называе-

мыми клиент-серверными системами, либо системами на основе 

интернет-технологий (web-based). Причем в последние годы явно 

доминируют последние. Такого рода программные комплексы, 

как правило, включают веб-сервер, SQL-совместимую базу дан-

ных, а также программы для организации и управления процес-

сом группового или индивидуального обучения через так назы-

ваемый веб-интерфейс, т. е. с помощью интернет-браузера. 

Клиент-серверные системы используют для взаимодействия с 

базой данных СДО специальную программу, которую каждый 

пользователь должен предварительно установить на своем ком-

пьютере. 

Далеко не все СДО обеспечивают поддержку всей технологиче-

ской цепочки создания и сопровождения дистанционного курса 

обучения. В настоящее время многие СДО ориентированы на ис-

пользование только интернет-технологии для реализации всех 

компонентов дистанционного курса. Некоторые СДО (например, 

http://www.nicenet.org) подразумевают, что службы поддержки и 

сама платформа ДО могут быть размещены исключительно на 

серверах фирм-производителей систем (так называемый хостинг 

платформы ДО), что делает разрабатываемые дистанционные 

курсы зависимыми от этих производителей и их корпоративной 

политики. 

Рассмотрим подробнее функциональность типичной системы ДО. 

Средства создания контента необходимы, прежде всего, для 

создания содержательной части (контента) дистанционного учеб-

ного курса, который включает: 

� учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные ма-

териалы и т. п.); 
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� дополнительные информационные материалы (комментарии 

преподавателя, ответы на часто задаваемые вопросы и т. п.); 

� библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки 

веб-ресурсов по теме курса и т. п.); 

� предметный и/или тематический словарь (глоссарий); 

� программу обучения (академический календарь) и т. д. 

Важной составляющей дистанционного учебного курса является 

также система тестирования, создание которой обеспечивается, 

как правило, средствами управления контентом. Система тести-

рования должна обеспечивать текущий контроль знаний, а на за-

вершающей стадии дать объективную оценку обучающегося, на 

основании которой происходит выдача дипломов, сертификатов 

и пр. 

Средства управления контентом могут включать систему кон-

текстного поиска по содержанию учебного курса, механизмы 

доставки учебного контента до обучаемого, поддержку времен- 

но́й составляющей дистанционного курса (календарь). 

Весьма разнообразны функции средств управления и организации 

процесса обучения: 

� система регистрации, учет всех действующих лиц СДО — ад-

министраторов, авторов курсов, тьюторов, обучающихся, пер-

сонализация и разграничение прав доступа к учебным мате-

риалам; 

� администрирование процесса обучения, учет результатов обу-

чения и тестирования: 

• подготовка оперативной и аналитической отчетности; 

• интеграция с внешними информационными системами; 

• оперативный мониторинг обучения, ведение статистики; 

• выставление и корректировка оценок; 

• построение индивидуальных программ обучения; 

• подсчет стоимости и администрирование платного обу- 

чения; 
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• настройка внешнего вида СДО, локализация; 

• техническая поддержка преподавателей и обучаемых; 

� средства коммуникации обеспечивают процесс взаимодейст-

вия обучаемого как с учебным центром, в частности, с препо-

давателем, так и с другими обучающимися. Один из важней-

ших вопросов — организация эффективных средств общения, 

не только компенсирующих отсутствие непосредственного 

контакта преподавателей и студентов между собой, но и, по 

возможности, придающих новые качества их общению. 

Традиционно здесь выделяются электронная почта, новостные 

группы, электронные форумы, доски объявлений, видео- и  

аудиоконференции, виртуальные семинары и обсуждения (чаты), 

совместное использование приложений. 

Средства коммуникации, с помощью которых организовано об-

щение в системах ДО, условно разделяют на асинхронные и син-

хронные, которые получили название offline и online соответст-

венно. 

Асинхронные средства не требуют у обменивающихся сторон 

постоянного соединения. К таким средствам можно отнести: 

электронную почту и построенные на ее основе автоматические 

рассылки, электронные форумы и доски объявлений и т. п. Сюда 

же можно отнести и весьма распространенные в практике дис-

танционного обучения рассылки аудио- и видеокассет, CD- и 

DVD-дисков, печатных материалов. 

Синхронные средства предполагают одновременное присутствие 

у своих компьютеров и наличие прямого выхода в Интернет и 

базируются, как правило, на сервисах, существующих в Интерне-

те: текстовые чаты, веб-конференции, интернет-телефония (Voice 

over IP, VoIP) [1]. 

Обзор популярных средств  

дистанционного обучения 

Далее приведена табл. 3.1 с перечнем некоторых из наиболее по-

пулярных специализированных средств разработки курсов ДО. 
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Таблица 3.1. Средства разработки курсов ДО 

Название Адрес в Интернете 

Docent http://www.docent.com/ 

BlackBoard http://www.blackboard.com/ 

Прометей http://www.prometeus.ru/ 

Learning Space http://www.lotus.com/learningspace 

http://www.lsibm.ru/ 

WebCT http://www.webct.com/ 

eLearning Server 3000 http://www.hypermethod.ru/ 

ОРОКС http://www.mocnit.zgrad.su/mocnit/develop.html 

 
 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Почему при создании курсов дистанционного обучения 
целесообразно использовать инструментальные систе-
мы? 

• Какими техническими характеристиками обычно облада-
ют инструментальные системы? 

 

3.2. Обзор зарубежных оболочек 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Привести примеры зарубежных инструментальных сис-
тем. 

• Провести сравнительный анализ различных зарубежных 
оболочек для создания курсов дистанционного обучения. 

 
Рынок СДО, используемых за рубежом, чрезвычайно 
обширен. 526-страничный обзор "Learning Technology 
Products 2009" наиболее известных СДО [67], опубли-
кованный компанией Brandon Hall, насчитывает 

130 LMS и LCMS и более 100 Authoring Tools. И этот список яв-
ляется далеко не полным. 
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Пять-десять лет назад наиболее распространенными из зарубеж-
ных СДО в России были такие системы, как IBM Lotus 
LearningSpace и WebCT различных версий. Отличительной осо-
бенностью этих систем была, как правило, высокая стоимость 
пакета программ (порядка десятков тысяч долларов США) и 
весьма дорогостоящая ежегодная поддержка со стороны фирмы 
разработчика/производителя системы — порядка десятков долла-
ров США на каждого обучаемого. 

За последние годы многие из тогдашних знаменитых платформ 
прекратили свое существование. Была прекращена поддержка 
Lotus LearningSpace (фирма IBM перешла к использованию но-
вых LMS: Workplace Collaborative Learning и др.). WebCT пере-
шла под контроль ее соперника BlackBoard Inc. и был осуществ-

лен ребрендинг этой системы (Blackboard Learn™). Но за это же 
время возникло немало новых, весьма перспективных СДО. 

Следует особо отметить, что некоторые из современных полно-
функциональных СДО относятся к классу свободного программ-
ного обеспечения (СПО), что, в частности, делает приобретение, 
использование и даже поддержку таких систем бесплатными для 
пользователей. 

В целом, по некоторым данным (отчет "The E-Learning Guild 
report" за 2008 г., http://www.kineo.com/news-insights/moodle-
the-worlds-favourite-lms.html), первая десятка наиболее попу-
лярных СДО в мире в настоящее время выглядит так: 

� Moodle (18,6%); 

� Other (16,6%); 

� Developed In-House (14,8%); 

� SumTotal (14,6%); 

� Saba (12,5%); 

� Blackboard (8,9%); 

� Oracle (7,9%); 

� Plateau (7,5%); 

� Learn.com (6,7%); 

� SkillSoft (6,2%). 
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Система дистанционного тренинга REDCLASS 

Система дистанционного тренинга (СДТ) REDCLASS создана 

специалистами компании REDLAB совместно с учебным цен-
тром REDCENTER. Активные работы над системой начались в 

1998 г. Первое внедрение системы состоялось в авторизованном 
учебном центре REDCENTER. 

СДТ REDCLASS написана на языке Java и может функциониро-

вать на любой аппаратной платформе. Конкретная конфигурация 
технических средств для ее функционирования зависит от пред-

полагаемого количества одновременно работающих пользовате-
лей в системе. Например, одновременную работу 40 пользовате-

лей может обеспечить одно- или двухпроцессорный сервер с час-
тотой процессора от 500 МГц и объемом оперативной памяти от 

512 Мбайт. При этом на рабочих местах пользователей не требу-
ется никакого специального оборудования и программного обес-

печения, кроме обычного персонального компьютера и веб-
браузера. 

REDCLASS имеет модульную структуру и может поставляться 

заказчику в различной конфигурации в зависимости от его целей 
и требований. 

В состав функциональных модулей СДТ REDCLASS входят: 

� электронный учебник, адаптируемый к уровню текущих зна-

ний, целям обучения и техническим возможностям пользова-
теля; 

� модуль тестирования, позволяющий получить представление 

об уровне знаний пользователя для контроля и самоконтроля, 
а также в целях подготовки к сертификации; 

� модуль виртуальных лабораторий, предоставляющий пользо-
вателям средства выполнения практических заданий на реаль-

ной технологической системе в удаленном режиме и/или ре-

жиме эмуляции; 

� модуль анализа статистических данных; 

� модуль online-консультаций и общения, позволяющий пользо-

вателям получать консультации и обмениваться знаниями 
24 часа в сутки 7 дней в неделю; 
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� авторская система создания контента — среда разработки 

учебных материалов для СДТ различного уровня сложности и 

интерактивности; 

� модуль удаленного администрирования учебного процесса. 

Система  

дистанционного обучения WebTutor 

Система дистанционного обучения WebTutor обладает много-

функциональными возможностями, которые предоставляют: 

� планировать и контролировать процесс обучения; 

� анализировать показатели успеваемости; 

� создавать новые и интегрировать уже существующие курсы. 

Основные особенности системы: 

� гибкие возможности планирования обучения; 

� развитый механизм тестирования; 

� возможность общения обучаемых с преподавателями и экс-

пертами; 

� настройка на корпоративный дизайн клиента; 

� встроенные функции информационного портала; 

� поддержка международных стандартов обмена учебными ма-

териалами (SCORM, AICC); 

� возможности для интеграции с внешними информационными 

системами, в том числе с системами учета персонала. 

Система состоит из следующих модулей: 

� модуль управления дистанционным обучением: 

• редактор учебных курсов; 

• редактор интерактивных упражнений; 

• редактор тестов/контрольных вопросов; 

� модуль управления учебным порталом: 

• редактор информационных материалов портала; 
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• хранилище организационной структуры/ведение пользова-

телей; 

• управление/модерирование форумов; 

� шлюз для обмена с корпоративными сайтами: 

• загрузка данных из системы учета персонала; 

• интеграция (с Active Directory, Dimino Directory, LDAP); 

• экспорт данных в хранилище данных, построенное на осно-

ве любой реляционной базы данных; 

� редактор учебных курсов: 

• импорт форматированных текстов; 

• импорт изображений из графических форматов; 

• поддержка международных стандартов SCORM, AICC; 

• поддержка учебного контента в Java Applet, ActiveX, 

Macromedia Flash; 

• возможность использования видео- и аудиофрагментов; 

• упрощенный механизм гиперссылок между учебными 

фрагментами; 

• поддержка глоссария с автоматической расстановкой ссы-

лок на его статьи; 

• поддержка технологии Microsoft Agent; 

• имитации программных продуктов; 

• звуковое сопровождение процесса обучения; 

• редактор тестов: 

� поддержка форматированных тестовых вопросов; 

� поддержка различных типов тестовых вопросов; 

� поддержка адаптивной методики тестирования; 

� гибкие возможности настройки тестов; 

� возможность многократного использования вопросов в 

различных тестах; 
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� поддержка международного стандарта IMS QTI; 

� возможность создания тестов по программному обеспе-

чению; 

• управление порталом: 

� динамическое изменение структуры портала; 

� оперативное добавление/изменение материалов портала; 

� разграничение прав доступа к материалам портала; 

• оперативное добавление неограниченного количества фо-

румов. 
 

Система TopСlass 

TopСlass — разработка американской компании WBT Systems. 

Ядро системы может функционировать как под управлением 

Windows NT, так и UNIX и SunOS, а в качестве веб-сервера мо-

жет быть использован Apache, Microsoft Internet Information 

Server или Netscape Enterprise server. 

Для работы с системой TopClass компьютер обучаемого должен 

быть подключен к Интернету и снабжен стандартным браузе-

ром — Internet Explorer или Netscape Communicator, желательно, 

не менее чем четвертого издания. Скорость подключения не име-

ет особого значения, если не предполагается использование 

мультимедиа в учебном процессе. 

Защита от несанкционированного доступа к учебным материалам 

реализована на так называемых content keys — специально сгене-

рированных ключах, имеющих ограниченный период действия. 

Так же, на content keys реализована защита TopClass от несанк-

ционированного использования (лицензия на программу предос-

тавляется на 1 год). Еще одна особенность системы — ее много-

язычность. 

Администратору системы предоставляется возможность созда-

вать собственные языковые файлы и назначать каждому пользо-

вателю предпочитаемый язык системных сообщений. 
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Система Sakai 

Проект Sakai базируется на многих принципах открытого образо-

вания. Изначально проект нацелен на определенные категории 
обучающихся. Он основан Мичиганским университетом при под-

держке Университета штата Индиана и Стэнфорда. 

Проект стартовал в июле 2004 г. Программа Образовательных 
Партнеров (SEPP) расширила и сделала этот проект сообщества 

более доступным для всех академических учреждений во всем 
мире. 

Система Sakai обеспечивает поддержку большего количества 

браузеров на большем количестве операционных систем, что де-
лает систему общедоступной. 

Пользователи могут менять собственные пароли и управлять ими. 

Система может поддерживать многократные подключения и вир-
туальные хосты в пределах сервера. 

Администраторы могут создать неограниченное число пользова-
телей и уровней доступа с определенными привилегиями. Препо-

давателям или студентам могут быть назначены различные роли 

в различных курсах и внутри группы. 

Студенты могут записываться на курс сами. Администраторы 

могут включать студентов в систему с курсами, используя сце- 
нарии. 

Преподаватель может настроить поочередное появление заданий, 

сообщений или новых материалов курса на основе фиксирован-
ных дат или активности участников курса. 

Материал добавляется для группы или отдельного студента. Про-

граммное обеспечение позволяет преподавателям или студентам 
создавать группы даже вне курсов. Каждая группа может иметь 

собственную папку, форум, календарь, объявления, чат и почто-
вые рассылки на группу. 

Студенты имеют личные папки, в которые они могут загружать и 

откуда могут скачивать файлы. Студенты и преподаватели могут 
редактировать тексты файлов в папках студентов, прямо через 

браузер. Преподаватели могут загружать файлы в личные папки 
студентов. 
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Студенты могут использовать поиск по темам форумов и по до-
кументам. 

Преподаватели могут создать пояснения к тестам. Студенты мо-
гут выполнять тесты много раз. Автоматически оцениваются раз-
ные типы вопросов. 

Преподаватели могут посмотреть оценки в табеле для отдельного 
студента или для всех оцененных одинаково. Есть возможность 
экспортировать табель успеваемости. Преподаватели могут соз-
дать систему аттестации, которая может выражаться в процент-
ном отношении. 

Преподаватели могут создавать тесты на основе: выбора одного 
или нескольких ответов, сортировать, заполнить бланк, устано-
вить соответствие. Вопросы могут содержать изображения и зву-
ковые файлы. Есть возможность создавать индивидуальные зада-
ния и использовать разные правила оценивания. 

Вопросы могут быть созданы в системе или могут быть импорти-
рованы. Система может выдавать вопросы и варианты ответов  
в случайном порядке. Преподаватели могут установить время, 
когда студенты могут получить доступ к прохождению тестов и 
ограничить время прохождения. 

Поддерживается Internet Explorer 5.5+, Netscape 7.1+, Mozilla 
Firefox для Windows, и Netscape 7.1+ или Mozilla Firefox для опе-
рационной системы Apple. Некоторые функции Sakai могут рабо-
тать плохо в Safari или Internet Explorer для Mac ОС. Должен 
быть подключен JavaScript. 

Система поддерживает Oracle 9i или более позднюю версию, или 
MySQL 4.1+. Системе требуется только одна база данных, но 
можно подключать другие таблицы из других баз. 

Программное обеспечение нацелено на широкий диапазон  
аппаратных средств и операционных систем с поддержкой Java. 
Программное обеспечение требует надстройки Cat 5.5.9+ и Java 2 
SDK. 

Программное обеспечение может работать на любом компьютере 
с UNIX и поддержкой Java, но лучше использовать Linux и 
Applex X — типичные среды, используемые разработчиками. 
Стандартные требования к оболочке: Linux, Intel 4GB RAM. 
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Программное обеспечение может поддерживаться любой версией 

Windows с поддержкой Java, но Windows XP — оптимальная 

операционная система, на которую рассчитан программный про-

дукт. Оптимальная система: Windows 2003 Server, 4 Гбайт RAM. 

Платформа дистанционного обучения Kseny 

Платформа дистанционного обучения Kseny — это программный 

комплекс, основной задачей которого является организация ком-

плексного, структурированного учебного процесса с использова-

нием современных технических средств. 

Платформа дистанционного обучения (ПДО) может использо-

ваться как в Интернете, так и в корпоративных интранет-сетях. 

ПДО дает возможность организовывать учебный процесс таким 

образом, что преподаватели и студенты могут находиться в одно 

и то же время в разных частях земного шара, но это никоим обра-

зом не повлияет на ранее запланированное протекание учебного 

процесса. Необходимо и достаточно только наличие компьютера 

и подключения к Интернету. Данное обстоятельство позволяет 

организовывать обучение не только в различных учебных заведе-

ниях, но и в организациях с большим количеством филиалов, 

представительств, с целью повышения квалификации своих спе-

циалистов. ПДО Kseny дает возможность не только дистанцион-

но подавать учебный материал, но и качественно проводить уда-

ленную проверку и оценку знаний (тестирование и экзамены). 

Платформа дистанционного обучения Kseny обладает рядом пре-

имуществ перед своими отечественными и зарубежными анало-

гами. Одним из преимуществ является ее гибкость. Серверная 

часть платформы может работать под управлением различных 

операционных систем (Windows, UNIX, Linux, Mac OS). Систем-

ные требования, предъявляемые к серверу, минимальные. Также 

нет никаких жестких требований к компьютеру и операционной 

системе у клиентов (пользователей) ПДО. Это делает организа-

цию учебного процесса значительно дешевле как для руководи-

телей (организаторов), так и для пользователей (клиентов). Далее 

приведено описание модулей платформы дистанционного обуче-

ния Kseny. 
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� Административный модуль. 

Доступ к данному модулю, судя по названию, имеют админи-

страторы. К основным функциям, выполняемым данным мо-

дулем, относится: 

• функция "администраторы" позволяет вести полный учет 

пользователей, имеющих доступ к административному мо-

дулю ПДО; 

• функция "преподаватели" позволяет вести полный учет 

пользователей, имеющих доступ к преподавательскому мо-

дулю ПДО; 

• функция "студенты" позволяет вести полный учет пользо-

вателей, имеющих доступ к студенческому модулю ПДО. 

Данная функция позволяет хранить в базе данных подроб-

ную информацию о студентах (слушателях) учебных кур-

сов, включающую не только регистрационные данные, но и 

информацию об оплате студентами обучения. На основа-

нии этой информации есть возможность гибко, автомати-

зированно организовывать доступ слушателей к студенче-

скому модулю ПДО Kseny; 

• функция "специальности" позволяет работать с различными 

специальностями, в каждой из которых имеется возмож-

ность создавать учебные планы. В привычной для высших 

учебных заведений форме есть возможность создавать 

учебные планы на каждый учебный семестр. К определен-

ному пункту учебного плана можно прикреплять любой из 

создаваемых учебных дистанционных курсов; 

• функция "курсы" позволяет работать с учебными дистан-

ционными курсами. Данная функция разбита на некоторые 

составляющие, которые можно также выделить в отдель-

ные функции: 

� функция "о курсе" позволяет редактировать информа-

цию о данном учебном курсе; 

� функция "автор" дает возможность редактировать ин-

формацию об авторе учебного дистанционного курса; 
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� функция "литература" позволяет авторам данного курса 
редактировать перечень рекомендованной для изучения 
литературы. Можно также добавлять ссылки на ресурсы 
Интернета (при просмотре курса они будут отображать-
ся как гиперссылки); 

� функция "словарь" дает возможность работать с наибо-
лее часто встречающимися терминами и понятиями в 
учебном курсе. Наряду с возможностью добавления, ре-
дактирования и удаления есть возможность поиска, как 
по литерам, так и по содержанию; 

� функция "материалы" является, пожалуй, одной из са-
мых важных. Она дает возможность авторам курсов ра-
ботать с учебными материалами. Учебные материалы 
могут быть трех видов: текст или HTML-код, прикреп-
ленные файлы и тесты. Текст или HTML-код редактиру-
ется прямо через окно обозревателя Интернет. Также 
для каждого из создаваемых учебных модулей можно 
регулировать расписание, рекомендованное автором 
курса для изучения; 

� функция "редактор тестов" дает возможность работать с 
тестами. 

� Преподавательский модуль. 

Доступ к этому модулю, судя по названию, имеют преподава-
тели. В данном модуле функции повторяют функции, исполь-
зуемые в административном модуле, за исключением функций 
"администраторы", "преподаватели" и "студенты", которые от-
сутствуют. Также есть некоторые ограничения в работе пре-
подавателей с ПДО Kseny. 

� Студенческий модуль. 

Данный модуль значительно отличается от административно-
го и преподавательского модулей не только интерфейсом, но и 
отсутствием используемых в вышеперечисленных модулях 
функций. Перед пользователями данного модуля (студентами) 
появляется учебный план, на который подписан данный сту-
дент, и ссылки на прикрепленные к данному учебному плану 
дистанционные курсы. Нажатие на данные ссылки перемещает 
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пользователя к выбранному учебному курсу. В левой и верх-
ней частях открытой страницы можно увидеть различные ме-
ню, которые служат для навигации по учебному дистанцион-
ному курсу. 

Доступ к вышеперечисленным модулям осуществляется при по-
мощи логина (имени) и пароля, которые инициализируют не 
только определенного пользователя, но и его категорию. Каждой 
категории пользователей соответствует определенный модуль. 
Другими словами, логин (имя) пользователя платформы дистан-
ционного обучения Kseny не повторяется. Контроль вводимых 
данных в ПДО производится автоматически. 

Система дистанционного обучения STELLUS 

STELLUS — полнофункциональный, построенный на веб-тех-
нологии, модульный комплекс программного обеспечения для 
поддержки открытого образования. 

STELLUS легко встраивается в учебный процесс любого учебно-
го заведения — от школы до университета, от Центра повышения 
квалификации до корпоративных учебных центров. Комплекс 
предоставляет весь необходимый инструментарий для создания 
дистанционных учебных курсов, программированных учебных 
пособий и тестовых заданий. Слушатели получают доступ к изу-
чаемым курсам и тестам, размещенным в корпоративной сети или 
Интернете, используя стандартный веб-браузер (IE 5.5 и выше). 

Особенности СДО STELLUS: 

� ориентирован на высокое и измеряемое качество обучения и 
благодаря своей гибкости позволяет эффективно обучать каж-
дого. Его мощная и многофункциональная система подготовки 
учебных материалов и контроля знаний может поставляться 
как в составе комплекса, так и автономно на CD и DVD; 

� построен по модульному принципу, как конструктор, он реша-
ет образовательные задачи минимальными для этой задачи 
средствами и не требует покупки тех его частей, которые пока 
не нужны; 

� ориентирован на преподавание не только технических, но 
также и гуманитарных, и даже творческих дисциплин; 
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� покрывает все возможные задачи подготовки образовательно-
го процесса, собственно образовательного процесса и хране-
ния данных о нем, и не требует для их реализации приобрете-
ния никаких дополнительных программ и устройств; 

� имеет очень удобный интерфейс с возможностью преподавать 
как на русском, так и на любом другом языке; 

� может быть использован как системообразующий комплекс  
с другими системами дистанционного обучения в больших об-
разовательных системах, поддерживает международный стан-
дарт обмена данными; 

� устойчиво поддерживает очень большое количество пользова-
телей (5000 на одну серверную лицензию), при этом затраты  
в расчете на обучение одного студента в семестр ниже, чем 
в любой другой системе дистанционного обучения; 

� позволяет некоторые этапы процесса обучения проводить в 
автономном режиме, без доступа в Интернет. 

Основные функции СДО STELLUS: 

� вести подготовку учебных материалов и тестов; 

� управлять учебным процессом (составлять индивидуальные и 
групповые расписания); 

� планировать учебную нагрузку; 

� обеспечивает процедуры сдачи тестов и экзаменов в автома-
тическом и полуавтоматическом режиме; 

� получать статистические отчеты для анализа; 

� все события в рамках процесса обучения фиксируются в базах 
данных. Эти данные могут быть использованы для статисти-
ческого анализа. 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какими характеристиками должны обладать системы 
дистанционного обучения? 

• Какая из зарубежных СДО обладает наиболее предпоч-
тительными техническими характеристиками с учетом 
особенностей образовательного учреждения, в котором 
вы работаете (планируете работать)? 
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3.3. Обзор российских оболочек 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Привести примеры российских инструментальных оболо-
чек для создания курсов дистанционного обучения. 

• Провести сравнительный анализ российских инструмен-
тальных оболочек для создания курсов дистанционного 
обучения. 

 

 

До 2000 г. на российском рынке СДО доминирующую 

роль играли известные западные бренды: Lotus 

LearningSpace (IBM, США), WebCT (WebCT, США), 

Cisco, Oracle. Лишь с 2001 г. начался рост числа рос-

сийских разработок, альтернативных импортным 

СДО. 

К 2003 г. наиболее популярными отечественными системами, как 

утверждается в работе [4], стали АСДО "ДОЦЕНТ", "Прометей", 

"ОРОКС", eLearning 3000. Все эти системы существуют и поны-

не, но к ним добавилось несколько новых систем, разработанных 

компаниями REDCENTER, "Новый Диск", "Физикон WebSoft", 

о которых мы также расскажем далее в этом разделе. 

АСДО "ДОЦЕНТ" 

Разработанная компанией "Униар" автоматизированная система 

дистанционного обучения "ДОЦЕНТ" (Дистанционный Обучаю-

щий ЦЕНТр) представляет собой комплекс высокоэффективных 

программно-методических средств дистанционного обучения, 

переподготовки и тестирования слушателей, основанный на Ин-

тернет/интранет-технологиях и современных методиках образо-

вания на базе компьютерных обучающих программ и тестирую-

щих систем. 

Системные требования: 

� минимальные системные требования к серверной части АСДО 

"ДОЦЕНТ": 

• персональный IBM-совместимый компьютер; 
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• процессор Pentium III 300 МГц и выше; 

• 128 Мбайт RAM, 8,4 Гбайт HDD, ОС Windows 2000 Server 
(Service Pack 2), Microsoft SQL 2000 Server; 

� минимальные требования к компьютерам персонала и слуша-
телей: 

• для модулей "Администратор" и "Куратор": IBM-совмес-
тимый компьютер; процессор Celeron 300 МГц и выше; 
64 Мбайт RAM; 3,2 Гбайт HDD; CD-ROM; ОС Windows 
98/NT 4.0, Windows 2000/ХР; Outlook, MS Java VM, Internet 
Explorer 4.0 и выше; 

• для модулей "Преподаватель" и "Слушатель": IBM-со-
вместимый компьютер; процессор Celeron 100 МГц и вы-
ше; 64 Мбайт RAM; 3,2 Гбайт HDD; звуковая карта;  
CD-ROM; ОС Windows 98/NT 4.0, Windows 2000/ХР; 
Netmeeting, Outlook, MS Java VM, Internet Explorer 4.0 и 
выше. 

Достоинства: 

� возможность одновременной работы с одним и тем же обу-
чающим курсом неограниченному числу пользователей; 

� простота подключения новых обучающих курсов (или их 
фрагментов), подготовленных в других инструментальных 
средах; 

� невысокие требования к клиентскому компьютеру и навига- 
тору; 

� индивидуальная генерация тестов; 

� графическая оболочка для подготовки тестов. 

Применение: 

� вузы, общеобразовательные и специализированные учебные 
заведения: 

• дистанционное обучение и консультирование студентов ве-
чернего или заочного отделений; 

• изучение отдельных курсов студентами дневного отделе-
ния и учащимися в компьютерном классе или дома в Ин-
тернете; 
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• дистанционные курсы повышения квалификации, в том 
числе преподавателей; 

• дистанционная подготовка для поступления в вузы; 

� учебные центры корпораций: 

• систематическое повышение квалификации и переподго-
товка сотрудников на рабочем месте без отрыва от произ-
водства; 

• аттестация и сертификация сотрудников; 

• регламентный оперативный контроль уровня профессио-
нальной подготовки сотрудников; 

• консультирование сотрудников ведущими специалистами 
организации по текущим вопросам; 

• доступ к нормативной и справочной документации. 

СДО "ОРОКС" 

Старое название — WEB-Tester. Организация-разработчик — 
Московский Областной Центр Новых Информационных Техно-
логий при Московском государственном институте электронной 
техники. 

Система предназначена для поддержки сценария процесса обуче-
ния, удаленного контроля знаний, организации совместной рабо-
ты субъектов образовательного процесса, мониторинга учебного 
процесса. 

Представляет собой сетевую оболочку для создания учебно-
методических модулей и организации учебного процесса с ис-
пользованием сетевых технологий. 

Общие характеристики "ОРОКС" 2.2: 

� проведение обучения на основе электронного учебного плана; 

� интеграция в одной оболочке различных информационных 
ресурсов поддержки учебного процесса; 

� простота и оперативность создания модулей учебного назна-
чения; 

� управление учебным процессом; 
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� управление регламентированными процессами взаимодейст-
вия в сетевой среде преподавателей и студентов при выполне-
нии ими самостоятельной работы; 

� позволяет просто и оперативно создавать профилированные 
интерфейсы для основных категорий пользователей; 

� при работе с "ОРОКС" с клиентского места достаточно только 
наличие любого веб-браузера; 

� большой объем базы данных для хранящихся учебных моду-
лей и результатов контроля обучения; 

� централизованность и устойчивость к взлому. 

Уровни доступа: 

� обучаемый; 

� преподаватель-куратор; 

� преподаватель-методист; 

� учебный администратор; 

� администратор системы. 

Технические требования: 

� возможные платформы для работы серверной части систе-
мы — практически любой веб-сервер, как UNIX, так и 
Windows NT. Требования к аппаратной части сервера опреде-
ляются ожидаемым числом пользователей; 

� минимальные требования к пользовательской части систе-
мы — 486DX от 8 Мбайт RAM, Windows 3.1, Netscape 
Navigator 3.0; 

� рекомендуемые требования — Pentium с RAM от 16 Мбайт, 
Windows 95/98/NT, Internet Explorer 4.0 либо Netscape 
Navigator 4.xx. Подразумевается подключение к Интернету 
или локальной сети. 

Возможности системы позволяют использовать ее в следующих 
направлениях: 

� в традиционном учебном процессе; 

� во вступительных тестированиях абитуриентов; 

� в системе дистанционного обучения. 
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Существует возможность создания различных типов модулей 

учебного назначения: 

� электронные учебно-методические пособия; 

� обучающе-контролирующие системы; 

� системы тестирования и контроля. 

В текст любого блока модуля можно вставить картинки, файлы, 

видео и другие активные элементы (в пределах возможностей 

WWW). Информационные блоки представляют собой гипертек-

сты. Система разработки учебного модуля позволяет в текст лю-

бого блока модуля вставлять картинки, файлы, видео и другие 

активные элементы. 

Система "Прометей" 4.0 

Система "Прометей" — это программная оболочка, которая не 

только обеспечивает дистанционное обучение и тестирование 

слушателей, но и позволяет управлять всей деятельностью вирту-

ального учебного заведения, что способствует быстрому внедре-

нию дистанционного обучения и переходу к широкому коммер-

ческому использованию. 

В настоящее время система дистанционного обучения "Проме-

тей" используется различными учебными заведениями и корпо-

рациями из России и стран СНГ. Интерфейс переведен на не-

сколько национальных языков, среди которых русский, украин-

ский, казахский, узбекский (латиница и кириллица) и английский. 

В отличие от многих других программных продуктов, система 

дистанционного обучения "Прометей" может официально ис-

пользоваться в любых, в том числе учебных и государственных, 

организациях, т. к. имеет сертификат "Росинфосерт" о соответст-

вии требованиям, предъявляемым к программным средствам  

систем дистанционного обучения нормативным документом 

СТУ 115.005-2001. 

Технические возможности "Прометей" 4.0: 

� регистрация на курсы организована по типу электронного ма-

газина; 



218 Глава 3 

� календарные планы изучения курсов; 

� гибкая подсистема учета платежей (расходов); 

� подсистема регистрации/выдачи сертификатов; 

� студент может входить в любое количество групп с одним ло-
гином; 

� возможность сочетания ролей (тьютор может одновременно 
быть и организатором); 

� история взаимодействия со слушателем, заполняемая органи-
затором; 

� программы обучения, объединяющие несколько курсов; 

� автоматизация выполнения административных операций через 
веб-интерфейс. 

СДО Competentum.Magister 

Программный комплекс компании "ФИЗИКОН", предназначен-
ный для автоматизации обучения и проверки качества знаний че-
рез локальную сеть или Интернет. Система дистанционного обу-
чения устанавливается на сервер в локальной сети вуза, доступ 
в нее имеют все учащиеся через обозреватель Интернета. 

Competentum.Magister имеет ряд технических особенностей, ко-
торые позволяют ей обладать широкой многофункциональ- 
ностью. Среди технических характеристик системы стоит выде-
лить: 

� надежность; 

� синтезируемый интерфейс; 

� безопасность, интеграцию; 

� работоспособность на основных операционных системах; 

� модульность структуры. 

СДО Competentum.Magister включает удобные средства подго-
товки мультимедийных учебных материалов, планирования и 
контроля процесса обучения, развитый механизм анализа показа-
телей, а также не имеющую аналогов в России по своим возмож-
ностям систему тестирования. 
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В качестве учебных материалов в системе могут быть использо-

ваны: 

� учебники с элементами мультимедиа, созданные внутри сис-
темы при помощи не требующего специальных навыков визу-

ального редактора; 

� готовые учебные курсы сторонних производителей, соответст-
вующие международному стандарту SCORM; 

� внешние файлы произвольного формата. 
 

Система eLearning 3000 

Основной причиной, ставшей толчком для реализации этого про-

екта, было упомянутое ранее доминирование в то время чрезвы-
чайно дорогостоящих зарубежных СДО. При этом у зарубежных 

СДО существовали большие проблемы с локализацией (т. е. пе-

реводом на русский язык), что приводило, например, к необхо-
димости вручную переключать кодировку каждой открывающей-

ся страницы браузера при использовании учебных курсов или 
приспосабливаться к англоязычным заголовкам функциональных 

меню этих СДО. 

Эта СДО была создана по заказу Института "Открытое Общест-
во" (Фонда Сороса) компанией "Гиперметод" в рамках одного из 
проектов Санкт-Петербургского интернет-центра ИОО, который 
назывался "Информационные технологии дистанционного обу-
чения". Интернет-центр ИОО (который был создан в Санкт-
Петербурге в 1997 г. и просуществовал до конца 2002 г.) в конце 
1999 г. начал работы по созданию нового инструментального 
средства — Distance Learning Studio (такое название было выбра-
но первоначально — в то время англоязычное название как бы 
намекало на высокое, "импортное" качество продукта) — Конст-
руктора мультимедийных учебных курсов на компакт-дисках с 
возможностями использования в системах дистанционного обу-
чения. Это программное средство было предназначено для разра-
ботки дистанционных курсов, основанных на технологии Web-
CD, объединяющей достоинства учебников на компакт-дисках  
и онлайновых курсов в Интернете. Согласно этой технологии  
основной информационный массив учебного курса поставля- 
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ется учащемуся на CD-ROM, а обновление информации, тестиро-
вание и общение с учащимся производится через Интернет.  
Пакет позволял компоновать для последующей записи на CD 
учебный материал в мультимедийной форме, интерактивную сис-
тему тестирования, полнотекстовую поисковую систему по мате-
риалу учебника и средства общения учащихся и преподавателей. 
Впервые о новом инструментальном средстве было объявлено на 
международной конференции "Интернет. Общество. Личность" 
(ИОЛ-2000) [3]. 

В целом, пакет Distance Learning Studio обеспечивал: 

� создание мультимедийных учебных курсов с использованием 
графики, видео, звука, интерактивных сцен с элементами ани-
мации и подключением внешних программ и объектов; 

� формирование системы интерактивного тестирования, причем 
встроенные интерактивные тесты для дистанционной провер-
ки знаний и оценки успеваемости могут быть загружены как 
непосредственно с CD-ROM, так и доставлены по Интернету с 
сервера Учебного центра, а результаты тестирования могут 
передаваться по каналам Интернета непосредственно в Учеб-
ный центр; 

� встроенную поисковую систему, которая обеспечивает поиск 
по всему лекционному материалу, а также в словаре терминов; 

� использование Интернета для предоставления средств обще-
ния преподавателей и учащихся; 

� поддержку специального сервера Учебного центра, предна-
значенного для организации самого процесса обучения. 

В дальнейшем, весной 2002 г., Конструктор был включен в офис-
ный пакет, получивший название eLearning Office 3000, под име-
нем eAuthor. Пакет состоял из трех компонентов: ePublisher — 
для быстрого создания электронных учебных пособий; eAuthor — 
для создания дистанционных учебных курсов (учебного материа-
ла в мультимедийной форме, интерактивных систем тестирова-
ния, полнотекстовой поисковой системы по материалу учебника 
и средств связи с веб-сайтом Учебного центра); eBoard — для 
организации и управления интерактивными лекциями, семинара-
ми, конференциями в Интернете. 
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Сервер же Учебного центра получил название eLearning Ser-

ver 3000, представляющий собой полнофункциональную сис- 

тему управления обучением (Learning Content Management Sys-

tem) [7]. 

eLearning Server 3000 получил достаточно широкое распростра-

нение за последние годы. К примеру, один из серверов успешно 

работает в Ленинградском областном институте развития образо-

вания с 2003 г. по настоящее время, хотя и вытесняется посте-

пенно действующим там же сервером Moodle (по причинам, ука-

занным в предыдущем разделе). 

Детальная информация о структуре, функциональности и мето-

дике работы этой системы ДО была опубликована в книге "Сред-

ства дистанционного обучения. Методика, технология, инстру-

ментарий" [59], выпущенной издательством "БХВ-Петербург", 

поэтому мы не будем здесь на этом останавливаться. 
 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какая из российских систем дистанционного обучения 
показалась вам наиболее интересной? 

• По каким техническим характеристикам вы проводили бы 
выбор СДО для своего образовательного учреждения? 

 

3.4. Оболочка Moodle:  
основные возможности, преимущества  
и ограничения 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Описать возможности инструментальной оболочки Moodle. 

• Охарактеризовать преимущества Moodle. 

 

 

Как подчеркивалось в предыдущем разделе, лидером 

на рынке СДО является система Moodle. 
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Назначение и возможности системы 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

является в настоящее время наиболее перспективной платформой 

ДО. Кроссплатформенная система Moodle распространяется на 

основе лицензии GNU General Public License (http://www.gnu.org 

/licenses/gpl.html), которая гарантирует свободу ее использования 

и распространения. Автором системы был Мартин Догиамас 

(Martin Dougiamas), администратор СДО WebCT Университета 

Куртина (Curtin), Австралия. Развитие и поддержку системы 

обеспечивают тысячи программистов из многих стран мира, в 

том числе из России. К июлю 2009 г. в 200 странах мира зареги-

стрировано почти 40 тыс. серверов, использующих это СДО 

(http://moodle.org/stats/). Общее число пользователей превысило 

24 миллиона. Количество пользователей Moodle на некоторых 

серверах достигает 40 тысяч человек. 

Преимущества системы Moodle: 

� распространяется в открытом исходном коде; 

� ориентирована на сотрудничающие технологии обучения; 

� имеет широкие возможности для коммуникации; 

� создает и хранит портфолио каждого обучающегося; 

� дает возможность использования любой системы оценивания; 

� материал может быть презентован в любом виде — картинка, 

видео, аудио, текст; можно разрабатывать разнообразные 

учебно-методические материалы — рабочие тетради, лекции, 

практические задания, уроки, тесты; 

� позволяет создавать собственный, сложный и интегрирован-

ный курс по выбранной дисциплине; 

� позволяет так скомпоновать курсы, что студенты смогут их 

использовать без контакта с преподавателем в реальном вре-

мени. 

Основой Moodle являются курсы, которые состоят из деятельно-

стных элементов и ресурсов. Система поддерживает около 

20 деятельностных элементов (форумы, глоссарии, задания, тес-

ты, опросы, scorm-пакеты, базы данных и т. д.), и каждый эле-
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мент за счет богатых настроек может использоваться очень раз-

нообразно. 

Основное преимущество подобного деятельностного подхода: 

проявляется при объединении элементов в последовательности и 

группы, помогая тем самым выстроить образовательную траекто-

рию и провести по ней учеников. Таким образом, каждый дея-

тельностный элемент может учитывать результаты предыдущих. 

Элементы дистанционного курса в Moodle: 

� глоссарий; 

� ресурс; 

� задание; 

� форум; 

� Wiki; 

� урок; 

� тест 

и др. 

К основным особенностям системы относятся: 

� система спроектирована с учетом достижений современной 

педагогики с акцентом на взаимодействие между обучающи-

мися, широкое использование обсуждений; 

� может использоваться как для дистанционного, так и для оч-

ного обучения; 

� имеет простой и эффективный веб-интерфейс; 

� дизайн имеет модульную структуру и легко модифицируется; 

� подключаемые языковые пакеты позволяют добиться полной 

локализации (на данный момент поддерживаются 43 языка); 

� обучающиеся могут редактировать свои учетные записи, до-

бавлять фотографии и изменять многочисленные личные дан-

ные и реквизиты; 

� каждый пользователь может указать свое локальное время, 
при этом все даты в системе будут переведены для него в  
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местное время (время сообщений в форумах, сроки выполне-
ния заданий и т. д.); 

� поддерживаются различные структуры курсов: "календар-
ный", "форум", "тематический"; 

� каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью 
кодового слова; 

� богатый набор модулей-составляющих для курсов — Чат, Оп-
рос, Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, Урок, Тест, Анкета, 
Scorm, Survey, Wiki, Семинар, Ресурс (в виде текстовой или 
веб-страницы либо в виде каталога); 

� изменения, произошедшие в курсе со времени последнего 
входа пользователя в систему, могут отображаться на первой 
странице курса; 

� почти все набираемые тексты (ресурсы, сообщения в форум, 
записи в тетради и т. д.) могут редактироваться встроенным 
WYSIWYG RichText-редактором; 

� все оценки (из форумов, рабочих тетрадей, тестов и заданий) 
могут быть собраны на одной странице (либо в виде файла); 

� доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему 
и работе, с графиками и деталями работы над различными мо-
дулями (последний вход, количество прочтений, сообщения, 
записи в тетрадях); 

� возможна настройка электронной почты — рассылки ново-
стей, форумов, оценок и комментариев преподавателей. 

Рассмотрим возможности системы. 

� Модульная организация Moodle обеспечивает гибкость при 
модернизации системы с учетом особенностей учебного про-
цесса. Открытый код системы позволяет адаптировать функ-
ции системы в соответствии с требованиями преподавателей и 
студентов и обеспечивает легкость согласования интерфейсов 
с существующими программными средствами. 

� Одно из важных свойств Moodle — универсальность. Эту СДО 
можно устанавливать практически на любую платформу, под 
управлением любой из распространенных в настоящее время 
операционных систем. 
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� Возможность использования системы как внутри факультет-

ской локальной сети для работы со студентами очной формы 
обучения, так и в Интернете для обучения студентов-заоч-

ников, позволяет преподавателям лучше освоить возможности 

СДО, определить основные трудности, возникающие у сту-
дентов при работе с системой, и выработать пути решения та-

ких проблем, что в значительной степени повышает эффек-
тивность процесса внедрения элементов дистанционного обу-

чения в учебный процесс. 

� Поддержка операций архивирования учебных курсов, легкого 
переноса с одной платформы на другую, универсальность сис-

темы Moodle позволяют использовать разработанные и отре-
дактированные курсы на различных серверах. Вариативная 

часть любого курса должна легко меняться самим преподава-
телем. Эта возможность в системе Moodle обеспечивается раз-

делением прав доступа для различных пользователей, а также 
возможностью назначения нескольких преподавателей для ре-

дактирования содержания курса. 

� Очень важным элементом системы интерактивного обучения 
является блок контроля знаний. В среде Moodle этот блок име-

ет широкие функциональные возможности. Эффективная реа-
лизация функций тестирования подразумевает возможность 

быстрого создания отчетов по результатам прохождения тес-
тов студентами с различными наборами контролируемых дан-

ных. В качестве примера можно привести статистику резуль-
татов тестирования определенной группы обучающихся, ста-

тистику процента правильных ответов на конкретный вопрос 
для контроля его корректности. 

� Важной информацией, регистрируемой при тестировании, яв-

ляются: учет времени, затраченного на обдумывание каждого 
вопроса, количество отвечавших на данный вопрос и процент 

правильных ответов на него. На основании этих параметров 
реализуется объективная оценка сложности вопроса. Такая 

оценка позволяет динамически создавать равнозначные по 
сложности тесты с помощью случайной выборки набора во-

просов из базы данных. При наличии достаточно большого 
числа вопросов в базе данных по изучаемому материалу появ-
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ляется возможность многократного тестирования каждого 

обучаемого с предоставлением ему только тех вопросов, на 
которые он либо еще не отвечал, либо ответил неправильно. 

Технические возможности — управление сайтом: 

� модульный, легко модифицируемый дизайн; 

� подключаемые языковые пакеты позволяют добиться полной 

локализации. На данный момент поддерживаются 20 языков 

(включая русский); 

� хорошо документированный код под GPL-лицензией — мо-

дульный и легко модифицируемый. 

Технические возможности — управление пользователями: 

� минимальное вмешательство администратора при сохранении 

высокой безопасности; 

� простая интеграция с существующими системами аутентифи-

кации: 

• на основе электронной почты: студент может создать свой 

аккаунт. Электронный адрес проверяется через подтвер-

ждение; 

• LDAP-метод: аккаунты могут сверяться на LDAP-сервере. 

Администратор может указывать, какие поля использовать; 

• IMAP, POP3, NNTP: аккаунты сверяются на почтовом или 

новостном сервере. Поддерживаются SSL и TLS; 

� внешняя база данных: любая база данных, содержащая мини-

мум 2 поля, может использоваться в качестве внешнего источ-

ника аутентификации; 

� учитель может добавить "кодовое слово" для своих курсов, 

чтобы предотвратить попадание на курсы посторонних. Он 

может передавать студентам ключ в личной беседе, по элек-

тронной почте и т. п.; 

� студенты могут редактировать свои аккаунты (фотографии, 

личные данные, реквизиты); 

� каждый пользователь может указать свое локальное время, 

при этом все даты в системе будут переведены для него в ме-
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стное время (время сообщений в форумах, сроки выполнения 

заданий и т. д.). 

Технические возможности — управление курсами: 

� поддерживаются различные структуры курсов: "календар-
ный", "форум", "дерево"; 

� богатый набор модулей-составляющих для курсов — Форум, 
Тетрадь, Тест, Ресурс, Опрос, Анкета, Домашнее задание; 

� изменения, произошедшие в курсе со времени последнего 
входа пользователя в систему, могут отображаться на первой 
странице курса; 

� почти все набираемые тексты (ресурсы, сообщения в форум, 
записи в тетради и т. д.) могут редактироваться встроенным 
WYSIWYG RichText-редактором; 

� все оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) 
могут быть собраны на одной странице (либо в виде файла); 

� доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему 
и работе, с графиками и деталями работы над различными мо-
дулями (последний вход, количество прочтений, сообщения, 
записи в тетрадях); 

� рассылки по электронной почте новостей, форумов, оценок и 
комментариев учителей. 

Интерфейс системы Moodle 

Стартовая страница Moodle содержит список курсов, форумов и 
дополнительную информацию. 

Система использует следующие элементы интерфейса (рис. 3.1): 

� в середине экрана находится список курсов и доступных фо-
румов; 

� в левой и правой частях экрана отображаются так называемые 
"блоки", которые содержат различную информацию и ссылки 
(например, каталог курсов, календарь и др.). 

Система имеет множество вариантов создания учетных записей, 
включая почтовую идентификацию, LDAP-метод, внешнюю базу 
данных и саморегистрацию. 



228 Глава 3 

 

Рис. 3.1. Стартовая страница Moodle 

Саморегистрация — заданный по умолчанию метод. Для того 

чтобы осуществить саморегистрацию, нужно: 

1. Нажать на ссылку Вы не прошли идентификацию (Вход)  

в правом верхнем углу экрана. 

2. Выбрать в правой части экрана ссылку Создать учетную  

запись. 

3. Заполнить регистрационную форму (рис. 3.2). 

На почтовый ящик пользователя приходит письмо со ссылкой, по 

которой можно зайти в оболочку и записаться на необходимый 

курс. 

Часто регистрация новых пользователей системы выполняется 

администратором. При регистрации слушателя курсов или пре-

подавателя администратор связывает его учетную запись с теми 

курсами, которые он изучает или преподает и присваивает поль-

зователю роли (разработчика курсов, преподавателя, имеющего 

право редактировать курсы, преподавателя без права редактиро-

вания курсов или студента). 
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Рис. 3.2. Регистрационная страница Moodle 

 

Если у пользователя уже есть учетная запись, то нужно нажать на 

ссылку (Вход) в правом верхнем углу, а затем в окне регистрации 

ввести логин и пароль и нажать кнопку Вход. 

После этого пользователь попадает в свой курс. 

Интерфейс курса 

Для входа в какой-либо курс нужно нажать на ссылку с названи-

ем курса. После этого пользователь оказывается внутри курса 

(рис. 3.3). 

В левой верхней части окна курса в области навигационной поло-

сы (еще называемой областью ссылок-цепочек) отображается так 

называемое короткое имя курса (на рисунке это имя ТТП). 

Это имя не может превышать 15 символов и, как правило, задает-

ся администратором системы. 

Область ссылок-цепочек заполняется гиперссылками на те стра-

ницы системы, которые пользователь открывает в процессе рабо-

ты. Ссылки-цепочки позволяют проследить путь пользователя от 

стартовой страницы до текущей страницы и предоставляют воз-

можность быстро вернуться на одну из ранее открытых страниц. 

Часто наилучшим способом вернуться к главной странице курса 

является щелчок на ссылке с коротким названием. 
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Рис. 3.3. Главная страница курса 

Ниже навигационной полосы располагаются три столбца. Край-
ние левый и правый столбцы содержат инструментальные блоки, 
в то время как центральная часть содержит содержание курса. 
Самый верхний левый инструментальный блок Люди содержит 
пункт Участники. Щелкнув на этом пункте мышью, пользова-
тель попадает в окно Участники и сможет просмотреть список 
всех участников курса. 

Ниже блока Люди располагается блок Элементы курса. Этот 
блок содержит категории тех элементов курса, которые доступны 
в настоящий момент в курсе (форумы, ресурсы, задания, тесты  
и т. д.). Первоначально, как правило, отображаются категории 
Ресурсы и Форумы. Открыв щелчком мыши ту или иную кате-
горию, пользователи могут отобразить список доступных элемен-
тов курса. 

Следующий блок — Поиск по форумам. В поле ввода данного 
блока пользователь может ввести одно или несколько ключевых 
слов по интересующей теме и, нажав кнопку Применить, найти 
нужный форум. 

Очень важный блок на панели — Управление. Он присутствует 

на панели, если в курс заходит пользователь, которому присвое-
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ны роли создателя курса или преподавателя (имеющего право 

редактирования курса) (рис. 3.4). 
 

 

Рис. 3.4. Блок Управление 

На этой панели работает ссылка установки, которая позволяет 

разработчику курса выбирать и устанавливать параметры курса, 

такие как формат курса, категория, название курса и др. 

Форматы курса 

Внешний вид курса зависит от выбранного его разработчиком 

формата. 

Формат-календарь (еженедельный формат). В данном формате 

определяются дата начала курса и число недель, в течение кото-

рых он будет преподаваться. Система создаст отдельный раздел 

для каждой недели курса. В каждый раздел можно добавить ре-

сурсы, форумы, тесты и другие материалы курса. Раздел, связан-

ный с текущей неделей, выделяется другим цветом. Данный  

формат подходит в том случае, когда все слушатели изучают ма-

териалы курса одновременно, т. е. примерно так, как это проис-

ходит в дневной форме обучения. 

Формат-структура (тематический формат). Данный формат 

предполагает разбиение курса на темы. При создании курса в 

данном формате указывается количество тем, и система создает 

для каждой темы отдельный раздел (как, например, на рис. 3.3).  
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В каждый раздел можно добавить ресурсы, форумы, тесты и дру-

гие материалы курса. Данный формат является оптимальным, 

если не принципиальны сроки освоения участниками курса каж-

дой темы и нет определенного временного графика. 

Формат-форум (социальный формат). Данный формат органи-

зуется в виде своеобразного информационного ресурса, который 

подходит для неформальных курсов, или курсов-обсуждений. 

Для того чтобы установить формат курса, нужно выполнить сле-

дующие действия: 

1. В блоке Управление щелкнуть на ссылке Установки. 

2. В форме редактирования настроек курса выбрать из списка 

Формат, расположенного ниже краткого описания курса, не-

обходимый формат курса. 

3. Установить следующие параметры курса (рис. 3.5): 

• для еженедельного формата — дату начала и количество 

недель; 
 

 

Рис. 3.5. Редактирование настроек курса 
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• для формата-структуры — количество тем; 

• для формата-форума — дату начала курса. 

4. Нажать на кнопку Сохранить, расположенную внизу формы. 

Система позволяет переключать форматы представления курса не 

только в процессе его создания, но и в процессе работы с курсом. 

Поэтому можно попробовать поработать в одном формате и, если 

он не подойдет, можно изменить его на другой. Также всегда 

можно изменить количество тем (недель), добавив или удалив 

темы или недели в любое время. 
 

Настройки курса 

Категория. Данный параметр определяет, к какой категории бу-

дет отнесен курс. Категории создаются для удобства поиска кур-

сов, и, как правило, названия категорий соответствуют названию 

кафедр, факультетов или других подразделений образовательного 

учреждения. 

Полное имя. Здесь задается полное название курса. Это название 

будет отображаться в списке курсов и в заголовке каждой стра-

ницы курса. Название должно быть достаточно описательным, 

чтобы обучающиеся могли легко идентифицировать курс. 

Короткое имя. Здесь задается короткое имя курса, длиной не бо-

лее 15 символов. Оно отображается в области ссылок-цепочек 

в верхней части экрана. 

Краткое описание. С помощью данного параметра можно пред-

ставить резюме курса. Оно отображается в списке доступных 

курсов после того, как обучающиеся вошли в систему (см. 

рис. 3.1). Хорошее резюме может передать обучающимся сущ-

ность курса. 

Продолжительность обучения. Здесь устанавливается период 

времени в днях, в течение которого обучающиеся могут работать 

с материалами курса. После окончания этого периода обучаю-

щийся будет автоматически исключен из курса. В самой системе 

его учетная запись остается. 
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Групповой метод. Эта настройка позволяет создавать рабочие 

группы внутри курса. Если установить данный параметр в Нет 

групп, то все обучающиеся на курсе будут одной большой груп-

пой. Установка Отдельные группы обеспечивает автономность 

каждой группы и независимость ее от остальных участников кур-

са, т. е. члены группы могут общаться только между собой и не 

будут знать о существовании других групп. Третий способ уста-

новки — Доступные группы — позволяет разбить обучающихся 

на группы, и все группы могут видеть работу друг друга. 

Доступность. Данный параметр позволяет сделать курс доступ-

ным или недоступным обучающимся. Это можно использовать, 

например, для временного закрытия доступа к курсу при измене-

нии его содержания или в конце периода обучения. 

Кодовое слово. Это пароль курса. Он может использоваться для 

саморегистрации обучающихся на курс (самозапись). То есть, 

зная кодовое слово курса, зарегистрированный пользователь по-

сле входа в систему может сам себя подписать на курс. Кодовое 

слово может быть словом, числом или комбинацией цифр и букв. 

Доступ для гостя. Данный параметр позволяет определить спо-

соб доступа гостя к курсу. По умолчанию установлено Не допус-

кать гостя, но можно открыть доступ гостям, которые знают па-

роль курса, или любому гостю, даже если он не знает пароль. 

Гости могут только просматривать материалы курса; они не мо-

гут отправлять сообщения на форумы, проходить тесты или от-

правлять свои материалы для оценивания преподавателем. 

Показать оценки. Этот пункт устанавливает возможность про-

смотра обучающимися оценок, которые вы выставляете им за за-

дания. По умолчанию установлено Да, и обучающийся может 

видеть оценки, которые ему поставил преподаватель. Если уста-

новлено Нет, то обучающиеся не могут видеть свою успевае-

мость. 

Показать отчет о действиях. По умолчанию значение данного 

параметра установлено в Нет. Если установить Да, то обучаю-

щиеся смогут видеть отчет о своей деятельности в системе, т. е. 

время входа в систему, выполненные операции в ходе сеанса ра-
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боты с системой и т. д.). Преподаватель всегда может просмот-

реть отчет о деятельности обучающихся, независимо от того, как 

установлен этот параметр. 

Максимальный размер загружаемого файла. Эта установка 

используется для ограничения размера любых документов и фай-

лов, которые пользователи будут загружать в курс. Максималь-

ный размер установлен системным администратором, но созда-

тель курса может установить меньшее значение в случае, если 

обучающиеся будут присылать большое количество маленьких 

отчетов по лабораторным или практическим работам. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какими основными характеристиками обладает оболочка 
Moodle? 

• Каков интерфейс оболочки? 

• Какие существуют возможности для входа в систему? 

 

 

3.5. Установка  

оболочки Moodle на компьютер, 
администрирование оболочки 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Провести установку оболочки Moodle на компьютер. 

• Описать некоторые административные возможности обо-
лочки Moodle. 

 

 

Процесс установки Moodle на сервер сложный и тру-

доемкий процесс. Его обычно выполняет администра-

тор системы. 
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Установка Moodle на сервер 

Необходимое программное обеспечение: 

� веб-сервер. Самый распространенный — это Apache, но по-

дойдет и любой другой (например, IIS для Windows). Глав-

ное — это поддержка PHP; 

� язык сценариев PHP. На данный момент существуют 2 основ-

ные ветки: PHP 4 и PHP 5. Их выбор зависит от устанавливае-

мой версии Moodle: для Moodle 1.4 или выше — PHP 4 (4.1.0 

или выше) или PHP 5 (5.1.0 или выше), для Moodle 1.6 или 

выше — PHP 4 (4.3.0 или выше) или PHP 5 (5.1.0 или выше).  

В будущем Moodle 2.0 (находится в стадии разработки) не  

будет поддерживать PHP 4, а только PHP 5 версии 5.2.0 или 

выше. 

В зависимости от версии Moodle и используемой СУБД для 

PHP могут потребоваться некоторые библиотеки и расшире-

ния; 

� работающий сервер СУБД. MySQL или PostgreSQL полностью 

поддерживаются и совместимы для использования с Moodle. 

Поддержка Microsoft SQL Server и Oracle была добавлена в 

Moodle 1.7. 

Системные требования: 

� минимум 160 Мбайт свободного места на диске. Для сохране-

ния учебных материалов его потребуется еще больше; 

� минимальная память — 256 Мбайт, рекомендуемая память — 

1 Гбайт. Можно руководствоваться следующим правилом для 

вычисления приблизительно необходимого вам объема памя-

ти: 50 конкурентных (одновременно работающих в системе) 

пользователей на каждый 1 Гбайт памяти. 

Архивы с различными версиями Moodle можно найти на страни-

це http://download.moodle.org/. Скачав нужный, распаковываем 

его. Получим папку с именем moodle. Эту папку можно скопиро-

вать на веб-сервер, если сайт будет располагаться по адресу 

http://yourwebserver.com/moodle, либо скопировать содержимое 

папки прямо на сервер, если сайт будет находиться по адресу 
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http://yourwebserver.com, где youwebserver.com — это имя ва-

шего сервера. 

После этого необходимо создать пустую базу данных типа 
"moodle". Это можно сделать, используя веб-интерфейс сервера 
СУБД. 

Moodle потребуется место на жестком диске сервера для хране-
ния загруженных файлов, например, документов учебных курсов 
или рисунков учеников. В процессе установки Moodle попытает-
ся создать соответствующий каталог. Но если это ему не удастся, 
то нужно будет создать его вручную. В целях безопасности луч-
ше закрыть к каталогу прямой доступ из Интернета. Это можно 
сделать, разместив каталог либо вне веб-каталога, либо, если он 
должен находиться именно в веб-каталоге, создать там файл 

.htaccess и написать в нем строку deny from all. 

Чтобы система Moodle могла сохранять загруженные файлы в эту 
папку, проверьте, имеет ли веб-сервер (например, Apache) разре-
шение на запись, чтение и выполнение файлов в этой папке. На 
UNIX-системах это условие устанавливает владелец каталога. 
Обычно это что-то типа "nobody" или "apache". И после этого 
владелец дает разрешения другим пользователям. Для этого надо 
выполнить команду 

chown -R nobody:nobody moodledata 

По умолчанию MySQL не примет каталог данных, созданный под 
именем root. Но разместить папку можно там, где это необходи-
мо. Позже можно изменить или переместить каталог. Но если 
сделать это, то надо будет редактировать файл config.php, кото-
рый хранит путь к этой папке. Для этого нужно найти строку, по-

хожую на $CFG->dataroot = '/data/moodledata'. Чтобы создать 
файл config.php, необходимо запустить установочный файл 
install.php. 

Структура каталога Moodle: 

� корневые файлы: 

• config.php содержит основные настройки (создается в про-
цессе установки); 

• install.php запускается, чтобы создать config.php; 



238 Глава 3 

• version.php содержит информацию об установленной у вас 

версии Moodle; 

• index.php — главная страница вашего сайта; 

� каталоги: 

• admin/ — скрипты администрирования вашего сайта; 

• auth/ — подключаемые модули для аутентификации поль-

зователей сайта; 

• blocks/ — подключаемые модули небольших блоков, кото-

рые могут быть размещены на многих страницах; 

• calendar/ — скрипты для вывода и управления календаря-

ми; 

• course/ — скрипты для вывода и управления учебными кур-

сами; 

• doc/ — помощь по Moodle; 

• files/ — скрипты для просмотра и управления загруженны-

ми файлами; 

• lang/ — тексты на разных языках, одна директория — один 

язык (для локализации Moodle); 

• lib/ — основные библиотеки ядра Moodle; 

• login/ — скрипты для обработки входа и создания учетных 

записей; 

• mod/ — все основные модули, которые используются для 

создания курсов; 

• pix/ — картинки для сайта; 

• theme/ — темы для оформления сайта; 

• user/ — скрипты для управления пользователями. 

Локальная установка 

Иногда бывает очень полезно и, конечно же, очень удобно уста-

новить Moodle на локальном компьютере. Для этого не нужен ни 

выход в Интернет, ни вообще какая-либо локальная сеть. 
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Весь процесс установки состоит из трех этапов: 

1. Проверяем, настроен ли компьютер для работы с сетью. Для 

этого выбираем Пуск | Выполнить и в окне вводим IP-адрес 

127.0.0.1 (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Проверка настройки компьютера 

2. Нажимаем кнопку OK. Появится следующее окно (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Окно настройки работы с сетью 

3. После этого непосредственно начинается установка. 

Скачивается программа Denwer по адресу http:// 

www.denwer.ru. После этого распаковываем архив. Установка 

начнется автоматически. Выбираем каталог установки про-

граммы, устанавливаем букву для виртуального диска (по 

умолчанию это Z), который связан с каталогом программы. 

Далее будет происходить копирование файлов. В конце нужно 

будет сделать выбор между автоматическим или ручным соз-

данием виртуального диска. 

Установка Denwer завершена. 

Теперь нужно щелкнуть по ярлыку Start Servers на рабочем сто-

ле и подождать, пока исчезнут все консольные окна. Запускается 
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Internet Explorer, и в строке адреса вводим адрес: http://localhost/. 

Должна появиться страница, как на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8. Страница завершения установки 

Это говорит об успешной установке. 

Теперь осталось установить сам Moodle: 

1. Скачивается программа по следующему адресу: http:// 

download.moodle.org/windows/. Архив нужно распаковать. 

2. Запускается Denwer. Копируются все файлы из архива с 

Moodle в папку z:\home\localhost\www после предварительного 

удаления оттуда всех файлов. 

3. В строке адреса IE вводим http://localhost/moodle/moodle/. 

Начнется установка. Выбираем "русский язык", и Moodle ус-

танавливается. 

4. После установки нужно зарегистрироваться в системе. Теперь 

можно приступать к созданию курсов. 
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На компакт-диске 

Процесс установки Moodle в локальной сети в системе в ви-
де экранных копий окон представлен на компакт-диске. 

 

Создание курса  
и его резервное копирование 

Регистрацию курса на сервере осуществляет администратор, он 
же присваивает роли разработчикам и ведущим курса. В системе 

Moodle реализованы следующие роли: 

� администратор (имеет широкий спектр возможностей по реги-

страции и созданию курсов, регистрации обучающихся и др.); 

� разработчик курсов (его основная задача — проектирование 
курса и размещение в оболочке); 

� преподаватель (тьютор) с правом модернизации курса (ведет 

учебный курс и может вносить в него изменения и дополнения 
по результатам обучения); 

� тьютор без права редактирования курса (только ведет дистан-

ционный курс и не может его модернизировать); 

� студент (любой обучающийся в курсе); 

� гость (может просматривать открытые курсы, но не может вы-
полнять тесты, задания, участвовать в форумах). 

После того как будет потрачено достаточно времени на работу с 
курсом: опубликован контент, созданы и настроены интерактив-
ные элементы курса, накоплены сообщения в форуме и др., воз-
никнет вопрос сохранения всех материалов курса на случай воз-
никновения сбоя в работе сервера. Для этих целей используется 
резервное копирование. 

Для того чтобы осуществить резервное копирование, необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. В блоке Управление щелкнуть на ссылке Резервная копия. 

2. В форме Бэкап курса перечисляются все элементы курсов, 
доступные в системе, при этом можно выбрать, какие элемен-
ты будут входить в резервную копию. 
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3. Можно также выбрать резервирование пользовательских дан-

ных для каждого элемента курса. Пользовательские данные 

состоят из всех файлов обучающихся, представлений, сообще-

ний. Можно также настроить следующие параметры: 

• параметр Пользователи позволяет зарезервировать учет-

ные записи всех участников курса; 

• параметр Логи позволяет сохранить протокол действий 

пользователя; 

• параметр Пользовательские Файлы позволяет сохранить 

те материалы, которые были загружены обучающимися: 

отчеты по заданиям, прикрепленные файлы в сообщениях 

форумов и т. п.; 

• параметр Файлы Курса указывает необходимость сохра-

нения в резервной копии всех файлов, находящихся в фай-

ловой системе курса. 

4. После настройки всех параметров необходимо нажать кнопку 

Продолжить. 

5. На следующем шаге система покажет детали копии и запросит 

название архивного файла. Точнее, система сама сформирует 

имя резервного архива в следующем формате: "backup-

COURSESHORTNAME-DATE-TIME.zip". При этом можно его 

поправить или оставить без изменений. 

6. Для завершения операции резервного копирования нужно 

щелкнуть на кнопке Продолжить в нижней части страницы. 

7. Если процедура архивирования данных пройдет успешно, то 

появится экран с результатами формирования резервной ко-

пии и сообщением об успешном выполнении резервирования. 

Щелкните на кнопке Продолжить. 

8. Заключительный экран покажет содержимое папки backupdata, 

расположенной в файловой области курса. Если выполнить 

щелчок на имени резервного файла, то можно начать его за-

грузку на ваш компьютер. 
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Работа с блоками 

В системе Moodle много информации сгруппировано по различ-

ным блокам. Благодаря наличию простого механизма подключе-

ния/отключения новых блоков функциональность системы может 

быть многократно увеличена. В настоящее время существует не-

сколько десятков блоков, разработанных для системы сторонни-

ми фирмами и программистами. 

Как известно, блоки располагаются по сторонам главной страни-

цы курса. Блоки можно перемещать друг относительно друга, 

включать и отключать отображение блоков. 

Для того чтобы можно было манипулировать блоками, надо пе-

рейти в режим редактирования курса. Это можно сделать или  

с помощью кнопки в левой верхней части окна курса, или с по- 

мощью одноименной ссылки в блоке Управление. 

В режиме редактирования блоков у каждого блока появляется 

набор символов редактирования (рис. 3.9 и 3.10). 

 

Рис. 3.9. Режим редактирования блоков 

 

Рис. 3.10. Значки редактирования блока 
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Значок в виде глаза позволяет скрыть или открыть блок. Когда 

"глазок" закрыт, можно видеть блок, но для обучающихся он бу-

дет невидим. Когда "глазок" закрыт, то, если щелкнуть по нему, 

он откроется, и блок будет снова видим обучающимся. 

С помощью стрелок можно перемещать блоки в любом направ-

лении. Если щелкнуть по стрелке вверх, блок поднимется выше 

на странице. Если нажать стрелку вниз, блок будет двигаться 

вниз. Если щелкнуть на стрелке вправо, блок "переметнется" на 

другую сторону страницы в ее нижнюю часть. Если нажать на 

стрелке влево, блок переместится в левую часть страницы. Таким 

образом, любой блок может быть помещен в любое место в левой 

либо в правой части страницы курса. 

Для того чтобы удалить блок со страницы, используется значок  

в виде перекрестия. При нажатии на этот символ блок будет уда-

лен со страницы курса. 

Если в дальнейшем нужно будет вернуть блок на страницу, то это 

можно будет сделать с помощью списка Добавить блока Блоки. 

Блок Блоки всегда располагается последним в правой части 

страницы. Его нельзя переместить или удалить. Открыв список 

Добавить, можно увидеть перечень установленных в системе 

блоков, разрешенных для отображения на главной странице кур-

са. Выбрав нужный блок, система добавит его в курс и отобразит 

выше блока Блоки. В дальнейшем можно будет поменять его  

месторасположение с помощью стрелок. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какой способ установки Moodle целесообразно выбрать? 

• Какие роли есть в оболочке Moodle? 

• Как можно разработчику курсов изменить интерфейс сис-
темы (добавить или исключить блоки)? 

• Как заархивировать созданный курс? 
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Размещение материалов  
для дистанционного обучения 
в оболочке Moodle 

4.1. Проектирование содержания 
и структуры дистанционного курса 
в оболочке Moodle 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Провести проектирование структуры дистанционного кур-
са в оболочке Moodle. 

• Провести первичную настройку дистанционного курса. 

 

 

Размещение материалов в оболочке Moodle целесооб-
разно начать с определения общей структуры курса. 
Для этого разработчик должен: 

� определить количество модулей в курсе и задать их количест-
во в режиме Управление. 

Следует отметить, что в число модулей будут входить не 
только содержательные модули, но и модуль с программой и 
учебным планом, навигационный модуль (определяющий на-
вигацию в курсе) и другие материалы; 

� дать заголовки модулям (для этой цели удобнее всего исполь-
зовать ресурс Пояснение). 
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На компакт-диске 

Примеры разных курсов с модульной структурой представ-
лены на компакт-диске. 

 

Для задания структуры и добавления ресурсов и элементов курса 
необходимо перейти в режим редактирования. Это можно  
сделать или с помощью кнопки в левой верхней части окна кур- 
са, или с помощью одноименной ссылки в блоке Управление 
(рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Окно курса при переходе в режим редактирования 

 

Структура курсов может быть различной. 

На рис. 4.2 показан курс, в котором есть модуль Введение. 

В каждом модуле специально определяются цели. 

На рис. 4.3 показан курс, где есть модули Содержание курса и 
Программа курса. Модуль Содержание курса описывает назва-
ние каждого модуля. Используя блок Раздел ссылок, можно бы-
стро перейти к нужному модулю. 
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Рис. 4.2. Вариант структуры курса 

 
На рис. 4.4 представлен вариант структуры дистанционного тре-
нинга, в котором есть очная и дистанционная части. 

После задания структуры курса можно перейти к добавлению 
ресурсов и элементов курса. 

В режиме редактирования в заголовке каждого блока и рядом  
с каждым элементом или ресурсом курса появляются символы 
редактирования. При наведении указателя мыши на символ ото-
бражается его назначение. 

В табл. 4.1 перечислены специальные символы редактирования и 
их назначение. 
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Рис. 4.3. Вариант структуры курса 

Таблица 4.1. Символы редактирования 

Символ  
редактирования 

Назначение 

 
Перемещение блока вправо или влево. Можно перемещать блоки 
в левый и правый столбцы. 

Уменьшение или увеличение отступа элемента курса 

 
Перемещение блока вверх или вниз. Можно менять местами относи-
тельное расположение блоков 

 
Перемещение элемента в другую позицию. Например, с помощью 
данного символа можно переместить Новостной форум в первый 
раздел 

 
Переход в режим редактирования элемента 
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Таблица 4.1 (окончание) 

Символ  
редактирования 

Назначение 

 
Удаление элемента курса или блока. Элемент курса удаляется  
без возможности восстановления. Блоки можно снова добавить,  
используя меню Блоки 

 
Показать/скрыть элемент курса или блок. Используется для того, 
чтобы сохранить элемент или блок в курсе, но временно скрыть его от 
обучающихся 

 

 

Рис. 4.4. Вариант структуры дистанционного тренинга 
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Каждый блок в среднем столбце имеет два раскрывающихся спи-
ска: Добавить ресурс... и Добавить элемент курса.... С по- 
мощью первого списка можете добавить статический контент 
курса типа веб-страниц и документов пакета Microsoft Office. 
Второй список является инструментом добавления активных 
элементов курса типа форумов, чатов, тестов, заданий и т. д. 

Список Добавить ресурс... состоит из следующих команд: 

� Текстовая страница; 

� Веб-страница; 

� Ссылка на файл или веб-страницу; 

� Ссылка на каталог; 

� Пояснение. 

Система дистанционного обучения дает возможность создания 
разработчику курса интерактивных элементов курса (Тест, Зада-

ние, Рабочая тетрадь, Форум, Чат, Опрос, Глоссарий, Урок, 
Анкеты, Семинар, Scorm, Wiki), которые акцентируют внима-
ние обучаемых на отдельных фрагментах (элементах) излагаемо-
го содержания, позволяют закрепить предлагаемое содержание, 
информируют обучаемого о трудностях в освоении материала, 
контролируют усвоение учебного материала. 

Некоторые особенности интерактивных элементов: 

� модуль Задание: 

• для заданий могут определяться срок сдачи, максимальная 
оценка и формат ответа; 

• обучающиеся могут закачивать ответы на задание (в задан-
ном формате) на сервер, где автоматически записывается 
время ответа (преподаватель видит, какие работы сданы 
после окончания срока); 

• для каждого задания можно отвести форум, в котором бу-
дут участвовать все обучающиеся (ставить оценки и ком-
ментировать); 

• комментарии преподавателя дописываются под заданием 
для каждого обучающегося (копии комментария высыла-
ются по электронной почте); 
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• преподаватель может разрешить изменять свои ответы на 
задание для повторной оценки; 

� модуль Опрос: 

• может использоваться для того, чтобы обучающиеся прого-
лосовали за что-нибудь, или для получения комментариев 
по курсу от каждого обучающегося; 

• преподаватель видит результаты в виде таблицы "обучаю-
щийся — выбор"; 

� модуль Форум: 

• доступны различные типы форумов ("только для учителей", 
"новостной форум", "открытый для всех" и др.); 

• к каждому сообщению добавляется фотография автора; 

• пользователь может выбирать, в каком виде ему будут по-
казывать сообщения форума (плоский/дерево, сортировка); 

• пользователи могут подписаться на индивидуальные фору-
мы (будут получать сообщения по электронной почте) или 
преподаватель может в обязательном порядке подписать на 
форум всех; 

• преподаватель может запретить пользователям отвечать 
в форуме (новостные форумы); 

� модуль Рабочая тетрадь: 

• рабочая тетрадь — это частный контакт между преподава-
телем и обучающимся; 

• преподаватель может оценивать каждую запись в тетради 
для всей группы одновременно в удобном веб-интерфейсе 
на одной странице; 

• комментарий преподавателя добавляется к записи в тетра-
ди, и сообщение об этом посылается по электронной почте; 

� модуль Тест: 

• преподаватель может в веб-интерфейсе создать базу дан-
ных, содержащую вопросы для многократного использова-
ния в различных тестах; 
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• тесты автоматически оцениваются (и могут быть переоце-
нены при изменении "стоимости" вопросов); 

• тесты могут иметь ограниченные временные рамки; 

• по выбору преподавателя, тесты могут проходиться не-
сколько раз, могут показывать комментарии к ответам 
и/или правильные ответы; 

• вопросы могут содержать HTML-текст и картинки; 

• вопросы, предполагающие выбор из вариантов ответов, мо-
гут иметь как один правильный ответ, так и несколько; 

• поддерживаются вопросы с ответом в виде слова или фразы; 

• поддерживаются альтернативные вопросы (верно/неверно). 

Для добавления этих элементов используется раскрывающийся 
список Добавить элемент курса в режиме редактирования. 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какой тип структуры дистанционного курса целесообраз-
но выбрать? 

• Как добавлять элементы в дистанционный курс? 

 

4.2. Размещение  
информационных материалов 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Выбрать способ размещения информационных материа-
лов в Moodle. 

• Провести размещение информационных материалов в 
Moodle. 

 

 

В оболочке Moodle могут быть размещены разнооб-
разные информационные ресурсы. Очень важно, что-
бы разработчик с самого начала выбирал оптималь-
ный способ размещения ресурсов. 
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Возможности добавления ресурсов 

В табл. 4.2 описаны разные возможности для размещения инфор-
мационных материалов. 

 

Таблица 4.2. Способы размещения 
 информационных материалов в Moodle 

Способ, описание Выбор в разделе Ресурсы 
Когда удобно использо-
вать способ? 

Пояснение. 
Текст с рисунками, 
размещенные в раз-
деле пояснения пол-
ностью размещаются 
на странице курса 

 

• Ввод информационных 
заголовков внутри курса 

• Ввод разделителей для 
разделов курса (напри-
мер, разделительная  
черта) 

• Представление целей 
курса, планируемых 
результатов 

• Использование элементов 
оформления курса (рисун-
ки, значки и др.) 

Текстовая страница. 
Текст, который вво-
дится в этом разделе, 
не форматируется, 
нельзя вставлять 
рисунки. Но в этом 
режиме ресурс зани-
мает мало места 
на сервере 

 

• Представление поясни-
тельных материалов 

• Представление коротких 
текстов, когда формати-
рование не играет суще-
ственной роли  

Веб-страница. 
Можно форматиро-
вать текст, вставлять 
рисунки, использовать 
гиперссылки 

 

• Представление основных 
информационных мате-
риалов со сложной гипер-
текстовой структурой 

• Удобно вставлять мате-
риалы, подготовленные  
в текстовых процессорах 
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Таблица 4.2 (окончание) 

Способ, описание Выбор в разделе Ресурсы 
Когда удобно использо-
вать способ? 

Ссылка на файл или 
веб-страницу. 
В Moodle можно зака-
чивать текстовые 
файлы, презентации, 
звуковые файлы, 
видеофайлы, Flash-
ролики и другие  
материалы. Можно 
делать ссылки на 
любые информацион-
ные ресурсы 

 

• Представление в курсе 
материалов, подготовлен-
ных с использованием 
разного рода прикладных 
программ 

• Реализация ссылок на 
ресурсы Интернета 

• Размещение анкет, подго-
товленных в Google 

Ссылка на каталог. 
Систематизация 
закачанных материа-
лов по папкам 

 

• Объединение одноплано-
вых материалов в папки и 
ссылки на эти материалы 

• Возможно оптимизировать 
структуру курса, если раз-
ложить материалы по пап-
кам 

• Можно создавать коллек-
тивный портфолио учеб-
ной группы, если разме-
щать в общей папке рабо-
ты, выполненные 
обучающимися 

 

Добавление текстовой страницы 

Для добавления текстовой страницы нужно выбрать из списка 
вариант Текстовая страница (рис. 4.5). 

На экране появится форма создания ресурса в виде текстовой 
страницы (рис. 4.6). 

Поле Краткое описание является необязательным, но при необ-
ходимости здесь можно ввести описание текстовой страницы (это 
описание будет отображаться в разделе Ресурсы). При вводе 
описания можно форматировать текст, используя панель форма-
тирования. 
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Рис. 4.5. Добавление ресурса Текстовая страница 

 

Рис. 4.6. Окно ресурса Текстовая страница 

 

В поле Полный текст вводится основное содержание данного 
ресурса. По умолчанию, при вводе текста можно использовать 
смайлики и гиперссылки. Эта возможность определяется сле-
дующим параметром. 

Параметр Форматирование определяет вид форматирования 
текста. По умолчанию установлен Авто-формат, поддерживаю-
щий ввод смайликов и гиперссылок. Установка Текстовый фор-

мат позволяет вводить только "чистый" текст без специальных 
символов и гиперссылок. Markdown формат позволяет исполь-
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зовать специальные символы (markdown) для форматирования. 
Например, если слово набрано с двумя звездочками по бокам 
(**слово**), то оно будет выводиться жирным шрифтом. 

Подробнее о Markdown-формате можно прочитать в приложе-

нии 7 . 

Следующий параметр — Окно — позволяет установить способ 
отображения ресурса. По умолчанию ресурс появляется в том же 
окне браузера, которое изначально использовалось пользовате-
лем. Если же необходимо отобразить ресурс в другом окне брау-
зера, то следует выбрать переключатель Новое Окно и опреде-
лить его размер и другие настройки. 

По завершении установки всех параметров нужно нажать кнопку 
Сохранить. 

Добавление веб-страницы 

Помимо добавления простых текстовых страниц, можно созда-
вать сложные документы, содержащие различные элементы фор-
матирования, рисунки, таблицы и др. 

Эти документы будут храниться в формате HTML, что позволяет 
отображать их в любом интернет-браузере. 

Для добавления ресурса в формате веб-страницы следует выбрать 
из списка Добавить ресурс пункт Веб-страница (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Добавление ресурса Веб-страница 

На экране появится форма, похожая на форму создания текстовой 
страницы, за исключением того, что в поле Полный текст будут 
присутствовать панели форматирования встроенного HTML-
редактора (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Окно ресурса Веб-страница 

 

Добавление ссылки на файл  
или веб-страницу 

Очень часто для создания контента курса используются различ-
ные программные системы и редакторы. Например, можно сде-
лать презентацию курса в Microsoft PowerPoint или записать  
аудиолекцию в формате MP3. Кроме того, часто бывает необхо-
димо сослаться на другой сайт или веб-страницу. 

Для того чтобы подключить ресурсы курса, созданные не в самой 
системе Moodle, можно воспользоваться командой Ссылка на 
файл или веб-страницу в списке Добавить ресурс (рис. 4.9). 

При выборе этой команды на экране появится форма, показанная 
на рис. 4.10. 

Здесь поля Название и Краткое описание аналогичны рассмот-
ренным полям при создании текстовой и веб-страниц. 
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Рис. 4.9. Добавление ресурса Ссылка на файл или веб-страницу 

 

Рис. 4.10. Окно ресурса Ссылка на файл или веб-страницу 

Следует отметить, что при выборе данного типа ресурса выпол-
няется такая последовательность действий: 

1. Ресурс (это может быть текстовый документ, таблица Excel, 
презентация, видеофайл, картинка и др.) закачивается на сер-
вер. 

2. Ресурс с сервера подгружается в курс. 

В поле Размещение указывается путь к файлу или веб-сайту. Для 
загрузки файла необходимо нажать кнопку Выбрать или загру-

зить файл. На экране появится содержимое файловой области 
курса (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Список файлов, подгруженных в курс 

Если нужный файл есть в списке, то следует нажать на ссылку 
Выбрать в правой части экрана напротив имени файла. Если не-
обходимо загрузить файл с компьютера, следует нажать кнопку 
Закачать файл. Тогда откроется окно Загрузка файла, показан-
ное на рис. 4.12. 

 

Рис. 4.12. Окно Загрузка файла 

С помощью кнопки Обзор, вызывающей стандартное окно от-
крытия файла, можно указать путь к загружаемому файлу и на-
жать кнопку Отправить. Единственное, на что следует обратить 
внимание, — это размер загружаемого файла. В разных системах 
администратором могут быть установлены различные ограниче-
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ния (в нашем примере это 16 Мбайт). Если размер больше, то 
можно упаковать файл в формате ZIP и после загрузки в курс 
распаковать его. 

После загрузки на сервер осуществляется выбор нужного файла 
на файловой странице (см. рис. 4.11) и подгрузка его в курс. 

При добавлении ссылки на веб-ресурс можно просто ввести ее в 
поле Размещение или нажать кнопку Искать веб-страницу. От-
кроется новое окно для поиска нужной веб-страницы. Как только 
она будет найдена, можно скопировать адрес и вставить его в по-
ле Размещение (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Ссылка на веб-страницу 

По завершении заполнения полей Название, Краткое описание 
и Размещение нужно нажать кнопку Сохранить. 
 

Добавление ссылки на каталог (папку) 

Если необходимо обеспечить доступ к большому количеству 
файлов, то можно разместить их в одной папке файловой области 
курса и организовать ссылку на эту папку. 

Для того чтобы организовать ссылку на папку, можно воспользо-
ваться командой Ссылка на каталог в списке Добавить ресурс. 
При выборе этой команды на экране появится форма, показанная 
на рис. 4.14 и 4.15. 
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Рис. 4.14. Добавление ресурса Ссылка на каталог 

 

Рис. 4.15. Страница ресурса Ссылка на каталог 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• В чем преимущества и ограничения каждого способа 
размещения информационного материала? 

• Какие способы размещения информационного материала 
целесообразно использовать в вашем дистанционном 
курсе? 

 

 

Практическое задание 

Разместите в оболочке информационные материалы по кур-
су. Они могут быть представлены в виде тестовой страницы, 
веб-страницы, ссылки на файл (текстовый документ, презен-
тацию и др.). 
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4.3. Размещение тестовых заданий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Создать вопросную базу данных тестовых заданий. 

• Разработать систему тестов в оболочке Moodle. 

 

 

Размещение тестов в оболочке Moodle занимает обыч-
но больше всего времени. 

 

Особенности системы тестирования Moodle 

Можно предложить несколько важных идей, связанных с проек-
тированием эффективных тестовых вопросов и созданием тестов 
в оболочке Moodle. 

� Связывать каждый вопрос с целью курса. Конечная цель — 
установить, достигают ли обучающиеся целей курса. 

� Задавать многократные вопросы о каждой важной идее курса. 
Это даст больше данных о понимании обучающимся материа-
ла курса. 

� При анализе альтернативного вопроса убедиться, что каждый 
неправильный ответ представляет общее неправильное пред-
ставление. Это поможет диагностировать, как происходили 
размышления обучающегося, и устранить неверное предполо-
жение. 

� Задавать вопросы, требующие размышлений на различных 
уровнях. Таким образом, можно будет определить проблемные 
места в размышлениях обучающихся. 

� Проверять вопросы. После того как составлена начальная во-
просная база, нужно определить, какие вопросы являются по-
лезными, а какие — нет. Нужно следить за своевременным 
обновлением вопросной базы. 

� Использовать сообщения (реплики) и статистику теста, чтобы 
контролировать его выполнение. Детальные сообщения и ста-
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тистика — ценные инструменты для того, чтобы измерить по-
нимание обучающимися материала курса. 

Модуль Тест является одним из самых сложных составляющих 
системы. 

Обратная связь в процессе обучения является крайне необходи-
мой частью обучающей среды, а оценка результатов — одним из 
важнейших процессов в обучении. Хорошо сконструированный 
тест, даже тест множественного выбора, предоставляет необхо-
димую информацию для преподавателя о степени усвоения мате-
риала обучающимися. Если обратная связь достаточно быстрая, 
то тестирование может стать для обучающихся тем необходимым 
инструментом, с помощью которого они могут сами оценить 
свою работу и определиться в дальнейшей деятельности. 

Разработчики системы добавили большое количество параметров 
в модуль тестирования. С одной стороны, это несколько услож-
няет настройку теста, а с другой стороны, позволяет сделать тест 
чрезвычайно гибким. Тесты можно варьировать, включая тесто-
вые вопросы из общего фонда вопросов в произвольном порядке. 
Можно варьировать интерфейс процесса тестирования. Обучаю-
щиеся могут выполнять одни и те же тесты несколько раз. 

Модуль Тест состоит из двух компонентов: теста и вопросной 
базы. 

Тест состоит из различного типа вопросов, добавленных из во-
просной базы. Каждая попытка автоматически фиксируется. По-
сле прохождения теста обучающемуся могут быть доступны пра-
вильные ответы на вопросы. Кроме того, в данный модуль также 
входят инструменты для выставления оценок преподавателем. 

Вопросная база может состоять из вопросов, составленных либо  
в соответствии со структурой дисциплины, либо в соответствии  
с определенными темами курса, либо по усмотрению преподава-
теля. Вопросы могут быть различного типа: с одним вариантом 
ответа, с множеством вариантов ответа, с возможностью вписать 
свой ответ. Вопрос также может иметь пояснение, объясняющее 
обучающимся данный ответ на вопрос. Можно создавать вопрос-
ную базу основываясь на темах, разделах, семестрах и других 
организационных схемах при проектировании дистанционного 
курса. 
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Создание оболочки для будущего теста 

Вначале необходимо создать оболочку (каркас) будущего теста. 
Когда создается оболочка теста, определяются условия интерак-
тивного прохождения теста обучающимися. 

Из меню Добавить элемент курса необходимо выбрать элемент 
Тест. В появившемся окне Добавить Тест задаются необходи-
мые установки (рис. 4.16). 
 

 

Рис. 4.16. Окно описания теста 

 

В поле Название необходимо задать название теста, обозначаю-
щее принадлежность теста либо к определенной теме, либо к оп-
ределенной группе тестов. Оно может быть в принципе любым, 
но лучше всего давать осмысленное название. 

Вступление используется для описания теста. Можно описать 
назначение данного теста, цель его проведения и т. п. Используя 
кнопки форматирования (жирный, курсив и т. д.), можно акцен-
тировать внимание на некоторых моментах. 
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Начало тестирования — установка даты и времени открытия 
теста. До этой даты тест считается закрытым, и обучающиеся не 
могут его пройти. 

Окончание тестирования — установка конечной даты и време-
ни тестирования. После этой даты тест будет закрыт для обу-
чающихся. 

Time limit (minutes) — ограничение времени, т. е. задание дли-
тельности выполнения теста (1—110 минут). По умолчанию  
установлено в 0, означающее, что обучающийся может выпол-
нять тест без ограничения во времени. 

Случайный порядок вопросов — задание порядка появления 
вопросов теста. Установка данного параметра в значение Да по-
зволяет избежать синхронного ответа несколькими обучающими-
ся на одни и те же вопросы путем копирования ответов друг  
друга. 

Индивидуальная настройка случайного порядка ответов — 
аналогично предыдущему пункту, но изменяется порядок ответов 
в вопросе. 

Количество попыток задает количество попыток, разрешенное 
обучающемуся, на выполнение теста. Обучающимся может быть 
разрешено несколько раз пройти тест. В этом случае тест исполь-
зуется как средство обучения, а не в качестве проверки знаний. 

Каждая попытка основывается на предыдущей. Если разре-
шено использовать несколько попыток и данная опция включена, 
то в каждой новой попытке будут отображаться ответы, выбран-
ные в предыдущей попытке. Это позволит выполнить тест за не-
сколько попыток. Чтобы тест начинался каждый раз с чистого 
листа, данную опцию необходимо отключить. 

Обучающий режим. Если выбрана эта опция, то студенты смо-
гут видеть комментарии к своим ответам сразу после ответов. 
Это удобно, если тест используется как средство для углубления 
и совершенствования знаний. В противном случае реализуется 
контролирующий режим; при работе в этом режиме обучающие-
ся видят только окончательный результат прохождения теста. 
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Метод оценивания. Если обучающимся разрешено несколько 
раз проходить тест, то можно по-разному вычислять результи-
рующую оценку за тест. Можно использовать следующие вари-
анты установки данного параметра: 

� Лучшая оценка — окончательной оценкой считается лучшая 
оценка из всех попыток; 

� Средняя оценка — вычисляется средняя оценка всех попы-
ток; 

� Первая попытка — в расчет принимается только первая по-
пытка, а другие попытки игнорируются; 

� Последняя попытка — результирующей оценкой считается 
оценка последней попытки. 

Разрешить студентам изменять ответы (адаптивный способ). 
Если выбрано Да, то обучающимся будет разрешено несколько 
раз ответить на один и тот же вопрос даже в пределах одной и 
той же попытки тестирования. Например, если ответ обучающе-
гося отмечен как неправильный, тогда ему разрешается немед-
ленно попытаться ответить правильно. Однако в этом случае вы-
читаются баллы за каждую неправильную попытку. Количество 
штрафных очков определяется штрафным фактором, устанавли-
ваемым следующей опцией. 

Штрафовать за неправильные ответы. Если выбрана преды-
дущая опция (адаптивный способ), тогда обучающемуся разре-
шается пробовать ответить снова после неправильной попытки.  
В этом случае можно наложить штраф за каждый неправильный 
ответ, который будет вычтен из заключительной попытки ответа 
на вопрос. Штраф устанавливается индивидуально для каждого 
вопроса при настраивании или редактировании вопроса. Данный 
параметр учитывается, только если включена предыдущая опция. 

Используя установку Оценка с точностью до десятой (сотой, 

тысячной) доли балла, можно выбирать оценку с указанной 
точностью с целью показать более точную оценку каждой по- 
пытки. 
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Параметр Студенты могут просматривать определяет возмож-
ность просмотра обучающимися своих предыдущих попыток вы-
полнения теста. Можно установить три группы параметров: 

� Сразу после попытки; 

� Позднее, но пока тест открыт; 

� После того, как тест будет закрыт. 

С помощью параметра Отображать тест в "защищенном окне" 
можно хотя бы частично обеспечить защиту от недопустимых 
действий обучающихся, а именно — просмотра теоретического 
материала в других окнах, поиска информации в Интернете, ко-
пирования материала и т. п. "Защищенное окно" блокирует неко-
торые операции с мышью и клавиатурой во время тестирования. 

Необходим пароль — необязательный параметр. Здесь можно 
указать пароль, который потребуется ввести ученику перед вы-
полнением теста. 

Необходим электронный адрес — необязательный параметр. 
Здесь можно указать список IP-адресов тех компьютеров, с кото-
рых обучающиеся могут пройти тестирование, т. е. можно ука-
зать диапазон IP-адресов компьютеров факультета, лаборатории, 
кафедры и т. п., с которых тест будет доступен. Система может 
понимать неполные IP-адреса, такие как 10.0., и принимать мно-
жество адресов, разделенных запятой (10.0.0.1, 10.0.0.2 и т. д.). 

Очень важной опцией являются комментарии (рис. 4.17). 

 

Рис. 4.17. Комментарии в тесте 
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В заполненном виде эта опция может выглядеть так: 

Граница оценки 100% 

Комментарий Вы очень хорошо выполнили тест 

Граница оценки 90% 

Комментарий Ваш результат хороший 

Граница оценки 70% 

Комментарий Ваш результат удовлетворительный  

Граница оценки 60% 

Комментарий У Вас плохой результат 

Граница оценки 0% 

 
Когда все установки будут настроены, как необходимо (и они 
всегда могут быть изменены), нужно нажать кнопку Продол-

жить. Произойдет переход на экран Редактирование теста. Там 
необходимо будет выбрать вопросы из вопросной базы для на-
полнения контента теста или пополнить вопросную базу вопро-
сами. 

Создание вопросной базы  

средствами системы Moodle 

Для создания вопросной базы рассмотрим два пути ее наполне-
ния. Для этого в системе существуют опции: Создать новый во-

прос и Импорт вопросов из файла. Но вначале необходимо соз-
дать категорию, куда будут занесены вновь создаваемые вопро-
сы. Это способ организовать вопросную базу. Для добавления 
новых категорий нужно нажать кнопку Редактировать катего-

рии, добавить новую категорию, заполнить поля Название кате-

гории и Информация о категории и нажать кнопку Добавить. 

Создание нового вопроса 

Когда создается вопрос (тестовое задание), он сохраняется в вы-
бранной категории. Всегда можно добавить текстовое задание в 
любой тест в любое время. Для создания нового вопроса (тесто-
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вого задания) нужно выбрать тип вопроса из раскрывающегося 
списка (рис. 4.18). 

 

Рис. 4.18. Окно банка вопросов 

Существует возможность создавать следующие типы вопросов: 
множественного выбора, верно/неверно, короткий ответ, число-
вой, вычисляемый, соответствие, описание, случайный вопрос, 
случайные вопросы в открытой форме (краткий ответ) на соот-
ветствие, или специальный вид вопроса, называемый "вложенные 
ответы". 

Рассмотрим подробнее создание этих вопросов. 

Вопрос В закрытой форме (множественный выбор) предпола-
гает выбор обучающимся ответа на вопрос из нескольких пред-
ложенных вариантов, причем вопросы могут предполагать один 
или несколько правильных ответов. 

Оценка за вопросы с одним правильным ответом должна быть 
положительной и равна 100% (рис. 4.19). 

Оценки за вопросы с несколькими правильными ответами могут 
быть как положительными, так и отрицательными (для того, что-
бы, выбрав все варианты, обучающийся не получил положитель-
ную оценку). Если после ответов оценка отрицательная, резуль-
тат обнуляется. 
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Рис. 4.19. Представление вопроса со множественным выбором  
(только один ответ) 

Примечание 

Нужно стремиться к тому, чтобы не создать возможность получе-
ния оценки больше чем 100% (следить за суммой). Каждый вари-
ант ответа может содержать комментарий, который будет показан 
напротив выбора обучающегося после окончания теста (если это 
было разрешено, при создании теста). 

На рис. 4.20 показан пример организации вариантов ответа на 
вопрос "Архитектор К. Росси построил в Санкт-Петербурге...". 

В данном случае есть три верных ответа и два неверных, поэтому 
каждый верный ответ вносит вклад 33,3% в общий результат,  
каждый отрицательный — –50%. 

Вопрос Верно/Неверно предполагает выбор обучающимся меж-
ду верным и неверным утверждением (да/нет). Если включена 
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опция Комментировать ответы, то обучающийся увидит ком-
ментарий после прохождения теста. Причем если произошла 
ошибка, то будет показан комментарий к неверному ответу. 

 

Рис. 4.20. Организация вариантов ответов на вопрос 

Рассмотрим пример создания вопроса Верно/Неверно. На стра-
нице Редактировать тест в раскрывающемся списке Создать 
новый вопрос выбираем тип вопроса Верно/Неверно. В от-
крывшемся окне в поле Название вопроса задаем короткое  
имя вопроса, а текст самого вопроса вписываем в поле Вопрос 

(рис. 4.21). 
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Рис. 4.21. Бланк вопроса с альтернативным ответом 

Вопрос Короткий ответ предполагает написание обучающимся 
слова или короткой фразы при ответе на вопрос. При этом препо-
даватель может указать несколько вариантов правильных отве-
тов, причем каждый с разной оценкой. Если выбрана опция Чув-

ствительность ответа к регистру, то ответы "Компьютер" и 
"компьютер" будут различаться. Ответы сравниваются побук-
венно. 

Вопрос Числовой, также как и вопрос типа Короткий ответ, 
предполагает написание обучающимся короткого ответа (число-
вого значения) на вопрос. Отличие от предыдущего вопроса в 
том, что в ответе на числовой вопрос допускается погрешность, 
т. е. необходимо указать непрерывный диапазон правильных от-
ветов. Это добавляет гибкость для приема диапазона ответов. На-
пример, если ответом является число 25 и установлена погреш-
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ность равная 10, тогда любое число между 22,5 и 27,5 будет вос-
приниматься как верное. 

Вопрос Вычисляемый предлагает вычислить значение по фор-
муле. Формула представляет собой шаблон, в который при каж-
дом тестировании подставляются случайные значения из указан-
ных диапазонов. 

Вопрос На соответствие предполагает выбор соответствующего 
ответа для каждого подвопроса. Для каждого из подвопросов 
только один ответ является правильным. Все подвопросы автома-
тически имеют одинаковый вес. 

При составлении вопроса На соответствие требуется ввести во-
прос и соответствующий ему ответ. Вопросов может быть боль-
ше, чем ответов и наоборот (рис. 4.22). 

 

Рис. 4.22. Бланк вопроса На соответствие 

Вопрос Описание на самом деле не является вопросом. Все, что 
он делает, — это отображает некоторый текст, не требующий от-
ветов. Его можно использовать, чтобы отобразить описание сле-
дующей группы вопросов. 

Случайный вопрос на соответствие, так же как и вопрос На 
соответствие, предполагает выбор соответствующего ответа для 
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каждого подвопроса. Отличие данного типа вопроса от вопроса 
На соответствие в том, что подвопросы случайно выбираются 
наугад из набора вопросов типа Короткий ответ, находящихся в 
данной категории. Поэтому нужно, чтобы в вопросной базе были, 
по крайней мере, два коротких вопроса с ответами ответа в этой 
категории. При каждом прохождении теста выбираются различ-
ные вопросы. Количество подвопросов можно регулировать. 

Создание вопросной базы  

с помощью импорта 

Система Moodle поддерживает большое количество различных 
форматов описания тестов. Можно использовать формат GIFT, 
т. к. специально для него разработан шаблон GIFTTemplate.dot 
для MS Word с подробной презентацией создания тестовых  
вопросов. Загрузить шаблон и презентацию можно по адре- 
су http://pegas.bsu.edu.ru/mod/resource/view.php?id=16296 или 
найти на прилагаемом к книге компакт-диске. 

Следует отметить, что преподаватель сначала создает документ 
MS Word на основе шаблона GIFTTemplate.dot, а затем с по- 
мощью команды Экспортировать преобразует тестовые вопросы 
в формат GIFT и сохраняет результат в текстовом файле с расши-
рением txt. Все эти действия можно выполнить в локальном ре-
жиме без входа в систему. 

Для импорта вопросов из созданного файла необходимо выбрать 
ссылку Импорт вопросов из файла. В появившемся окне с по-
мощью кнопки Обзор выбрать созданный на локальной машине 
тестовый файл с расширением txt, содержащий тестовые вопро-
сы, и нажать кнопку Отправить. 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какие виды тестовых заданий, реализуемых в Moodle, 
целесообразно использовать в вашем дистанционном 
курсе? 

• Когда целесообразно использовать обучающий режим, а 
когда контролирующий? 

• Какие настройки теста целесообразно использовать в 
вашем дистанционном курсе? 
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Практическое задание

Разместите в курсе один или несколько тестов. Каждый тест 
должен включать не менее 10 тестовых заданий. 

 

4.4. Размещение  
практических заданий 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Выбрать способ размещения заданий. 

• Провести размещение заданий в оболочке Moodle. 

 

Элемент курса Задание является самым простым и 
гибким методом, позволяющим преподавателю разра-
батывать и создавать различные интерактивные зада-
ния для обучающихся, вовлекая, тем самым, их в про-

цесс обучения. Преподавателям необходимо создать описание 
задания, дать правильную установку на выполнение (представить 
критерии выполнения задания) и указать место, куда обучающие-
ся должны положить свои работы. 

Модуль Задание позволяет обучающимся легко загружать свои 
выполненные задания и предоставлять их на рассмотрение пре-
подавателю в любом виде: эссе, таблицы, рефераты, презентации, 
маленькие аудио-, видеофайлы. Этот элемент курса является хо-
рошим помощником преподавателю для проверки выполненных 
работ. 

Для добавления элемента Задание на своем курсе выберите 
пункт Задание из раскрывающегося списка Добавить элемент 

курса, и вы попадете в окно добавления задания. 

Название задания может быть таким, каким вы считаете нуж-
ным. Это может быть, например, Задание 1, Задание 2, Новое за-

дание и т. п. (рис. 4.23). 

В поле Описание введите основные сведения о вашем задании. 
Можно использовать элементы форматирования (шрифты, объек-
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ты и т. п.). Важно, чтобы в описании были размещены критерии 
выполнения задания. 

 

Рис. 4.23. Окно Задание 

 

Оценка позволяет регулировать баллы за ответ (1—100), или  
в качестве оценки можно использовать слова. Задать свою шкалу 
оценок можно в секции Шкалы. 

Поле Тип задания дает право преподавателю разрешать обу-
чающимся производить Ответ в виде текста или Ответ в виде 

файла. 

� Режим Ответ в виде текста предполагает возможность уче-
ника писать и, если учитель включает неоднократное отправ-
ление ответа, редактировать текст ответа. При этом использу-
ется стандартное поле редактирования текста (встроенное в 
систему Moodle), аналогичное обыкновенному текстовому ре-
дактору. Преподаватель может написать отзыв на ответ обу-
чающегося, внести исправления, прокомментировать и поста-
вить оценку, взяв за основу присланный обучающимся ответ. 
При этом желательно выделять свои дописки хотя бы цветом. 
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� Если учителю удобнее, чтобы ученики посылали ответы в ви-
де прикрепленных файлов, то он должен выбрать опцию От-

вет в виде файла. Ученики могут загружать ответ в произ-
вольном виде. Например, картинку, документ Word, архив, 
презентацию в PowerPoint и т. д. При этом учитель может ре-
гулировать максимальный размер загружаемого файла. Можно 
сразу установить его на максимум, хотя для большинства от-
ветов учеников достаточно и 2 Мбайт. Исключение могут со-
ставлять файлы презентаций PowerPoint и мультимедийные 
файлы. 

Если в поле Несколько попыток установлено Да, то обучаю-
щиеся смогут исправить неверный ответ, послав новый. 

Максимальный размер определяет, насколько большим может 
быть файл для загрузки (если задание посылается в электронном 
виде). 

Когда вы зададите настройки в Задании, нажмите кнопку Со-

хранить. 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какие виды заданий целесообразно использовать в ва-
шем дистанционном курсе? 

• Какие настройки в заданиях целесообразно использо-
вать? 

 

 

Практическое задание 

Создайте одно или несколько заданий для вашего курса. 

 
 

4.5. Создание форумов и чатов 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Провести проектирование форумов в дистанционном 
курсе. 

• Провести проектирование чатов в дистанционном курсе. 
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Форумы и чаты представляют собой интерактивные 
средства коммуникации между участниками курса. 

 

Модуль Форум 

Форумы предназначены для обмена информацией между всеми 
участниками процесса дистанционного обучения, предоставляют 
обучающимся больше времени для подготовки ответов и могут 
использоваться для проведения дискуссий. 

Форумы являются мощным инструментом коммуникации учите-
ля с учениками, учеников друг с другом. Этот тип общения назы-
вается асинхронным, что означает "не происходящий одновре-
менно". Из-за того что форум является асинхронным видом об-
щения, обучающимся дается шанс не спешить с формулировкой 
ответа, проверить сообщение перед тем, как его отправить. 

С помощью данного элемента курса можно организовать и про-
вести большое количество дискуссий. Форумы могут иметь раз-
ную структуру и включать оценку (рейтинг) сообщений. Сооб-
щения могут просматриваться в различных форматах и содержать 
вложения. Подписавшись на форум, участники будут получать 
копии сообщений на свой адрес электронной почты. 

Пример форума показан на рис. 4.24. 

Чтобы создать элемент Форум на своем курсе, нужно выбрать 
пункт Форум из раскрывающегося списка Добавить элемент 

курса. 

Система дистанционного обучения Moodle располагает тремя 
основными типами форумов (Тип форума): 

� Простое обсуждение, когда обучающиеся могут отвечать на 
темы, но не могут их создавать; 

� Каждый посылает одну тему — обучающийся может создать 
только одну новую тему. Такой тип форума полезен для огра-
ничения числа создаваемых пользователями тем. Однако 
внутри каждой темы может быть неограниченное число сооб-
щений; 
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� Стандартный форум для общих обсуждений — обучающие-
ся могут создавать новые темы без ограничений. Стандартный 
форум используется чаще всего. 

 

 

Рис. 4.24. Окно форума 

 
Если опция Подписать всех на этот форум? установлена в Да, 
то каждый обучающийся в вашем курсе получит копию нового 
сообщения форума по электронной почте. Данная настройка мо-
жет быть полезной для новостного форума. 

Следующая установка — Максимальный размер вложений — 
позволяет ограничить размер файлов-вложений, которые обу-
чающиеся могут присоединять к сообщениям, посылаемым на 
форум. 

Разрешено ли оценивать сообщение. Если не нужно оценивать 
сообщения форума, то следует снять флажок Использовать оце-

нивание. Если нужно оценивать сообщения, то следует устано-
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вить его. Как только включается эта опция, становятся доступ-
ными следующие установки: 

� установка Пользователи определяет категорию тех пользова-
телей, которые могут оценивать сообщения. Здесь можно по-
зволить любому оценивать сообщения или выбрать только 
преподавателей; 

� Просмотр позволяет выбрать, может ли пользователь видеть 
всеобщие оценки или только собственные. Как только опреде-
лено, кому разрешено оценивать сообщения, можно выбрать 
метод оценки; 

� Оценка — здесь можно установить следующие масштабы 
оценок: 

• масштаб словарная оценка — оценщик (преподаватель 
или обучающийся) выбирает различные слова, которые  
установлены (например: "Превосходный", "Хороший" и т. д.); 

• масштаб числовая оценка — оценщик сможет выбрать от 
0 до максимального числа, которое установлено (например, 
если установлено максимальное число 85, то оценщик 
сможет выбирать любой номер от 0 до 85). 

Можно ограничить оценку сообщений в определенные дни или 
часы. Если нужно сделать это, то следует настроить секцию Ог-

раничьте оценки за сообщения в этом диапазоне дат. Нужно 
выбрать дату С и По, и оценщик сможет назначать оценки в те-
чение этого периода. 

После настроек в Форуме следует нажать кнопку Сохранить. 

Модуль Чат 

Элемент Чат — это механизм синхронного общения, позволяю-
щий обмениваться сообщениями в реальном времени. Содержа-
ние чата существует только "здесь и сейчас" — чат выглядит как 
окно, в котором идет поток сообщений от всех участников чата. 
Для того чтобы общаться в чате, необходимо войти в систему под 
своим ником (псевдонимом) и послать в чат сообщение, которое 
сразу же появится в общем потоке. Поскольку в чате, в отличие 
от форума, нельзя оставить сообщение "впрок", чат фактически 
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существует, только если в нем в некоторый момент времени 
встретились хотя бы два человека. Если же преподаватель ожида-
ет от обучающегося ответ в течение нескольких часов или дней, 
то лучше использовать форум. 

Для использования чатов необходимо создать пространство для 
ведения чатов или chat-room, установить время регистрации и 
встречи на чате. Можно организовать чат-сессию для всего курса 
и открыть повторные сессии для множественных встреч. 

Особенность системы Moodle позволяет оставлять чат всегда 
доступным для обучающихся, даже если установлено время чата. 
Это создает целостность в календаре курса. 

Для создания чат-сессии нужно: 

1. Выбрать пункт Чат в раскрывающемся списке Добавить эле-

мент курса. 

2. В появившемся окне заполнить необходимые установки. 

• Название чата — необходимо озаглавить чат. 

• Вступительный текст — это своего рода инструкция по 
использованию либо подготовительной работе в чат-
сессии. Эту информацию пользователи должны изучить и 
применить ее в чате. Здесь можно использовать элементы 
форматирования (шрифты, картинки и т. п.). 

• Следующее время чата — указывается дата и время про-
ведения следующего чата. Обучающиеся могут зайти в чат 
и раньше, но лучше это делать организованно. 

• Повторять сессии — этот пункт устанавливает режим  
работы чата, в соответствии с которым в календаре будут 
появляться сообщения о чат-сессиях. Возможны 4 вари- 
анта: 

� Не показывать время работы чата — в созданном чат-
пространстве нет фиксированного времени для встреч, 
оно всегда свободно; 

� Не повторять сессии — в созданном чат-пространстве 
встреча будет проходить только в установленное время; 
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� В это же время каждый день — ежедневный доступ  
в одно и то же время, которое отмечается в календаре 
курса; 

� В это же время каждую неделю — еженедельный дос-
туп в одно и то же время, которое отмечается в календа-
ре курса. 

• Количество запоминаемых сообщений — здесь можно 
установить, как долго будут храниться разговоры в чате — 
от пары дней до варианта Никогда не удалять сообщения. 
Архивная копия прошедшей чат-сессии будет доступна на 
установленное количество времени. 

• В опции Все могут посмотреть сессии указывается, могут 
ли обучающиеся просматривать прошлые чат-сессии (пре-
подаватель всегда может их просмотреть). 

Следует заметить, что сессия не сохранится, если не прошло 
5 минут разговора двух или более человек. 

3. Когда все пункты указаны, нужно нажать кнопку Сохра- 

нить. 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какие виды форумов целесообразно использовать в ва-
шем дистанционном курсе? 

• Для какой цели целесообразно использовать чаты в ва-
шем дистанционном курсе? 

 

 

Практическое задание 

Создайте форум для вашего дистанционного курса. 

 



Размещение материалов для дистанционного обучения в оболочке Moodle 283 

4.6. Другие возможности  
оболочки Moodle 

 

После изучения данного раздела вы сможете 

• Выбрать одну или несколько дополнительных возможно-
стей Moodle. 

• Реализовать эти функции в своем курсе. 

 

 

Оболочка Moodle обладает большим спектром допол-
нительных возможностей. Общие рекомендации по их 
использованию представлены в табл. 4.3. 

 

Таблица 4.3. Дополнительные возможности Moodle 

Модуль Особенности 
Педагогическая ситуация,  
в которой целесообразно 
использовать 

Рабочая 
тетрадь 

Позволяет обучающемуся выполнять 
задания и направлять их преподава-
телю. Комментарии тьютора видит 
только выполнивший задание 

Организация индивидуального  
выполнения заданий слабыми 
и сильными обучающимися 

Опрос Можно собрать статистику  
по различным проблемам 

Хорошо работает в социальных дис-
циплинах, где нужно знать общест-
венное мнение. 

Можно собрать данные об отношении 
к курсу 

Глоссарий Представление списка терминов 
по дисциплине 

Формирование корректного отноше-
ния к терминологии в любой пред-
метной области 

Урок Соединение в одном элементе курса 
информационной и диагностической 
части 

Может хорошо работать при повто-
рении и обобщении материалов. 

Может быть рекомендовано отстаю-
щим обучающимся для быстрого 
изучения материала 
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Модуль Рабочая тетрадь 

Элемент курса Рабочая тетрадь является аналогом элемента 
курса Задание и состоит из множества различных заданий, соз-
данных в рамках учебного курса и собранных в одну интерактив-
ную тетрадь. Различие состоит лишь в том, что создаваемые за-
дания в элементе Рабочая тетрадь состоят только из Ответов в 

виде текста, которые предполагают возможность обучающегося 
редактировать текст ответа, используя обычные средства редак-
тирования текста (как в обыкновенном текстовом редакторе) 
прямо в рабочей тетради. Каждый обучающийся имеет одну ра-
бочую тетрадь по курсу, которая может быть видна только дан-
ному обучающемуся и преподавателю. Рабочая тетрадь может 
быть отредактирована обучающимся и усовершенствована (при 
этом сохраняется последняя версия ответа). 

Один из эффективных ключей для управления элементом курса 
Рабочая тетрадь является обратная связь. Использование препо-
давателем быстрой обратной связи на ответы обучающихся в Ра-

бочей тетради является для них хорошим стимулом для активно-
го выполнения заданий. 

Обучающиеся могут испытывать затруднения при выполнении 
заданий, т. к. впервые сталкиваются с новыми подходами в обу-
чении, спецификой их выполнения, с новыми идеями, которые 
рассматриваются в процессе изучения дисциплины, и они, веро-
ятно, не уверены в своих ответах. Используя обратную связь в 
интерактивном режиме как "нежный толчок локтем", преподава-
тель поощряет обучающихся творчески подходить к выполнению 
заданий, вносить свои размышления, взгляды, разрабатывать 
идеи далее или изменять направление их размышлений. 

Модуль Опрос 

Элемент Опрос очень прост. Множество сайтов использует фор-
мы для голосования, чтобы определить общественное мнение по 
тому или иному вопросу. В системе Moodle можно использовать 
элемент Опрос, чтобы сделать то же самое. При использовании 
данного элемента в качестве голосования можно стимулировать 
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размышления обучающихся над определенной темой, позволить 
им выбрать направление изучения курса или провести конкрет-
ные исследования. 

Преподаватель создает вопрос и определяет несколько вариантов 
ответа. Обучающиеся должны выбрать тот ответ, который они 
считают нужным. Но опрос все же не является тестом, поскольку 
в этом модуле фиксируется отношение к какому-либо событию, 
явлению и др., и правильного ответа просто не существует. 

В системе можно создать три вида опроса (это зависит от настро-
ек при создании элемента Опрос): 

� Опрос с анонимными результатами — варианты ответа дос-
тупны только преподавателю; 

� Опрос индивидуальный — варианты ответа доступны после 
ответа всем обучающимся (имена и выбранные варианты от-
ветов); 

� Опрос может быть выполнен в любое время — имеется 
возможность вернуться к этому опросу и обновить результаты 
ответа в любое время. 

Модуль Глоссарий 

Инструмент Глоссарий в системе Moodle — это довольно мощ-
ный инструмент обучения. На первый взгляд инструмент Глос-

сарий кажется не больше, чем причудливый список слов, терми-
нов, понятий. Практически глоссарий имеет множество особен-
ностей, которые облегчают преподавателю и обучающимся 
процесс изучения: добавляет комментарии к определениям и ав-
томатически связывает слова в курсе с его определением в глос-
сарии. 

Этот инструмент позволяет участникам создавать и формировать 
список определений, наподобие словаря. По записям в Глосса-

рии проводится поиск, и их можно просмотреть в различных  
режимах. Глоссарий так же позволяет преподавателям экспорти-
ровать записи из одного глоссария в другой (главный, общий) 
в рамках одного курса. 
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Каждый курс имеет собственный набор глоссариев: главный глос-
сарий и вторичные глоссарии. Главный глоссарий может быть 
только один на курсе и редактируется только преподавателем. 
Вторичных глоссариев может быть неограниченное количество в 
рамках курса, которые потом могут быть импортированы в глав-
ный глоссарий. Обучающиеся имеют возможность добавлять или 
редактировать термины вторичного глоссария. 

Рекомендуется добавление главного глоссария к общему разделу 
курса. Вторичные глоссарии можно добавлять к темам курса, где 
они уместны, или в общей секции глоссариев. 

Для создания глоссария нужно: 

1. Выбрать пункт Глоссарий в раскрывающемся списке Доба-

вить элемент курса. 

2. В появившемся окне заполнить необходимые установки: от-
ражено на странице курса. В нашем примере это просто Глос-

сарий по курсу. 

3. Описание — сюда можно внести общее описание глоссария 
или общие руководства его применения. Описание поддержи-
вает форматирование текста с помощью кнопок, расположен-
ных на инструментальной панели. 

• Записи, показанные на странице. Здесь устанавливается 
число слов и определений, которые обучающиеся будут 
видеть на странице при подключении глоссария. Полезно 
для пользователей установить меньшее количество под-
гружаемых определений. Если ограничить загружаемые  
записи до 10 или до 15 на страницу, то загрузка страниц 
будет происходить быстрее. Если не определить это число, 
то система будет долго загружать все определения. 

• Этот глоссарий глобальный? Если включить эту опцию, 
то глоссарий будет доступен для всех курсов. 

• Тип глоссария имеет два варианта установки: 

� Главный глоссарий редактируется только преподава-
телем, и можно иметь только один на курсе; 

� Вторичный глоссарий доступен для редактирования 
обучающимися и может быть импортирован в главный. 
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Таких глоссариев можно иметь несколько в рамках  
курса. 

• Студенты могут добавлять записи. Данная установка 
применяется только к вторичным глоссариям, позволяет 
обучающимся добавлять и редактировать записи, если  
установлено Да. 

• Дублированные разрешенные записи. Данная установка 
позволяет включить несколько определений одного и того 
же термина. 

• Параметр Разрешены комментарии в записях устанавли-
вает, могут ли обучающиеся и преподаватели оставить 
комментарии относительно определений глоссария. Ком-
ментарии доступны через связь у основания определения. 

• Автоматическое связывание записей глоссария. Если 
эта опция установлена в Да, то специальный фильтр авто-
матически создает связь между словом в материалах курса 
и его определением в глоссарии. Связанные слова выделе-
ны серым фоном и являются гиперссылками. 

• Утвержденный статус по умолчанию. Если параметр ус-
тановлен в Нет, то все записи обучающегося должны быть 
одобрены преподавателем прежде, чем они станут доступ-
ными каждому. Если параметр установлен в Да, то все  
записи сразу будут доступны каждому. 

• Формат показа. Устанавливает, в каком виде глоссарий 
будет предоставлен обучающимся. Имеется несколько ти-
пов: 

� Простой, стиль словаря представляет термины подоб-
но словарю, в алфавитном порядке. Любые приложения 
показываются как ссылки. Информация автора не пред-
ставлена; 

� Непрерывный, без автора представляет термины, как 
одну большую страницу, и сортирует термины по вре-
мени. Автор не обозначен; 

� Энциклопедия — термины представляются подобно 
энциклопедическим статьям. Все загруженные изобра-
жения показаны в статье, автор обозначен; 
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� Список терминов — термины представлены как список 
без определений. 

Администратор должен установить то, что должно про-
изойти, когда происходит переход по термину: будет или 
не будет показываться определение. 

� FAQ представляет термины как часто задаваемые во-
просы форума. Поле Название будет представлено как 
вопрос, а область Описание — как ответ. 

� Полный с автором подобно Энциклопедии, но кроме 
вложений в виде ссылок. Информация об авторе вклю-
чена. 

� Полный без автора подобно Полному с автором, но 
никакой информации об авторе нет. Так же это похоже 
на Простой стиль словаря, но информация дается без 
времени и даты. 

• Показать специальные связи. Вы можете регулировать 
способ просмотра глоссария пользователями. Данный па-
раметр включает/выключает возможность просмотра глос-
сария путем выбора специальных знаков типа @, *, $, # 
и т. д. 

• Показать алфавит. Данный параметр включает/выключает 
возможность просмотра глоссария путем выбора букв анг-
лийского и русского алфавитов. 

• Показать ВСЕ связи. Если нужно, чтобы обучающиеся 
видели все записи глоссария сразу, следует установить зна-
чение данного параметра в Да. 

• Разрешено ли оценивать записи. Здесь можно установить 
возможность самостоятельного оценивания записей (Толь-

ко преподаватель может оценивать записи) или позво-
лить обучающимся оценивать записи также (Любой может 
оценивать записи). Тогда нужно выбрать масштаб атте-
стации, а также ограничить оценки по записям в опреде-
ленном диапазоне дат. 



Размещение материалов для дистанционного обучения в оболочке Moodle 289 

4. Нажать кнопку Сохранить внизу экрана, и созданный глосса-
рий появится в блоке Элементы курса. 

Для добавления новой записи в глоссарий: 

1. Щелкните на пункте Добавить новую запись. 

2. В поле Концепция внесите слово или понятие, которые необ-
ходимо описать. 

3. Каждая запись в глоссарии может иметь связанный список 
ключевых слов. Это могут быть синонимы новой записи. Дан-
ный список ключевых слов можно указать в поле Ключе-

вое(ые) слово. При этом нужно вводить одно слово в одной 
строке. Слова и фразы могут использоваться как альтернатив-
ные способы обращения к записи. 

4. Можете категоризировать запись. Для этого необходимо будет 
создать категорию на главной странице глоссария, добавив ее 
на вкладке Поиск по категории в режиме редактирования. 

5. Если нужно, чтобы запись была связана автоматически в пре-
делах курса, следует поставить флажок Эта запись будет  

автоматически связана ниже области Ключевого слова.  
Если выбрать автоматическое соединение, два варианта ниже 
определяют, чувствительны ли связи к регистру и соотносятся 
ли они по полным словам. 

Модуль Урок 

Модуль Урок преподносит учебный материал в интересной и 
гибкой форме. Он основан на ответах обучающихся, где каждый 
правильный ответ открывает новую страницу информации с но-
вым вопросом, ответ на который, в свою очередь, выполняет пе-
реход на следующую страницу урока. 

Таким образом, урок можно использовать для изучения темы по 
шагам. Тема разбивается на маленькие части и показывается обу-
чающемуся постепенно. В каждой части для проверки усвоения 
материала обучающемуся предлагается ответить на вопрос. Обу-
чающиеся переходят к следующей части темы только при пра-
вильном ответе на вопрос. 
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Неправильные ответы либо возвращают обучающегося на ту же 
страницу, показывая снова тот же самый материал, либо перехо-
дят на другую страницу с более подробным и упрощенным опи-
санием темы (рис. 4.25). 

 

 

Рис. 4.25. Алгоритм урока 

 
На экране компьютера эта схема выглядит так, как показано на 
рис. 4.26. 

Есть два основных типа страницы в модуле Урок. Первый тип 
страницы урока — страница с вопросом — предоставляет обу-
чающемуся выбор правильного варианта ответа на вопрос. Обу-
чающийся читает материал по теме. После чего ему задаются не-
которые вопросы. Базируясь на ответах обучающегося, система 
пересылает его к другой странице или, образовав петлю, возвра-
щает назад к той же самой странице. Страницы с вопросами по-
зволяют обучающимся набирать баллы за правильные ответы. 

Второй тип страницы — страница оглавления (рубрикатор) — 
предоставляет пользователю только выбор одной из цепочек во-
просов. Нет правильных или неправильных вариантов ответа, и 
выбор обучающегося не влияет на его оценку. В конце цепочки 
вопросов обучающийся возвратится в начало, где ему будет 
предложено другое направление или конец урока. 
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Рис. 4.26. Элемент курса Урок 

 

 

Вопросы для осмысления и рефлексии 
по результатам изучения материала 

• Какие дополнительные возможности Moodle можно ис-
пользовать в дистанционном курсе? 

• Каким образом использование дополнительных возмож-
ностей Moodle позволяет учитывать возрастные и инди-
видуальные особенности обучающихся? 

 

 



  

 

 

 

 

Заключение 

Вы прочитали книгу, в которой рассматривались различные ас-
пекты использования дистанционных образовательных техноло-
гий. Авторский коллектив постарался построить ее таким обра-
зом, чтобы представить современное видение проблем внедрения 
дистанционных образовательных технологий, рассмотреть раз-
личные аспекты проектирования дистанционных курсов и их 
реализации в программных оболочках. 

Опыт нашей работы показал, что наиболее важные выводы, кото-
рые можно сделать по результатам выполненной работы: 

� дистанционные образовательные технологии востребованы  
и могут внедряться в образовательных учреждениях разного 
типа; 

� на современном этапе ДОТ могут использоваться при подго-
товке разных категорий обучающихся; 

� важной и актуальной задачей является разработка норматив-
ной документации образовательного учреждения; 

� для достижения результативности во внедрении ДОТ необхо-
димо большое внимание уделять вопросам проектирования 
материалов; 

� необходимо создание единой информационной образователь-
ной среды учебного заведения, в составе которой важное ме-
сто будут занимать системы дистанционного обучения, но их 
использование должно интегрироваться с помощью других 
программных систем (например, Wiki, Google и др.). 

Авторский коллектив будет благодарен за замечания и предло-
жения по совершенствованию учебно-методического пособия. 
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Замечания можно прислать по электронной почте: 

� Агапонову Сергею Викторовичу — завкафедрой информатики 

и информационных технологий Ленинградского областного 
института развития образования, кандидату физико-мате-
матических наук, agaponov@gmail.com; 

� Горюновой Марине Александровне — заведующей УМЦ дис-

танционных и мультимедийных технологий Ленинградского 
областного института развития образования, кандидату педа-
гогических наук, magspb@yandex.ru; 

� Костикову Алексею Николаевичу — директору Выборгского 
филиала РГПУ им. А. И. Герцена, кандидату педагогических 

наук, alexey@kostikov.ru; 

� Костиковой Наталье Анатольевне — завкафедрой Выборгско-
го филиала РГПУ им. А. И. Герцена, кандидату физико-мате-
матических наук, alexey@kostikov.ru; 

� Лебедевой Маргарите Борисовне — главному научному со-

труднику Учреждения РАО "Институт педагогического образо-
вания", доктору педагогических наук, margospb56@gmail.com; 

� Никитиной Людмиле Николаевне — заведующей информа- 
ционным центром школы "Динамика" Санкт-Петербурга,  

Lud-rus@yandex.ru; 

� Соколовой Ирине Ивановне — директору Учреждения РАО 

"Институт педагогического образования", доктору педагоги-
ческих наук, director@iporao.ru; 

� Степаненко Елене Борисовне — зам. заведующей информаци-
онным центром школы "Динамика", deci-dela@yandex.ru; 

� Фрадкину Валерию Евгеньевичу — ученому секретарю  
Учреждения РАО "Институт педагогического образова- 

ния", кандидату педагогических наук, vef@yandex.ru,  
valery.fradkin@iporao.ru; 

� Шиловой Ольге Николаевне — зам. председателя Северо-
западного отделения РАО, главному научному сотруднику 

Учреждения РАО "Институт педагогического образования", 
доктору педагогических наук, olganshilova@gmail.com. 



  

 

 

 

 

Глоссарий 

Дистанционное образование (Distance education) 

Дистанционное образование — особая, совершенная форма, со-

четающая элементы очного, очно-заочного, заочного и вечернего 

обучения на основе новых информационных технологий и систем 

мультимедиа. Современные средства телекоммуникаций и элек-

тронных изданий позволяют преодолеть недостатки традицион-

ных форм обучения, сохраняя при этом все их достоинства. 

Дистанционное образование — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубе-

жом с помощью специализированной информационной образова-

тельной среды, базирующейся на средствах обмена учебной ин-

формацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, ком-

пьютерная связь и т. п.). 

Дистанционное образование является одной из форм непрерыв-

ного образования, которое призвано реализовать права человека 

на образование и получение информации. 

Дистанционное образование — это система, в которой реализует-

ся процесс дистанционного обучения для достижения и подтвер-

ждения обучаемым определенного образовательного ценза, кото-

рый становится основой его дальнейшей творческой и (или) тру-

довой деятельности. 

Дистанционное образование характеризуется пятью основными 

моментами: 

� существование обучающего и обучаемого и, как минимум, 

наличие договоренности между ними; 



Глоссарий 295 

� пространственная разделенность обучающего и обучаемого; 

� пространственная разделенность обучаемого и учебного заве-

дения; 

� двунаправленное взаимодействие обучаемого и обучающего; 

� подбор материалов, предназначенных специально для дистан-

ционного изучения. 

Дистанционное образование — целенаправленное и методически 

организованное руководство учебно-познавательной деятель- 

ностью лиц, находящихся на расстоянии от образовательного 

центра, осуществляемое посредством электронных и традицион-

ных средств связи. 

Процесс получения знаний, умений и навыков с помощью спе-

циализированной образовательной среды, основанной на исполь-

зовании ИКТ, обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии, и реализующей систему сопровождения и админист-

рирования учебного процесса. 

Под поддержкой обучения (или поддержкой обучаемого) в дис-

танционном образовании понимают любые материалы, информа-

цию, поступающую от преподавателя к ученику, находящемуся 

в другой географической точке. 

Процесс обучения мыслится как некоторая продолженная дея-

тельность, в которой не должно быть перерывов (или они должны 

быть сведены к минимуму), связанных с тем, что учебно-

методические материалы перестали поступать от преподавателя 

к обучаемому. 
 

Дистанционное обучение (Distant learning) 

Дистанционное обучение (ДО) — новая организация образова-

тельного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного 

обучения студента. Среда обучения характеризуется тем, что 

учащиеся в основном, а часто и совсем, отдалены от преподава-

теля в пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют 

возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью 

средств телекоммуникации. 
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Дистанционное обучение — это универсальная гуманистическая 

форма обучения, базирующаяся на использовании широкого 
спектра традиционных, новых информационных и телекоммуни-

кационных технологий, и технических средств, которые создают 

условия для обучаемого свободного выбора образовательных 
дисциплин, соответствующих стандартам, диалогового обмена с 

преподавателем, при этом процесс обучения не зависит от распо-
ложения обучаемого в пространстве и во времени. 

Дистанционное обучение — обучение, при котором все или 

большая часть учебных процедур осуществляется с использова-
нием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий при территориальной разобщенности преподавателя 
и студентов. 

Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения — 
нормативно-правовые документы Министерства образования РФ 

(лицензионные, аттестационные и аккредитационные нормы и 

правила, законодательные акты, стандарты, приказы, распоряже-
ния и др.), а также внутренние нормативные документы органи-

заций, осуществляющих ДО, регламентирующие подготовку и 
проведение учебного процесса на основе дистанционных техно-

логий обучения. 

Организационное обеспечение дистанционного обучения — соот-
ветствующие местному и федеральному законодательству формы 

организации учебного процесса с использованием технологии 
ДО, а также рекомендации по их использованию. 

Техническое обеспечение дистанционного обучения — исполь-
зуемое в информационно-образовательной среде ДО вычисли-

тельное, телекоммуникационное, спутниковое, телевизионное, 

периферийное, множительное, офисное и другое оборудование, а 
также каналы передачи данных. 

Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения — 
база учебных материалов, система управления этой базой, мето-

дики ДО, тесты, рекомендации по технологии дистанционного 

обучения с учетом дидактических и психологических аспектов. 

Информационно-образовательная среда ДО представляет собой 

системно организованную совокупность средств передачи дан-
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ных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, 

аппаратно-программного и организационно-методического обес-

печения и ориентируется на удовлетворение образовательных 

потребностей пользователей. 

Обратная связь в дистанционном обучении — обобщение соот-

ветствующего кибернетического понятия — означает поток ин-

формации от педагога к дистанционному ученику на стадии оце-

нивания педагогом деятельности учащегося, его продвижения и 

успехов. Несет реакцию педагога на успехи учащихся, оценку его 

деятельности (одобрение или неодобрение). 

Планомерно и рационально организованная обратная связь чрез-

вычайно важна, т. к. способствует формированию устойчивой 

позитивной мотивации учебной деятельности. В традиционном 

обучении обратная связь осуществляется неосознанно, на уровне 

подсознания, с помощью мимики, жестов, интонации голоса пе-

дагога, его непосредственной реакции на ответ ученика в классе. 

При дистанционном образовании многие невербальные каналы 

общения педагога и ученика оказываются перекрытыми, поэтому 

обратная связь оказывается важнейшим опознанным и планируе-

мым элементом педагогической технологии. 

Платформа дистанционного обучения 

Платформа дистанционного обучения — это взаимосвязанный 

комплекс компьютерных программ, предназначенный для орга-

низации и проведения дистанционного обучения. 

Современные платформы дистанционного обучения иногда на-

зываются системами управления обучением (LMS), иногда (чаще 

в корпоративном секторе) системами управления знаниями 

(KMS). Существуют комплексы, интегрирующие обе указанные 

функциональные системы. 

Функционально полная платформа ДО включает в себя: 

� средства создания контента, понимаемые как программные 

инструменты автора, дизайнера учебного контента, включая 

текстовый, графический, мультимедийный дизайн и средства 

импортирования контента в обучающую среду; 
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� средства управления контентом, отвечающие за наполнение, 

актуализацию, изменение, дополнение, авторизацию контента 

администратором курса и доставку контента до потребителя, 

студента по его запросу и/или событийному календарю курса 

обучения; 

� средства управления и поддержки процесса обучения, играю-

щие роль деканата, учебного отдела со всеми известными 

"классическими" функциями зачисления, исключения студен-

та, приостановки обучения, ведения отчетности и переписки, 

успеваемости, разнообразной статистики событий и процессов 

на платформе, а также приема экзаменов или проведение тес-

тов, организацию коммуникаций "учитель — студент", "сту-

дент — студент" (почта, форум, online/offline-мероприятия, 

зачеты, семинары). 

Дистанционные образовательные технологии 
(Distance education technology) 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) — образо-

вательные технологии, реализуемые в основном с применением 

средств информатизации и телекоммуникации, при опосредован-

ном или не полностью опосредованном взаимодействии обучаю-

щегося и педагогического работника. 

Дистанционные образовательные технологии могут быть реали-

зованы в виде кейс-технологий, сетевых и ТВ-технологий. 

Кейс-технология — вид дистанционных образовательных техно-

логий, основанный на использовании наборов (кейсов) тексто-

вых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических 

материалов и их рассылке для самостоятельного изучения обу-

чаемыми при организации регулярных консультаций у препода-

вателей — тьюторов традиционным или дистанционным спосо-

бом. 

Сетевая технология — вид дистанционных образовательных 

технологий, основанный на преимущественном использовании 

локальных сетей образовательных учреждений и Интернета. При 

использовании сетевых технологий разрабатываются учебно-

методические комплексы. 
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Учебно-методический комплекс включает: 

� учебный план и программу курса; 

� учебно-практическое пособие по курсу с тестовой системой 

для контроля качества усвоения материала; 

� методические рекомендации по самостоятельному изучению 

курса, организации самоконтроля, текущего контроля. 

Содержание учебного плана и программы курса должно соответ-

ствовать требованиям профессиональной части государственных 

образовательных стандартов. 

Учебно-методический комплекс может быть дополнен справоч-

ными материалами, глоссарием (словарем), хрестоматией для до-

полнительного чтения, периодическими отраслевыми и общест-

венно-политическими изданиями, научной литературой, ссылка-

ми на сетевые ресурсы. 

ТВ-технология — вид дистанционной технологии обучения, ба-

зирующийся на использовании систем телевидения для доставки 

обучающемуся учебно-методических материалов и организации 

регулярных консультаций у преподавателей — тьюторов. 

ТВ-технология основывается на модульном принципе, предпола-

гающем разделение учебной дисциплины на логически замкну-

тые блоки, называемые модулями. 

Дистанционная технология обучения  
(Distant learning technology) 

Дистанционная технология обучения — совокупность методов и 

средств обучения и администрирования учебных процедур, обес-

печивающих проведение учебного процесса на расстоянии на ос-

нове использования современных информационных и телеком-

муникационных технологий. 

Виртуальный класс (группа) (Virtual Classroom) 

Под виртуальным классом (группой) в зарубежной практике дис-

танционного образования понимается общность учащихся, взаи-
модействие между которыми при совместном выполнении ими 
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учебных заданий происходит по компьютерным сетям. Вирту-

альный класс — понятие, свойственное трансформационной мо-
дели дистанционного обучения, т. к. можно предположить, что 

общение между учащимися с помощью компьютерной сети весь-

ма существенно отличается от обычного. 

В условиях российского образования имеется опыт, на основе 

которого правильнее говорить о квазивиртуальных классах, когда 
учащиеся, не имеющие компьютеров дома, в совместной группо-

вой деятельности используют компьютеры своей школы для об-

щения с аналогичными группами из других школ (других горо-
дов). 

Модератор (Moderator) 

Модератор — человек, который является ведущим электронной 

конференции или списка рассылки. В его права могут входить 
функции управления доступом к конференции и публикацией 

материалов в конференции. 

Модератор смотрит за тем, чтобы дискуссия соответствовала за-
данной теме (если таковая имеется) и установленным правилам, и 

при необходимости применяет к участникам административные 
меры — от предупреждения "зарвавшихся" до удаления каких-то 

сообщений или даже запрета доступа для некоторых пользовате-
лей. 

Тьютор (Tutor) 

Тьютор в переводе с английского означает "домашний учитель, 
репетитор, наставник, опекун". Впервые тьюторство возникло в 
виде наставничества в Британских университетах — Оксфорде 
(XII век) и Кембридже (XIII век). 

Тьютор является центральной фигурой, официально признанной 
частью английской университетской системы. Он определяет и 
советует студенту, какие лекции и практические занятия ему 
лучше всего посещать, как составить план учебной работы, сле-
дит за подготовкой к экзаменам. 

Тьютор является ближайшим советником студента и помощни-
ком во всех затруднениях. 
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В условиях дистанционного обучения тьютор — ведущий дис-
танционного курса, который следит за реализацией расписания, 
проверяет задания, выполненные обучающимися. 

Тьютор — методист, преподаватель или консультант-наставник, 
входящий в профессорско-преподавательский состав системы 
ДО, осуществляющий методическую и организационную помощь 
обучаемым в рамках конкретной программы дистанционного 
обучения. 

Фасилитатор (facilitator) 

Фасилитатор — это ведущий, основная задача которого состоит 
в стимулировании и направлении процесса поиска и анализа ин-
формации участниками групповой работы. Фасилитатор — это 
нейтральный лидер, который делает процесс групповой работы 
легким и эффективным. Фасилитатор не предлагает готовые ре-
шения, он предоставляет средства, с помощью которых группа 
сама находит решение. 

Фасилитатор — это не тот, кто сам выполняет определенную за-
дачу, а тот, кто использует определенные навыки в процессе 
взаимодействия с людьми, которые позволяют конкретным со-
трудникам или группе принимать решения, определять цели, ана-
лизировать, планировать. 

Задачи фасилитатора: 

� согласовать темы и вопросы, требующие решения; 

� организовать подходящий формат работы; 

� создать творческую, свободную атмосферу для обмена мне-
ниями и принятия решений. 

Фасилитатор в дистанционном обучении — это обычно ведущий 
форума или чата. Это не обязательно преподаватель. Роль фаси-
литатора в форуме может играть любой член учебной группы. 

Учебный телекоммуникационный проект 
(telecommunication project) 

Учебный телекоммуникационный проект — одна из перспектив-

ных форм трансформационной модели дистанционного обучения, 
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основанная на совместной (коллективной) деятельности учащих-

ся, направленной на достижение некоторой модельной цели. 

Цель, которая обычно ставится перед учащимися, носит не учеб-

ный характер и моделирует цель какой-либо научной или произ-

водственной деятельности (например, цель учебного проекта 

экологической направленности — выявить источники загрязне-

ния окружающей среды в некотором районе). Такая модельная 

цель придает деятельности учащихся в проекте интегрированный 

характер, стимулирует у них навыки и умения работы в коллек-

тиве с использованием разделения труда и ролей, а также актив-

ную социальную направленность. Важными отличительными 

чертами учебного телекоммуникационного проекта являются: 

� его временная определенность и ограниченность (от двух не-

дель до трех месяцев); 

� использование компьютерных телекоммуникационных сетей и 

программных средств для обмена информацией между всеми 

участниками проекта, которые часто образуют виртуальную 

или квазивиртуальную группу; 

� необходимость четкой организации деятельности учащихся, 

которая устанавливается координатором проекта. 
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Таксономия Блума 

Таксономия (taxonomy) — теория и результат классификации и 
систематизации сложных систем, обычно иерархической струк-
туры. Выделенные для исследования элементы и группы  
объектов, подсистемы называются таксонами. Иногда термин 
"таксономия" отождествляется с близким к нему термином  
"кластер-анализ". (Экономико-математический словарь, http:// 

slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1510.htm.) 

Понятие "таксономия" было предложено швейцарским ботани-
ком О. Декандолем, разрабатывавшим классификацию растений. 

В рамках образовательной технологии Б. Блумом в 1956 г. была 
создана первая таксономия педагогических целей. При этом 
Б. Блум и Д. Кратволь разделили цели образования на три облас-
ти: когнитивную (требования к освоению содержания предмета) 
(табл. П1.1), психомоторную (развитие двигательной, нервно-
мышечной деятельности) и аффективную (эмоционально-цен-
ностная область, отношение к изучаемому) (табл. П1.2). 

Таблица П1.1. Категории учебных целей в когнитивной области 

Основные категории учебных целей  
Примеры обобщенных типов  
учебных целей 

I. Запоминание 

Эта категория обозначает запоминание и 
воспроизведение изученного материала от 
конкретных фактов до целостных теорий 

Обучающийся знает: 

• употребляемые термины; 

• конкретные факты; 

• методы и процедуры; 

• основные понятия; 

• правила и принципы; 

• понимает факты, правила, принципы 
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Таблица П1.1 (продолжение) 

Основные категории учебных целей  
Примеры обобщенных типов  
учебных целей 

II. Понимание 

Его показателем может быть преобразова-
ние (трансляция) материала из одной формы 
выражения в другую (например, из словес-
ной в математическую), интерпретация ма-
териала (объяснение, краткое изложение) 
или же предположение о дальнейшем ходе 
явлений, событий (предсказание последст-
вий, результатов) 

Обучающийся: 

• интерпретирует словесный материал; 

• интерпретирует схемы, графики, диа-
граммы; 

• преобразует словесный материал в мате-
матические выражения; 

• предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных 

III. Применение 

Эта категория обозначает умение использо-
вать изученный материал в конкретных ус-
ловиях и новых ситуациях. Сюда входят: 
применение правил, методов, понятий, зако-
нов, принципов, теорий 

Обучающийся: 

• использует понятия и принципы в новых 
ситуациях; 

• применяет законы, теории в конкретных 
практических ситуациях; 

• демонстрирует правильное применение 
метода или процедуры 

IV. Анализ 

Эта категория обозначает умение разбить 
материал на составляющие так, чтобы ясно 
выступила структура. Сюда относятся: вы-
членение частей целого, выявление взаимо-
связей между ними, осознание принципов 
организации целого 

Обучающийся: 

• выделяет скрытые предположения; 

• видит ошибки и упущения в логике рассу-
ждения; 

• проводит различие между фактами и 
следствиями; 

• оценивает значимость данных 

V. Синтез 

Эта категория обозначает умение комбини-
ровать элементы, чтобы получить целое, 
обладающее новизной. Таким новым продук-
том может быть: сообщение (выступление, 
доклад), план действий или совокупность 
обобщенных связей (схемы). Соответствую-
щие учебные результаты предполагают 
деятельность творческого характера с акцен-
том на создание новых схем и структур 

Обучающийся: 

• пишет небольшое творческое сочинение 
(эссе); 

• предлагает план проведения экспери- 
мента; 

• использует знания из разных областей, 
чтобы составить план решения той или 
иной проблемы 
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Таблица П1.1 (окончание) 

Основные категории учебных целей  
Примеры обобщенных типов  
учебных целей 

VI. Оценка 

Эта категория обозначает умение оценивать 
значение того или иного материала  
(утверждения, художественного произведе-
ния, исследовательских данных)  
для конкретной цели. Оценочные суждения 
должны быть основаны на четких критериях 
(определяемых учащимся или задаваемых 
учителем) 

Обучающийся: 

• оценивает логику построения материала 
в виде письменного текста; 

• оценивает соответствие выводов имею-
щимся данным; 

• оценивает значимость того или иного 
продукта деятельности 

 

 

 

 

 

Таблица П1.2. Категории учебных целей  
в аффективной области 

Основные категории учебных целей 
Примеры обобщенных типов  
учебных целей 

I. Восприятие 

Эта категория обозначает готовность  
и способность ученика воспринимать  
те или иные явления. 

Задача учителя — привлечь, удержать и 
направить внимание ученика. Входящие 
сюда подкатегории: 

1.1. осознание; 

1.2. готовность или желание воспри- 
нимать; 

1.3. избирательное, т. е. произвольное 
внимание 

образуют диапазон восхождения  
от пассивной позиции ученика до более 
активного отношения к содержанию  
обучения 

Обучающийся: 

• проявляет осознание важности учения; 

• внимательно слушает высказывания окру-
жающих в классе, в беседе и т. д.; 

• проявляет восприимчивость к проблемам и 
потребностям других людей, к проблемам 
общественной жизни 
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Таблица П1.2 (продолжение) 

Основные категории учебных целей 
Примеры обобщенных типов  
учебных целей 

II. Реагирование 

Эта категория обозначает активные про-
явления, исходящие от самого ученика. На 
данном уровне он не просто воспринима-
ет, но и откликается на то или иное явле-
ние, проявляет интерес к явлению или 
деятельности. Подкатегории: 

2.1. подчиненный отклик; 

2.2. добровольный отклик; 

2.3. удовлетворение от реагирования 

Обучающийся: 

• выполняет заданную учителем домашнюю 
работу; 

• подчиняется нормам внутришкольного рас-
порядка и нормам поведения; 

• участвует в обсуждении вопросов в классе; 

• самостоятельно знакомится с освещением 
общественных, политических и междуна-
родных проблем; 

• добровольно вызывается выполнять зада-
ние; 

• проявляет интерес к учебному предмету 

III. Усвоение ценностных ориентаций 

В эту категорию входят различные уровни 
усвоения ценностных ориентаций (отно-
шений): 

3.1. принятие ценностной ориентации; 

3.2. предпочтение ценностной ориентации; 

3.3. приверженность, убежденность 

Обучающийся: 

• проявляет устойчивое желание овладеть 
какими-либо навыками; 

• целенаправленно изучает различные точки 
зрения с тем, чтобы вынести собственное 
суждение; 

• проявляет убежденность, отстаивая тот или 
иной идеал 

IV. Организация ценностных ориентаций 

Эта категория охватывает осмысление и 
соединение различных ценностных ориен-
таций, разрешение возможных противоре-
чий между ними и формирование системы 
ценностей на основе наиболее значимых и 
устойчивых. 

Подкатегории: 

4.1. концептуализация ценностной ориен-
тации, т. е. осмысление своего отно-
шения; 

4.2. организация системы ценностей 

Обучающийся: 

• принимает на себя ответственность за свое 
поведение; 

• понимает свои возможности и ограничения; 

• строит жизненные планы в соответствии 
с сознаваемыми способностями, интереса-
ми, убеждениями 
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Таблица П1.2 (окончание) 

Основные категории учебных целей 
Примеры обобщенных типов  
учебных целей 

V. Распространение ценностных ориентаций на деятельность 

Эта категория обозначает такой уровень 
усвоения ценностей, на котором они  
устойчиво определяют поведение индиви-
да. Подкатегории: 

5.1. обобщенная установка; 

5.2. распространение ценностных ориен-
таций на деятельность 

Обучающийся: 

• самостоятельность в учебной работе; 

• стремление к сотрудничеству в группе; 

• готовность к пересмотру своих суждений  
и изменению образа действий в свете  
убедительных аргументов; 

• устойчивое и последовательное жизненное 
кредо 
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Список глаголов для постановки 
целей в материалах для ДОТ 
в соответствии с таксономией Блума 
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Форма для проектирования 
дистанционного курса 

Таблица П3.1. Форма проектирования курса 

Блок Элементы содержания 

Инструктивный Общая инструкция по работе с курсом 

График работы с материалами курса 

... 

Информационный Модули Учебные  
элементы 

Глоссарии 

Модуль 1  Глоссарий к модулю 1 

 

 

Модуль 2   

 

 

 

Модуль 3   

 

Модуль n   

Контролирующий Тестовые задания Практические задания 

  

Коммуникативный Форумы Чаты  Рефлексивные 
материалы 
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Требования  

к тестовым заданиям 

Эти требования сформулированы в работе: Майорова А. Н. Тео-

рия и практика создания тестов для системы образования. — М.: 

Интеллект-центр, 2001. 

� Начинайте формулировать вопрос с правильного ответа. 

� Задание должно отвечать программным требованиям и отра-

жать содержание обучения. 

� Вопрос должен содержать одну законченную мысль. 

� При составлении вопросов следует особенно внимательно ис-

пользовать слова "иногда", "часто", "всегда", "все", "никогда". 

� Вопрос должен быть четко сформулирован, при этом следует 
избегать слов "большой", "небольшой", "малый", "мало", 

"много", "меньше", "больше" и т. д. 

� Нужно избегать вводных фраз или предложений, имеющих 
мало связи с основной мыслью; не следует прибегать к про-

странным утверждениям, т. к. они приводят к правильному от-
вету, даже если учащийся его не знает. 

� Неправильные ответы должны быть разумны, умело подобра-

ны, не должно быть явных неточностей, подсказок. 

� Не следует задавать вопросы с подвохом (скорее всего, в за-
блуждение будут введены наиболее способные или осведом-

ленные обучающиеся). 

� Все варианты ответов должны быть грамматически согласова-

ны с основной частью задания, в любом случае следует ис-

пользовать короткие, простые предложения, без зависимых 
или независимых оборотов. 



Требования к тестовым заданиям 321 

� Как можно реже следует использовать отрицание в основной 

части. 

� Ответ на поставленный вопрос не должен зависеть от преды-

дущих ответов. 

� Правильные и неправильные ответы должны быть однозначны 

по содержанию, структуре, общему количеству слов, приме-

няйте правдоподобные ошибочные ответы, взятые из опыта. 

� Если ставится вопрос количественного характера, то ответы  

к нему должны располагаться упорядоченно от меньшего к 

большему или наоборот; в том случае, если дистракторы пред-

ставлены в виде слов, текста, располагайте их в алфавитном 

порядке. 

� Лучше не использовать варианты ответов "ни один из пере-

численных" и "все перечисленные". 

� Нужно убедиться, что различия между вариантами ответов 

точны. 

� Следует избегать повторения. 

� Желательно использовать ограничения в самом вопросе. 

� Не следует упрощать вопросы. 

� Место правильного ответа должно быть определено таким об-

разом, чтобы оно не повторялось от вопроса к вопросу, не 

имело закономерностей, а давалось в случайном порядке. 
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Правила организации  

тестирования 

 

Общая атмосфера во время тестирования должна быть спокой-

ной, привычной для учащихся, доброжелательной. Все указания 

даются до начала тестирования. В качестве примера можно пред-

ложить такой образец инструкции для учащихся: "Важным ком-

понентом тестирования является обеспечение спокойной рабочей 

обстановки во время тестирования. В этом могут помочь специ-

ально составленные инструкции для тестируемого". 

Рассмотрим пример инструкции для тестируемого. 

"Для наиболее эффективной работы с тестами рекомендуем озна-

комиться со следующими правилами. 

� Проработайте весь тест, отвечая только на те вопросы, кото-

рые не вызывают сомнений в ответе, выполните эти задания. 

� Потом подумайте над остальными вопросами, только не 

слишком долго размышляйте. Помните, что время тестирова-

ния ограничено, и по статистике, именно первая реакция ока-

зывается правильной. 

� Не отчаивайтесь и попробуйте угадать, использовав эрудицию 

и интуицию, ответы на оставшиеся вопросы. Так как при под-

счете результатов тестирования все равно учитываются только 

правильные ответы, вы этим не ухудшите результат, а приоб-

ретете дополнительные шансы. 

� Сначала нужно прочитать каждое задание внимательно и до 

конца! Как правило, инструкция сформулирована предельно 

ясно. Необходимо прочитать и понять, что от вас требуется. 
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Вы имеете право: 

� задавать вопросы по процедуре выполнения теста; 

� выполнять работу самостоятельно; 

� в рамках процедуры выбирать темп и порядок выполнения 

работы. 

Во время тестирования запрещается: 

� пользоваться любыми справочными материалами, микрокаль-

куляторами и другими материалами и инструментами; 

� разговаривать с кем бы то ни было, получать консультации во 

время заполнения тестовой тетради, отвлекать других студен-

тов. 

За нарушение этих правил вы можете быть отстранены от уча-

стия в тестировании, и его результаты могут быть аннулиро- 

ваны." 
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Рекомендации  
по организации форумов 

Эти рекомендации могут быть предложены участникам дистан-
ционного курса тьютором или выработаны коллективно в самом 
начале курса. 

� Общие положения и рекомендации. 

• Заголовок созданной вами темы должен быть лаконичен 
(не более 2/3 строки) и как можно точнее отображать суть 
проблемы. 

• В теле сообщений выражайте свои мысли максимально 
четко. 

• Старайтесь следить за грамотностью. Помните, чем гра-
мотнее и разумнее будет изложен вопрос, тем выше веро-
ятность, что к нему отнесутся серьезно. Перед тем как раз-
местить сообщение, еще раз внимательно его перечитайте. 

• Если вы на форуме впервые, почитайте и полистайте архив 
старых сообщений. Возможно, именно там вы найдете от-
вет на вопрос, который хотели задать. 

• Если вы допустили ошибку — поместили сообщение не в 
тот форум, сделали ненужную копию сообщения и т. п., не 
пишите дополнительных сообщений, не оправдывайтесь. 
Администрация сама во всем разберется. 

• Не злоупотребляйте цитированием, а при использовании 
цитат не забывайте отрезать лишнее (квотить). Обязательно 
отмечайте цитаты специальным знаком в начале строки. 

• При размещении длинных активных ссылок разделяйте их 
пробелами на части (не более 70 символов), обязательно 
сообщая об этом читателям. 
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• Старайтесь предоставить более полную регистрационную 
информацию о себе. Например, название города, в котором 
вы живете, поможет вам найти земляков, получить кон-
кретную ценовую информацию по вашему региону; указа-
ние профессии, вполне вероятно, обратит на вас внимание 
посетителей, работающих в той же сфере, и т. п. 

• Все предложения, замечания и отзывы по работе форума 
следует отправлять в форум "Технические вопросы фо- 
рума". 

� Нарушения и ограничения. 

• Запрещается создание новых тем: 

� в форумах, неподходящих по тематике; 

� имеющих в названии более 70% заглавных букв. Ува-
жайте своих собеседников, у них может сложиться мне-
ние, что вы на них кричите; 

� имеющих в названии украшения типа "==- Моя те- 
ма -=="; 

� обращенных к конкретным участникам конференции. 
Для личного общения используйте электронную почту 
или личное сообщение. 

• Запрещается помещение сообщений, содержащих: 

� призывы к наpyшению действующего законодательства, 
высказывания расистского характера, разжигание меж-
национальной розни и всего прочего, что попадает под 
действие УКРФ; 

� заведомо ложную информацию, клевету, а также нече-
стные приемы ведения дискуссий в виде "передергива-
ний" высказываний собеседников, правки/удаления соб-
ственных сообщений с целью исказить/скрыть их перво-
начальный смысл, а также провокаций, направленных на 
участников форума; 

� откровенное рекламное содержание; 

� грубые, нецензурные выражения и оскорбления в любой 
форме — сообщения, грубые по тону, содержащие "на-
езды" на личности; 



326 Приложение 6 

� обсуждение тем, закрытых/удаленных администрацией. 

Для связи с администрацией пользуйтесь электронной 

почтой; 

� бессмысленную или малосодеpжательнyю информацию, 

которая не несет смысловой нагрузки (флуд или, по-

русски, треп и пустую болтовню), например, сообщения, 

содержащие только смайлики; 

� неоднократные обращения к конкретным участникам 

(или небольшим группам участников) форума по лич-

ным вопросам, представляющим интерес только для 

этих участников (особенно, если ничего кроме этих об-

ращений в сообщении не содержится); 

� чpезмеpное количество грамматических ошибок и жар-

гонных слов; посетителям конференции они говорят 

о вашем неуважительном отношении к ним; 

� вы должны учитывать специфику такой формы обще-

ния, как форум, и четко понимать ее отличие от чата.  

В форуме все сообщения хранятся неограниченное вре-

мя, в то время как в чате они существуют лишь в тече-

ние нескольких часов. Поэтому в форуме принято созда-

вать сообщения, представляющие не сиюминутный ин-

терес (особенно только для отдельных участников), а 

сообщения, которые интересно будет читать всем посе-

тителям и через несколько месяцев после их написания. 

Таким образом, использовать форум в качестве чата ка-

тегорически запрещено; 

� запрещается "поднимать" свою тему (т. е. посылать со-

общение в созданную вами тему, оставшуюся без отве-

та) в промежуток менее 18 часов с момента последнего 

ответа в тему. Естественно, запрещено создавать новые 

темы с точно таким же содержанием. 
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Язык разметки Markdown 

Markdown — простой язык разметки. Создан Джоном Грубером и 

Аароном Шварцем, целью которых являлось создание макси-

мально удобочитаемого и удобного в публикации легковесного 

языка разметки. Многие идеи языка были позаимствованы из су-

ществующих соглашений по разметке текста в электронных 

письмах. 

Рассмотрим пример реализации. 

� Текст с выделением или логическим ударением: 

 *выделение* (например, курсив) 

 **сильное выделение** (например, полужирное начертание) 

� Списки: 

 — элемент маркированного списка 

 — еще один элемент ненумерованного списка 

 
 1. Элемент нумерованного списка 

 2. Элемент № 2 того же списка 

� Заголовки. 

Создание заголовков производится путем помещения знака 

решетки перед текстом заголовка. Количество знаков "#" со-

ответствует уровню заголовка. HTML предоставляет 6 уров-

ней заголовков. 

# Заголовок первого уровня 

#### Заголовок четвертого уровня 
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Первые два уровня заголовка также имеют альтернативный 

синтаксис: 

Заголовок первого уровня 

======================== 

Заголовок второго уровня 

------------------------ 

Полное описание языка представлено на официальном сайте по 

адресу http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax. 
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Описание компакт-диска 

На компакт-диске представлены дополнительные материалы 
к каждому разделу учебно-методического пособия. 

Компакт-диск организован с использованием системы гипер- 
ссылок. На первом уровне — оглавление с названием глав 
(рис. П8.1). 

 

Рис. П8.1. Главная страница диска 

Выбрав номер главы, можно перейти к соответствующему разде-
лу книги. Каждый раздел организован по одинаковому принципу: 
с использованием системы папок, к содержимому которых можно 
перейти по ссылке (рис. П8.2). 
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Рис. П8.2. Меню второй главы 

Конкретно на компакт-диске представлены следующие мате- 

риалы: 

� глава 1: 

• примеры программ для обучения педагогов использованию 

ДОТ; 

• ссылки на интересные и полезные интернет-ресурсы; 

� глава 2: 

• ссылки на нормативные документы по использованию 

ДОТ; 

• примеры материалов по использованию графических тех-

ник; 

• рекомендации по составлению тестов; 

� глава 3: рекомендации по установке Moodle; 

� глава 4: ссылки на материалы по работе с Moodle. 
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