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Пояснительная записка 

Адресат. Настоящее пособие адресовано профессорско-

преподавательскому составу (далее ППС), который участвует в обеспечении 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: непосредственно осуществляет 

учебный процесс и разрабатывает электронный обучающий контент.  

Цель пособия: развитие компетенций ППС в области организации 

учебного процесса посредством электронного обучения и дистанционных 

обучающих технологий (далее ЭО и ДОТ), а также в области создания 

электронных образовательных ресурсов и наполнения ими электронной 

информационно-образовательной среды вуза (далее ЭИОС) для обеспечения 

условий реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения. 

Задачи:  

1) выявить и реализовать развивающий потенциал электронного обучения, 

его образовательные возможности; 

2) обеспечить единство понимания основных понятий и терминов 

электронного обучения; 

3) познакомить ППС с организационно-методическими аспектами 

электронного обучения; 

4) повысить информированность ППС об образовательной деятельности в 

рамках электронной информационно-образовательной среды ТюмГУ, ее 

инструментах и сервисах, обеспечивающих, в том числе, взаимодействие 

участников образовательного процесса на основе телекоммуникаций; 

5) обеспечить содержательную целостность, функциональность и 

эргономичность разрабатываемых электронных образовательных 

ресурсов (далее ЭОР), профилактику или минимизацию возможных 

рисков этого вида обучения. 

Основные термины. 

Образовательные системы — совокупность методов и приемов, 

определенная технология реализации целей образования — приобретения 

знаний (сообщающее обучение), развития типовых умений и навыков 

(алгоритмическое обучение), развитие творческих способностей (проблемное, 

эвристическое обучение). 

Образовательные технологии. В широком понимании — синоним 

понятия «образовательные системы», в более узком — система отработанных 

действий, процедур, обеспечивающая, со значительной степенью вероятности, 

достижения программируемых результатов. 

Новые образовательные технологии — технологии для использования в 

программированном обучении (с обратной связью и коррекцией возможных 

действий и операций), технологии дистанционного и электронного обучения, 

усиленного межличностного взаимодействия, моделирования ситуаций 

обучения и др. 
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Электронное обучение (ЭО) — организация образовательного процесса с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие участников образовательного 

процесса [Закон РФ «Об образовании»]. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) — образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников [Закон РФ «Об 

образовании»].  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) — 

совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей независимо от места нахождения обучающихся, а 

также взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-

вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом и между 

собой.  

Информационная система дистанционного образования (ИС ИДО) — 

система управления обучением, ориентированная, прежде всего, на 

организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, 

разработанная и функционирующая в Институте дистанционного образования. 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда) — это свободная система управления обучением, ориентированная, 

прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и 

учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных 

курсов, а так же поддержки очного обучения. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) — образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них [ГОСТ Р 52653-2006. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и 

определения].  

Электронный курс (ЭК) — совокупность ЭОР (обучающих, 

контролирующих, справочно-информационных и др.) для организации и 

сопровождения учебного процесса в электронной среде по отдельной 

дисциплине.  

Интерактивность электронного курса — совокупность мультимедийных 

технологий, обеспечивающих обучающимся оперативную и персональную 

обратную связь в процессе освоения учебного материала за счет 

взаимодействия пользователя с элементами контента (расширяет возможности 

организации самостоятельной учебной работы студентов).  
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Коммуникативность электронного курса — организация работы 

студентов средствами инструментов и сервисов среды электронного обучения, 

обеспечивающая взаимодействия по типу «студент–преподаватель», 

«студент–студент» непосредственно в среде ЭК.  

Активность электронного курса — параметр мониторинга 

использования электронного курса, определяемый как среднее количество 

обращений (манипуляций) обучающихся к материалам курса за определенный 

период времени. Вычисляется на основе автоматизированной статистики. 

Личный web-кабинет — страницы преподавателей и обучающихся в 

составе программных средств электронной информационно-образовательной 

среды дистанционного образования, через которые осуществляется доступ к 

электронным образовательным и информационным ресурсам и 

обеспечивается как удаленная контактная работа обучающихся с 

преподавателем, так и самостоятельная работа обучающихся. 

Модели электронного обучения — организационные разновидности ЭО, 

отличающиеся соотношением распределения времени и объема работ между 

аудиторной и электронной компонентами и способами организации учебного 

процесса. Различают обучение с веб-поддержкой, смешанное обучение, 

полное электронное (он-лайн) обучение.  

 

Список сокращений 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

ИДО – Институт дистанционного образования. 

ЭО – электронное обучение. 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 

ЭК – электронный курс. 

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс. 

ЭИР – электронно-информационные ресурсы. 

ЭОР – электронно-образовательные ресурсы. 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

ЭО – электронное обучение. 

ИС ИДО – информационная система института дистанционного 

образования. 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

SCORM – (Sharable Content Object Reference Model) — сборник 

спецификаций и стандартов, разработанный для систем дистанционного 

обучения. Содержит требования к организации учебного материала и 

всей системе дистанционного обучения.  

УМКД – учебно-методический комплект по дисциплине. 

ТСО – технические средства обучения. 

СРС – самостоятельная работа студента. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1. Электронное обучение 

 

Понятие ЭО. В связи с глобальным процессом информатизации система 

образования находится на стадии реформирования, поэтому разработка и 

применение технологий электронного обучения (e-learning) становится 

общемировой тенденцией.  

Электронное обучение (ЭО) — организация образовательного процесса с 

применением: 

 информации, содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ; 

 информационных технологий, обеспечивающих обработку 

информации; 

 технических средств и информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу информации, взаимодействие участников 

образовательного процесса, самостоятельный поиск средств, методов, 

траекторий обучения.  

Основные мировые тренды в информатизации учебного процесса: 

 расширение применения ОЭ и ДОТ по всем направлениям подготовки; 

 создание индустрии производства электронных учебников, 

электронных учебных курсов и других видов электронного контента учебного 

заведения; 

 постоянный выход на рынок новых поставщиков технологий e-learning 

в каждом регионе мира; 

 стандартизация в производстве электронного контента и электронных 

образовательных сред; 

 развитие сети открытых электронных университетов, в том числе на 

базе классических; 

 формирование открытых образовательных ресурсов (MOOCs); 

 мультиплатформенность и открытость информационно-

образовательных электронных сред; 

 глобальный переход от систем LMS к системам управления 

образовательной деятельностью TMS; 

 переход образовательных учреждений на работы в широкополосных 

высокочастотных каналах передачи данных. 

В настоящий момент, ведущие российские вузы и крупные учебные 

центры (МЭСИ, Академия «АйТи», СДБО, РЕДЦЕНТР и др.) предлагают все 

большее число электронных курсов по самым разным предметным областям. 

Идет активный процесс адаптации зарубежного контента от ведущих 

поставщиков, разрабатываются российские электронные курсы.  

В Тюменском государственном университете на базе Института 

дистанционного образования (далее ИДО) разработана «Программа развития 

электронного обучения на 2015-2020 гг.». Целью программы является 



6 

 

повышение качества, востребованности и доступности образования в 

университете за счет применения технологий электронного обучения на очной  

и заочной формах реализации дополнительных, инклюзивных 

образовательных программ и углубленной подготовке одаренных школьников 

и абитуриентов. Реализация программы предполагает работу над созданием и 

развитием программных комплексов, аппаратной и телекоммуникационной 

платформ, образовательных и информационных ресурсов, кадрового 

потенциала университета при реализации электронного обучения в ТюмГУ. 

Коннотируя вышесказанное, e-learning технологии в образовании 

актуальное явление, включающее широкий набор приложений и процессов, 

обеспечивающих: обучение, построенное на использовании информационных, 

телекоммуникационных и web-технологий. Оно охватывает весь спектр 

действий, начиная от поддержки процесса обучения, до доставки учебного 

контента учащимся. 

 

Специфика ЭО и ДОТ: 

 Опосредованное ТСО общение обучающихся с педагогом. 

 Разделение педагогов и обучающихся расстоянием. 

 Использование учебных средств, способных объединить усилия 

педагога и обучающихся и обеспечить усвоение содержания учебного курса. 

 Вовлечение обучающихся в обучение с помощью учебных материалов 

и образовательных источников, ТСО, передающих и контролирующих 

выполнение учебных заданий. 

 Интерактивность – систематическое взаимодействие преподавателя и 

обучающегося/обучающихся между собой. 

 Совместные виды деятельности в территориально рассредоточенных 

малых группах: обсуждение проблем в форуме, чате, видеоконференции. 

 Использование метода проектов, проблемных ролевых и деловых игр, 

кейс-метода и других с территориально удаленными друг от друга 

обучающимися. 

 Цифровые формы и виды контроля. 

 Расширение доступа к образовательным источникам и знаниям. 

 Индивидуализация и дифференциация процесса обучения, 

осуществляемые с учетом способностей, особенностей и ограничений 

обучающихся на основе вариативных траекторий, индивидуального выбора 

заданий, систематической обратной связи. 

 Персонализация обучения с учетом интересов обучающихся. 

 Развитие сетевой виртуальной мобильности и разнообразия источников 

и средств обучения. 

 Повышение эффективности использования времени обучающихся и 

преподавателей путем автоматизации выполнения рутинных задач. 

 

Возможности и ограничения ЭО. ЭО и ДОТ не решает всех проблем 

образования, однако в  ряде случаев  их применение имеет ряд преимуществ.  
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1. Стоимость обучения. Если сравнивать затраты на обучение по 

традиционным формам образования и затраты на ЭО, то можно прийти к 

выводу, что оно обладает рядом преимуществ. Так, например, из общих 

расходов на обучение можно вычесть расходы на проезд к центру обучения и 

проживание на период обучения. Себестоимость дистанционного обучения 

существенно ниже, поскольку главным фактором себестоимости является 

оплата труда преподавателей, которая зависит от соотношения «количество 

студентов на одного преподавателя». В случае электронного обучения это 

отношение может быть сильно изменено в сторону увеличения количества 

студентов на одного преподавателя.  

Но с другой стороны ЭО и ДОТ требуют серьезных начальных 

капиталовложений, направленных на создание учебных материалов и 

информационной инфраструктуры.  

2. Возможность индивидуального темпа обучения. При ЭО учебные 

материалы, тесты доступны студенту в любое время. Он может 

самостоятельно выбирать время и объем изучаемых материалов. Это особенно 

выгодно для людей, уже имеющих базовый уровень образования и решивших 

расширить свои знания. 

3. Отсутствие территориальных ограничений для обучения.  

Существует одно ограничение – возможность доступа к среде передачи 

информации и среде взаимодействия. Так, например, электронные курсы и 

тесты на базе интернет-технологий можно изучать в любом месте, где есть 

доступ к сети интернет.  

4. Разнообразие средств и способов обучения. В электронном обучении 

студент может иметь возможность самостоятельно выбрать, каким способом 

он будет изучать ту или иную дисциплину. Возможно, кто-то сначала захочет 

познакомиться с видео материалами, затем изучить теорию, закрепив тестом 

на практике, а кто-то все сделает наоборот, начнет с теоретических 

материалов, а потом просмотрит практические примеры на видео и т.д.  

Такое разнообразие сред передачи информации позволяет студенту 

самостоятельно выбирать наиболее удобные и территориально доступные для 

него средства доступа к ним.  

5. Получение дополнительных знаний посредством информационных 

технологий. Студентам приходится иметь дело с новейшими технологиями 

представления и обработки информации, такими как компьютерные 

технологии, видео-аудио технологии, интернет и пр. Поэтому им невольно 

приходится осваивать эти технологии, получая дополнительные навыки и 

умения, которые значительно повышают общеобразовательный и технический 

уровень студента.  

6. Доступ к престижным университетам, образовательным программам, 

курсам. Студент, получающий образование классическим способом может 

быть заинтересован в параллельном изучении определенных курсов, 

дисциплин, программ в другом учебном  заведении.  

Технология ЭО и ДОТ позволяет ему достичь такой цели и параллельно 
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изучать несколько дисциплин в различных учебных заведениях. 

Авторы Е.И. Машбиц1 и М. Розенберг2 к набору существенных 

преимуществ использования ЭО и ДОТ перед традиционными занятиями 

относят следующие:  

 Четкая структурированность учебного материала и широкие 

возможности предъявления учебной информации. Применение цвета, 

графики, звука, всех современных средств ИКТ позволяет воссоздавать 

реальную обстановку деятельности. 

 Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студентов к 

обучению. Мотивация повышается за счет применения адекватного 

поощрения правильных  решений задач. Инструменты ИКТ (например, 

геймификация) вовлекают  учащихся в учебный процесс, способствуя 

наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной 

деятельности. 

 Эффективная обратная связь. 

 ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности 

учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 

Наряду с широкими возможностями ЭО имеет и ограничения. 

Ф.С. Жафярова и О.М Кукушкина3 считают, что в технологии e-learning 

обучения, существуют недостатки:  

 необходимость наличия минимальных знаний компьютерной 

технологии и умения пользоваться интернетом у обучаемого; 

 мотивация слушателей с целью повышения качества усвоения 

материала; 

 зависимость от технической инфраструктуры (технический сбой 

может привести к срыву обучения); 

 отсутствие достаточного количества специалистов в сфере e-

learning; 

 сложность составления и высокие инвестиции в электронный 

образовательный контент. 

Особо следует указать, что самая большая опасность связана с 

восприятием электронного обучения исключительно как инструмента работы 

с учебной информацией, без учета его возможностей в формирование 

компетенций в их истинном понимании как совокупность знаний, умений и 

ценностно-смысловых, мотивационных ориентаций обучающихся по 

отношению к задачам профессиональной деятельности. 

                                                           

1 Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988. 

2 Розенберг М. Информационная культура в содержании общего образования. // Педагогика. – 1991. – №3. 

3 Жафярова Ф.С., Кукушкина О.М. О возможностях технологии e-Learning // Сборник статей XII 

международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании». – 

М, 2012. 
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Модели ЭО. Существует три модели организации учебного процесса с 

применением ЭО:  

1) обучение с веб-поддержкой;  

2) смешанное обучение;  

3) онлайн-обучение.  

Ключевые характеристики моделей определяются количеством времени, 

выделяемым на работу в электронной среде при освоении дисциплины, 

способом организации учебного процесса и используемыми стратегиями 

преподавания. 

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что в учебном процессе по 

очной форме обучения до 30% времени по освоению дисциплины отводится 

на работу в среде электронного курса. При этом электронная среда 

используется в дополнение к основному традиционному учебному процессу 

для решения следующих задач: 

 организация СРС в электронной среде (электронные материалы для 

самоподготовки, подготовка к лабораторным работам с использованием 

виртуальных лабораторных комплексов, самотестирование и др.);  

 проведение консультаций с использованием форумов и вебинаров;  

 организация текущего и промежуточного контроля обучающихся;  

 организация УИРС, НИРС, проектной работы студентов в электронной 

среде.  

Смешанное обучение (СО) — учебный процесс, построенный на основе 

интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с 

использованием и взаимным дополнением технологий традиционного и ЭО. 

СО допускает сокращение объема аудиторной нагрузки преподавателя, решает 

задачи экономии аудиторного фонда в вузе, повышает эффективность работы 

преподавателя за счет использования технологий ЭО.  

СО предполагает, что в учебном процессе по очной форме обучения от 

30–80 % времени по освоению дисциплины отводится на работу в среде 

электронного курса. При СО в электронную среду частично или полностью 

переносятся отдельные виды учебной деятельности (лекции, практические 

занятия, лабораторные работы).  

Онлайн-обучение (полное электронное, дистанционное) – большая часть 

учебного процесса (90-100%) осуществляется в электронной среде, 

характеризуется высокой интерактивностью учебного контента и 

регулярностью взаимодействия обучающихся, как с преподавателем, так и 

друг с другом. Онлайн-обучение не предполагает регулярные аудиторные 

занятия. Аудиторные встречи могут использоваться для проведения 

консультаций по дисциплине (при необходимости индивидуальной работы со 

студентами), лабораторных практикумов, а также для проведения текущей и 

промежуточной аттестации.  
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2. Основы дидактической  системы электронного обучения 

 

Дидактическая система, в которой протекает образовательный процесс, 

состоит из восьми элементов (см. рис. 1):  

 цели обучения, воспитания, развития (ЗУН, отношение к познанию и т.д.);  

 обучаемые, как активные субъекты процесса;  

 содержание обучения (овладение ЗУН, развитие, воспитание);  

 преподаватели;  

 средства обучения (компьютерные программы, видеотрансляции, 

виртуальные лаборатории, кейсы и т.д.);  

 дидактические процессы (общение, познание, деятельность);  

 организационные формы обучения (лекция, семинар и т.д.); 

 продукты (результаты) обучения (ценностные ориентации, 

профессиональные намерения, готовность к деятельности, 

самосовершенствованию и т.д.).  

 

 
Рис. 1. Дидактическая система и образовательный процесс 

 

Цели и задачи ЭО. 

Цель обучения формируется в соответствии с моделью специалиста и 

государственными образовательными стандартами. Конкретизация учебных 

целей четко отражена в стандартах каждой специальности вуза.  

Цель имеет иерархическую структуру. Так, цель учебной дисциплины 

выступает, как один из элементов цели подготовки студента. Цель изучения 

темы является элементом системы целей учебной дисциплины и т.д. 

Выделяют цели учебные, воспитательные, развивающие, практические. 

Учебные цели можно распределить по трем широким категориям:  
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 передача информации (знаний);  

 приобретение умений и навыков;  

 изменение модели предметного мышления; 

 углубление мотивации, ценностных ориентаций; 

 развитие способностей (коммуникативных, социальных, личностных, 

прогностических и т.д.). 

Целью применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательной организацией является 

обеспечение доступности, эффективности и качества, а также предоставление 

условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся, в том числе обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

Цели образования конкретизируются в задачах. 

Важнейшие задачи ЭО: 

1) повышение качества подготовки специалистов на основе 

использования в учебном процессе ресурсов ЭО и ДОТ; 

2) применение широкого спектра методов ЭО и ДОТ для повышения 

творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности 

студентов; развитие навыков самоуправления; умения самоорганизации, 

проектирования и самоконтроля; 

3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 

4) адаптация технологий обучения к индивидуальным особенностям 

обучаемого; 

5) разработка новых технологий обучения, способствующих активизации 

познавательной деятельности обучаемого и повышению учебной мотивации; 

6) обеспечение использования возможностей  непрерывности и 

преемственности в обучении; 

7) внедрение ЭО и ДОТ в процесс профессиональной подготовки 

специалистов различного профиля и разных форм обучения, в том числе 

контекстного (анализ и разрешение в виртуальном пространстве конкретных 

производственных ситуаций). 

Обучаемые. 

Современный студент владеет базовыми ИТ компетенциями, способен 

находить нужную ему информацию, а помочь ему преобразовать информацию 

в знания, приобрести умение ставить и разрешать задачи творческие, где 

нужен не только выбор, а созидание своих версий и вариантов – задача 

педагога или составителя программ дисциплин и автора электронных курсов 

для ЭИОС. 

Содержание обучения.  
Содержание обучения – это состав, структура и материал учебной 

информации, а также комплекс задач, заданий и упражнений, которые 

формируют у студентов их профессиональные навыки и умения,  
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способствуют  формированию необходимых компетенций и накоплению  

первоначального  опыта  трудовой деятельности.  

Содержание образование должно соответствовать Государственным 

образовательным стандартам, быть отражено в рабочих программах 

дисциплин. Применительно к ЭО его содержание отражено в электронном 

образовательном контенте, которым наполняется электронная 

информационно-образовательная среда Университета.  

Электронный контент – содержимое, загружаемое в систему 

дистанционного обучения, предназначенное для непосредственного 

восприятия пользователем с целью обучения или ориентации в учебном 

процессе. Контент может быть представлен электронными информационными 

и образовательными ресурсами. К собственно содержанию образования 

большее отношение имеют ЭОР.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) –  образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них [ГОСТ Р 52653-2006. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и 

определения].  

Основой электронного образовательного контента является электронный 

курс (ЭК), который в свою очередь основан на ЭУМК дисциплины. 

Электронный курс - это совокупность ЭОР (обучающих, контролирующих, 

справочно-информационных и др.) для организации и сопровождения 

учебного процесса в электронной среде по отдельной дисциплине.  

Элементами ЭК могут выступать лекции и вебинары, оценочные 

средства, учебные аудио-видеоматериалы, практикумы, специализированное 

программное обеспечение и др.  

Виды ЭОР, их задачи и функции, требования к ним отражены в разделе 5 

данного документа. 

 

Роль преподавателя. Преподаватели, осуществляющие учебный процесс, 

должны выполнять следующие функции: постановка целей и задач; передача 

знаний, опыта; формирование побуждающих мотивов; организация 

деятельности (включая взаимодействие между студентами); контроль 

процесса обучения.  

С появлением ЭО и ДОТ в деятельности преподавателя произошли 

существенные изменения: 

 преподаватель выступает автором (или транслятором) актуального 

электронного образовательного контента; 

 преподаватель проводит регулярный мониторинг новых 

электронных ресурсов по дисциплине; 

 преподаватель осуществляет свою деятельность в новых 

организационных формах: установочные лекции (введение в 

электронных курс), видеолекции по наиболее сложным темам и т.д.; 
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 осваивает новые педагогические приемы и методики, включая 

организацию интерактивной групповой он-лайн работы; 

 осуществляет он-лайн и оф-лайн консультации; 

 преподаватель работает в режиме видеоконференции, вебинаров; 

 нефиксированный график работы, регулируемый не только 

графиком учебного процесса, но и самими обучающимися. 

В дистанционном образовательном процессе А.А. Андреев4 выделяет 

разнообразные функции преподавателя, наиболее распространенные из них 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Роли и функции преподавателя в ЭО 

 

Роль 

преподавателя 

Выполняемые функции 

Этап разработки ЭОР 

Предметник   разработка содержательной  части  курса (content) 

Методист разработка методической части курса с учетом 

специфики ЭО и ДОТ: способы предоставления 

учебного материала, основные методы обучения,  

типы учебных заданий, упражнений, вопросов для  

обсуждения, конкретные пути организации  дискуссий 

и других способов взаимодействия между различными 

участниками учебного процесса и т.п.  

Текущий учебный процесс 

Консультант-

фасилитейтор 

(facilitator) 

помощь учащимся в поиске и реализации своей 

персональной образовательной траектории (своего  

рода куратор в дистанционном образовании) 

Тьютор (tutor) или 

инструктор   

интерактивное предоставление учебных курсов, 

взаимодействиям с учащимися в ходе изучения 

материалов курса, консультирование 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

Эксперт по 

оцениванию 

результатов 

обучения 

(invigilator) 

проведение зачетов, экзаменов, оценка курсовых, 

контрольных и т.д.   

 

Технические  средства  обучения.   
В образовательном процессе в разном соотношении в зависимости от 

модели ЭО могут использоваться как традиционные, так инновационные 

                                                           

4 Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения. 

(http://www.iet.mesi.ru/br/ogl-b.htm).  
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средства обучения, основанные на применении компьютерной техники и 

телекоммуникаций. Традиционные технические средства обучения:  

 проекционная и звуковоспроизводящая аппаратура (диапроекторы, 

кинопроекторы, магнитофоны);  

 лабораторное оборудование (стенды, приборы и т.д.).  

Инновационные средства обучения основаны на применении 

компьютерной техники и телекоммуникаций и прочих новых 

информационных технологий (игры-интерактив, обучающие игры, кейс-

технологии и т.д.).  

Применительно к современному образованию с применение ЭО и ДОТ  

корректнее использовать термин «программно-технические средства 

обучения».  

Программно-технические средства, разработанные для ЭО и ДОТ решают 

следующие педагогические задачи:  

 предоставляют возможность самостоятельного обучения и компьютерного 

тестирования;  

 поддерживают общение и совместную работу студентов, способствовать 

коллективному взаимодействию.  

Поэтому все ТСО можно разделить на обучающие, средства доставки 

учебного материала, средства организации общения, средства организации 

совместной  работы  и  коллективного взаимодействия. 

Обучающие средства. При ЭО могут широко использоваться 

разнообразные обучающие средства:  

 электронные учебные книги, курсы (ЭУМК), пособия, справочники и 

дидактические материалы и др.;  

 аудиовизуальные пособия;  

 специализированные компьютерные программы. 

Средства доставки (представления) учебных материалов. В ЭО 

используются в первую очередь сетевые средства доставки учебных 

материалов. См. таб. 

Средства организации общения. Применяемые средства организации 

общения можно разделить на группы:  

 телефонная связь, телевизионное вещание;  

 сетевые средства.  

Радио- и телефонная связь, телевизионное вещание достаточно давно уже 

используются  для  организации  общения людей в образовательных целях.  В 

современном дистанционном образовании существует два основных варианта 

использования этих средств:  

 видеоконференции путем телевизионной трансляции с обратной 

телефонной связью;  

 двунаправленные видеоконференции по цифровому и аналоговому 

спутниковому каналу (телемосты) можно использовать для проведения 

лекций и коллективных дискуссий.  
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К сетевым средствам общения относится электронная почта. 

Электронная почта (e-mail) позволяет обмениваться по сети электронными 

сообщениями, состоящими из текста и любой другой информации в виде 

присоединяемых файлов. Электронная почта экономически и технологически 

является наиболее эффективной технологией, которая может быть 

использована в процессе обучения для передачи учебных курсов и 

обеспечения обратной связи обучаемого с преподавателями.  

Электронные дискуссии. Электронные дискуссии дают возможность 

вести коллективную работу в асинхронном режиме. Они позволяют 

организовывать дискуссию среди учащихся на различные темы. Электронные 

дискуссии могут проходить под управлением преподавателя, выступающего в 

роли модератора. Преподаватель формулирует тему дискуссии, следит за 

содержанием приходящих сообщений. Участники дискуссии могут 

просматривать поступившие сообщения, присылать свои собственные письма 

(сообщения), принимая, таким образом, участие в дискуссии.  

Текстовый форум (chat) – организует текстовый диалог между двумя или 

большим числом пользователей в режиме реального времени.  

Для дистанционного обучения могут быть полезны дополнительные 

возможности, например, имитация «поднятия рук» во время дискуссии для 

предоставления слова, организация кроме общего виртуального класса 

частных закрытых групповых каналов для так называемого 

«перешептывания».  

Графический форум (whiteboard) – организует многопользовательскую 

электронную многостраничную графическую доску, на которой можно 

набросать диаграмму, чертеж или любой рисунок, и это увидят остальные 

участники конференции. Может поддерживать передачу информации (текст, 

файлы) через общий буфер обмена.  

Аудио- и видеофорумы. Под аудио- и видеофорумами понимаются аудио- 

и видеоконференции, организованные по компьютерной сети. Аудио- и 

видеофорумы позволяют проводить семинары в небольших группах, 

индивидуальные консультации. Компьютерные видеоконференции 

предполагают передачу звука и нескольких изображений в нескольких частях 

экрана монитора.  

Средства организации совместной работы и коллективного 

взаимодействия.  

Средства организации совместной работы и коллективного 

взаимодействия (groupware) интегрируют в себе разнообразные сетевые 

средства общения для организации дистанционной совместной групповой 

работы. Кроме этого, средства groupware позволяют вести пошаговое 

руководство по ведению проекта, включающее такие стадии, как начало 

проекта, назначение руководителя проекта, определение командной цели, 

определение требуемых материальных ресурсов,  контрольных точек. Все эти 

возможности позволяют организовать совместную учебную и научно-

исследовательскую работу в распределенном режиме. 
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Дидактические процессы. Под дидактическим процессом понимается 

совместная деятельность «обучающего» (преподавателей и ТСО) и 

обучаемого, направленная на достижение заданных  учебных целей.  

Учебные занятия по ОП с применение ЭО и ДОТ проводятся в форме 

контактной работы преподавателя с обучающимися и в форме 

самостоятельной работы студентов. Контактная работа может быть 

аудиторной и внеаудиторной. Объем контактной аудиторной работы 

обучающихся с преподавателем составляет до 200 часов в год по ОП и 

определяется учебным планом. 

Процессы контроля и оценки результатов в электронном обучении тоже 

имеют свою специфику.  

Текущий контроль успеваемости проводится посредством ЭИОС в форме 

компьютерного тестирования, вебинаров и письменных работ. 

Промежуточная аттестация по всем дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом ОП, проводится в форме экзаменов и зачетов. Экзамены и 

зачеты по части дисциплин (как правило, дисциплин профиля) проводятся в 

форме вебинара, по другим дисциплинам в форме компьютерного 

тестирования. 

 

Методы обучения. Три основные группы методов электронного 

обучения: 

1) Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

 по источнику изложения учебного материала: словесные, наглядные, 

практические; 

 по характеру учебно-познавательной деятельности: репродуктивные, 

объяснительно-иллюстративные, алгоритмические, проблемные, 

исследовательские и др.; 

 по логике изучения учебного материала: индуктивные, дедуктивные и 

комплексные; 

2) Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

определённые поощрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и 

навыками, например, применение бально-ретинговой оценки, методов 

геймификации построении электронного курса и т.д.; 

3) Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: устные, письменные проверки и самопроверки 

результативности овладения знаниями, умениями и навыками. 

В электронном обучении с применением ДОТ для организации учебно-

познавательной деятельности  

 

Формы обучения.  
В таблице 2 приведена реализация организационных форм обучения 

применительно к электронному обучению с ДОТ.  
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Таблица 2 

Организационные формы электронного обучения 

 

Организационная 

форма занятия 

Средства организации общения 

Лекционные занятия Преимущественно вводные, инструктивные, 

проблемные:  

•  форумы (в том числе аудио и видео);  

•  видеоконференции и др. 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

•  средства совместной групповой работы;  

•  виртуальные лаборатории и лаборатории 

удаленного доступа и др.  

Контрольные 

занятия 

•  электронная почта;  

•  электронные дискуссии;  

•  текстовый и графический форумы и др.  

Семинары   •  электронные дискуссии;  

•  форумы (в том числе аудио и видео);  

•  видеоконференции и др.  

Консультации   •  электронная почта;  

•  электронные дискуссии и др. 

Самостоятельная 

(внеурочная) работа 

 

•  электронная почта;  

•  электронные дискуссии;  

•  текстовый форум;  

•  средства совместной групповой работы и др.  
 

Лекционные занятия. Лекционные занятия ДО, в отличие от 

традиционных аудиторных, обычно являются асинхронными и исключают 

живое общение с преподавателем (обучающийся самостоятельно знакомиться 

с электронными текстами лекции, ауди-видео лекцииями).   

Лабораторные и практические занятия. Практические занятия 

предполагают использование средств коллективного взаимодействия, которые 

должны поддерживать интенсивное взаимодействие между участниками 

группы.  

При необходимости учащиеся могут использовать вспомогательные 

программные средства, которые позволяют автоматизировать процесс 

выполнения заданий.  

Лабораторные отличаются от обычных практических занятий 

необходимостью работы с каким-либо оборудованием. В ДО эта проблема 

решается двумя способами:  

 использованием программных симуляторов, имитирующих работу 

оборудования и лабораторных стендов;  

 удаленным доступом к реальному оборудованию.  

Первый вариант позволяет выполнять работы в удобное время без 

привязки к конкретному времени проведения занятия (асинхронный режим).  
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Второй вариант предполагает удаленный сетевой доступ к оборудованию 

в строго определенное время по расписанию (синхронный режим).  

Семинары. Семинары в ЭО являются активной формой учебных занятий, 

как правило, проводятся в ЭИОС посредством вебинаров или других форм 

непосредственного удаленного взаимодействия преподавателя с 

обучающимися.  

Семинары могут проводиться в асинхронном и синхронном режиме.  

В асинхронном режиме используются электронные дискуссии. 

Достоинством асинхронных семинаров является то, что их участники 

общаются в удобное для каждого из них время. Каждый участник в любой 

момент может изучить историю развития обсуждения и вступить в дискуссию. 

Преподаватель может оценить усвоение материала по степени активности 

участника дискуссии.  

Если конференция не управляется преподавателем, то каждый участник 

видит на экране все тексты вопросов и ответов всех других участников 

семинара.  

В синхронном режиме преподавателю становится проще управлять ходом 

дискуссии, однако синхронные средства общения требуют присутствия 

участников семинара в одно и тоже время. Синхронные семинары могут 

проводиться в ДО с помощью телевизионных видеоконференций  и 

компьютерных форумов. В педагогическом аспекте использование семинаров 

в режиме видеоконференции не отличается от традиционного, так как 

участники процесса видят друг друга на экранах компьютерных мониторов 

или на экранах телевизора. К видеоконференциям, как показывает опыт при 

проведении семинаров с использованием видеоконференц-связи надо 

привыкать так как, например, наблюдается некоторая задержка изображения 

на экране при движении участников.  

Компромиссным вариантом синхронных семинаров является текстовый 

форум, с одной стороны он позволяет вести обсуждение с максимальной 

степенью интерактивности, с другой стороны он требует минимальных 

ресурсов.  

Если в ходе обсуждения широко используется графический материал или 

необходимо дополнительно обмениваться другой произвольной информацией, 

то необходимо использовать графический форум. Этот форум, по сути, 

представляет собой не только средство общения, но средство совместной 

работы. 

Консультации. Консультации ДО являются одной из форм руководства 

работой обучаемых и оказания им помощи в самостоятельном изучении 

дисциплины. В ДО чаще всего для консультаций используется телефон и 

электронная почта, реже – электронные дискуссии. Электронные дискуссии 

могут оказаться полезными, если консультации проводятся в групповом 

режиме. Консультации помогают педагогу оценить личные качества 

обучаемого: интеллект, внимание, память, воображение и мышление.  

Самостоятельная работа. Она проводится как в групповом, так и 
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индивидуальном режиме, с использованием синхронных средств (текстового и 

графического форумов) для облегчения взаимопонимания в ходе выполнения 

совместной работы. По запросу обучающихся могут проводиться и 

индивидуальные консультации. 
 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов  

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов – это компонент 

внутривузовской системы управления качеством образования, система 

организации учебного процесса по освоению студентами образовательной 

программы высшего образования, при которой все знания, умения и навыки 

(компетенции), приобретаемые в ходе освоения дисциплины, систематически 

оцениваются по 100-балльной шкале. 

Цель рейтинговой системы оценки успеваемости – комплексная оценка 

качества работы студентов при освоении образовательных программ высшего 

образования, повышение мотивации студентов к освоению образовательных 

программ путем более высокой дифференциации оценки их учебной работы. 

При рейтинговой системе оценки успеваемости студентов для текущего 

контроля знаний по каждой дисциплине устанавливается перечень 

обязательных видов работ, оцениваемых в баллах. 

При работе с элементами ЭУМК студенту начисляется некоторое 

количество баллов, которое зависит количества видов работ по дисциплине 

(количество тем и тестов по ним, наличие контрольных работ, обязательных 

для посещения вебинаров), и качества выполнения всех видов работ по 

дисциплине. Также дополнительные баллы начисляются за прохождение 

элементов модуля согласно установленному расписанию с целью изучения 

дисциплины планомерно в течение семестра. 

Перечень обязательных видов работы студента по дисциплине включает 

выполнение всех форм текущего контроля, предусмотренных рабочей 

программой, например: выполнение контрольных работ (если предусмотрено); 

тестирование по итогам изучения тем и разделов; участие в вебинарах (если 

предусмотрено); курсовая работа и др. 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать по каждой 

дисциплине за семестр в ходе текущего контроля, а также за выполнение 

курсовой работы, прохождение практики составляет 100 баллов.  

Рейтинговая система предполагает использование штрафов, уменьшая 

набранные баллы за пропуски вебинаров без уважительных причин, за 

нарушение сроков выполнения текущего тестирования по дисциплине, сдачу 

контрольных и курсовых работ. Размер штрафов – 10% от суммы баллов за 

каждый вид работ по дисциплине.  

Результаты текущего контроля по всем дисциплинам фиксируются в 

системе и доводятся до сведения студентов через систему личных кабинетов.  

Для допуска к экзамену или зачету студенту необходимо набрать 

минимальное необходимое количество баллов, установленное Положением о 

рейтинговой системе. Таким образом, без прохождения ЭОК студент не будет 

допущен к сдаче зачета или экзамена. 
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3. Организационно-методический аспект ЭО 
 

Нормативные документы, стандарты ИКТ в образовании.  

1. Нормативные документы вышестоящих организаций 

(учреждений): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 МинОбр Критерии оценки ЭО. 

 ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения. 

 ГОСТ Р 55751-2013. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики 

2. Нормативные документы ТюмГУ: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет». 

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 

 Методическая рекомендация для преподавателей по проведению 

занятий с применением интерактивных форм обучения в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет». 

 Положение о самостоятельной работе студентов в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет». 

 Программа развития электронного обучения в Тюменском 

государственном университете на 2015-2020 гг. 
3. Нормативные документы ИДО 

 Положение об особенностях организации учебного процесса в 

Институте дистанционного образования ТюмГУ 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов 

 Положение о самостоятельной работе студентов 

 Порядок реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных программ в 

Тюменском государственном университете 

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ИДО  

http://old.utmn.ru/sec/2300
http://old.utmn.ru/sec/2300
http://old.utmn.ru/?showdoc=10356
http://old.utmn.ru/?showdoc=10356
http://old.utmn.ru/?showdoc=10386
http://old.utmn.ru/?showdoc=10386
http://old.utmn.ru/?showdoc=10386
http://old.utmn.ru/?showdoc=10386
http://umu.utmn.ru/normativnye-dokumenty.html
http://umu.utmn.ru/files/poloz_tek_kontr%202014.doc
http://umu.utmn.ru/files/poloz_tek_kontr%202014.doc
http://umu.utmn.ru/files/poloz_tek_kontr%202014.doc
http://umu.utmn.ru/files/poloz_reiting%202014.doc
http://umu.utmn.ru/files/poloz_reiting%202014.doc
http://umu.utmn.ru/files/metod_recomend_ispr.doc
http://umu.utmn.ru/files/metod_recomend_ispr.doc
http://umu.utmn.ru/files/metod_recomend_ispr.doc
http://umu.utmn.ru/files/poloz_samost%2020141doc%201.doc
http://umu.utmn.ru/files/poloz_samost%2020141doc%201.doc
http://distance.ru/files/about/osob_uch_proc.pdf
http://distance.ru/files/about/osob_uch_proc.pdf
http://distance.ru/files/about/poloj_progress.pdf
http://distance.ru/files/about/poloj_progress.pdf
http://distance.ru/files/about/independent_work.pdf
http://distance.ru/files/about/prikaz_do.pdf
http://distance.ru/files/about/prikaz_do.pdf
http://distance.ru/files/about/prikaz_do.pdf
http://umu.utmn.ru/files/poloz_reiting%202014.doc
http://umu.utmn.ru/files/poloz_reiting%202014.doc
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 Требования к созданию контрольно-измерительных материалов 

(тестовых заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации в 

ИДО). 

 Методические рекомендации по разработке, редактированию и 

размещению в программной среде Moodle электронных курсов/элементов 

электронных курсов (ЭУМК). 

 Методические рекомендации по подготовке и проведению вебинаров. 

  Методические рекомендации по организации СРС для студентов.  

 Порядок разработки, экспертизы и использования электронных 

образовательных ре-сурсов в Университете;  

 Положение о системе сертификации ППС в области ЭО;  

 Нормативы нормирования, оплаты труда, материального и 

нематериального стимулирования ППС, участвующих в ЭО.  

 

Организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ. 

Учебный процесс с применением ЭО и ДОТ организуется по учебным 

планам и образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС.  

Университет реализует  образовательные программы с применением ЭО 

и ДОТ во всех предусмотренных законодательством РФ формах получения 

образования (в том числе при инклюзивном обучении)  или при их сочетании, 

при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических 

занятий, практик (за исключением производственной практики), текущего 

контроля, промежуточных аттестаций обучающихся, кроме случаев, если иное 

оговаривается в ФГОС.  

При очной и очно-заочной форме обучения (в том числе при 

инклюзивном обучении) — ЭО и ДОТ помогают организовать 

самостоятельную работу и проводить непрерывный мониторинг 

образовательного процесса; при заочной форме — являются основной формой 

подачи материала, способствуют выработке навыков практической работы, 

помогают организовать мониторинг учебного процесса. 

Использование ЭО предполагает проведение учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестаций путем непосредственного взаимодействия преподавателя 

с обучающимся.  

Возможные виды учебной работы и способы организации взаимодействия 

со студентами в электронной среде, нормирование труда ППС зависят от 

модели организации учебного процесса с применением ЭО и определяются 

Порядком организации учебного процесса с применением ЭО в Университете.  

Электронное обучение может осуществляться:  

-по всем дисциплинам учебного плана в течение части цикла обучения (от 

одного до нескольких семестров), в т.ч. для обучающихся по магистерским 

программам;  

-по отдельным дисциплинам учебного плана (например, гуманитарно-

экономического цикла) в течение различных периодов обучения;  
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-по программам ДПО и довузовской подготовки, допускающим их 

освоение без приезда в вуз;  

-по ОП, адаптированным для освоения лицами с ограниченными 

возможностями;  

-по всем дисциплинам учебного плана в течение части или всего периода 

обучения (для заочной формы обучения).  

В процессе обучения могут применяться различные технологии 

электронного обучения: 

 информационные,  

 интерактивные,  

 личностно-ориентированные,  

 адаптивные технологии, предполагающие систему взаимодействия — 

«педагог – обучающая программная среда – студент», которая может 

применяться как при индивидуальной, так и групповой форме обучения.  

Контроль качества освоения образовательных программ, реализуемых с 

использованием электронного обучения и ДОТ, включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации  

обучающихся, проводимые в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов Университета и 

графиком учебного процесса. 

 

4. Электронная информационно-образовательная среда  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта в Университете функционирует электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающая освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся и создаваемая в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Ключевые функции ЭИОС: 

 Работа с пользователем. 

 Работа преподавателя, методиста с отчетами. 

 Мониторинг активностей. 

 Создание и воспроизведение информационно-образовательного 

контента. 

 Хранение контента. 

 Доставка контента обучающемся. 

 

Основные характеристики ЭИОС ИДО ТюмГУ, ее инструменты и 

сервисы. 
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Информационная образовательная система ИДО ТюмГУ (iside.distance.ru) 

обеспечивает веб-сервис по организации учебной работы студентов, 

взаимодействию между студентами и преподавателями, а также студентами и 

сотрудниками административных отделов ИДО, накоплению статистической 

информации для отчетности и анализа. Основные потребители ресурса – 

студенты, преподаватели, сотрудники административной части ИДО. 

ЭИОС ТюмГУ предназначена для: 1) обеспечения информационной 

открытости Университета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования; 2) организации 

образовательной деятельности по реализуемыммнаправлениям подготовки; 

3) обеспечения доступа обучающихся и работников, в зависимости от места их 

нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством использования информационно-

телекоммуникационных технологий и сервисов. 

ЭИОС ТюмГУ реализует следующих функций:  

 создание и изменение электронных образовательных курсов; 

 работа преподавателя с элементами электронных образовательных курсов в 

личном кабинете: оценка работ, внесение баллов за работу на вебинарах; 

 прохождение студентом в личном кабинете электронного обучающего 

курса по дисциплине на основе виртуальной обучающей среды Moodle; 

 реализация балльно-рейтинговой системы зачета предмета, когда за 

прохождение модулей электронного курса, студенту начисляется 

определенное количество баллов, и оценку за экзамен по дисциплине 

можно получить автоматом, на основании суммарных баллов за курс; 

 составления учебного расписания для помощи студенту в самоорганизации 

учебного процесса в виде поощрения прохождения всех учебных заданий 

модуля в установленные сроки; 

 обмен сообщениями между студентами, преподавателями и сотрудниками 

ИДО; 

 размещение информационных объявлений для преподавателей и студентов 

сотрудниками ИДО с возможностью оповещения по электронной почте или 

смс; 

 хранение в системе данных по итоговой государственной аттестации:  

 темы ВКР, предложенные кафедрой,  

 методические рекомендации по написанию и оформлению ВКР,  

 тема ВКР, выбранная студентом,  

 сроки защиты ВКР, сдачи государственного экзамена, 

 файлы с версиями ВКР и рецензиями руководителя, итоговая 

версия ВКР. 

 отзыв научного руководителя,  

 оценки после защиты ВКР и сдачи госэкзамена. 

 файл с программой государственного экзамена и вопросами для 

подготовки к нему. 

 хранение в системе данных по практикам: 
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 сроки практики, 

 файл с положением о прохождении практики, методические 

рекомендации по оформлению отчета по практике, индивидуальное задание 

для прохождения практики. 

 место прохождения практики, 

 файл отчета о практике, 

 оценка по практике. 

 возможность вывода на печать:  

 академической справки студента,  

 учебной карточки,  

 зачетной книжки. 

Составными элементами ЭИОС Университета являются:  

1.ЭИР, в том числе: 

1.1.Официальный сайт Университета, режим доступа: http://www.utmn.ru/ 

1.2.Официальная группа ВКонтакте для обучающихся и работников 

Университета; 

1.3.Социальная сеть ИДО (форум), режим доступа: 

http://forum.distance.ru/;  

1.4.Корпоративная почта.  

2.ЭОР – база электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) 

дисциплин; 

3. Информационные и телекоммуникационные технологии: 

3.1. Библиотека Университета, обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам. 

Режим доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/; 

3.2. Университетская библиотека online (материалы ведущих российских 

издательств учебной литературы по информационным технологиям, 

педагогике, правоведению, психологии, экономике) – http://www.biblioclub.ru/; 

3.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (книги по 

менеджменту, экономике, педагогике, психологии, юриспруденции) – 

http://e.lanbook.com/; 

3.4. Электронно-библиотечная система НИЦ «ИНФРА-М» - 

http://www.znanium.com/ (коллекция произведений крупнейших российских 

учёных, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 

специалистов в различных сферах бизнеса); 

3.5. Научная электронная библиотека elibrary.ru (содержит свыше 38000 

журналов, из которых российских – более 8000, журналов с полными текстами 

статей – более 7000. Периодика, включенная в elibrary.ru, охватывает 

различные области знания) – http://elibrary.ru/. 

3.6. информационные ресурсы Национального Открытого Университета 

«ИНТУИТ» – http://www.intuit.ru/. 

3.7. Информационная система ИДО (ИС ИДО), обеспечивающая 

пользователям ЭОИС доступ через личный кабинет к базе электронных 

курсов, средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов 

http://www.utmn.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.intuit.ru/
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обучения, в котором выставлена основная и дополнительная литература по 

изучаемым дисциплинам (созданная по заказу Института и опубликованная в 

Издательстве ТюмГУ, а также приобретенная в других издательствах). Режим 

доступа: https://iside.distance.ru/; 

В ИДО ТюмГУ информационная система (ИС ИДО) представляет собой 

веб-приложение, работающее с единой базой данных (в формате PostgreSQL), 

и состоящее из отдельных модулей, разработанных для групп пользователей, 

объединенных схожим функционалом. В частности, система включает личный 

кабинет студента, личный кабинет преподавателя, кабинет для создания и 

редактирования учебных планов, кабинет для работы со студентами и т.д. 

Большая часть модулей написана на языке C#.  

Например, так выглядит главная страница личного кабинета студента: 

 

 
 

Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных 

сторон ИС ИДО. В форуме можно проводить обсуждение по группам, 

оценивать сообщения, прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных 

сообщениях и комментариях – обсудить конкретную проблему с 

преподавателем лично. В чате обсуждение происходит в режиме реального 

времени. В личном кабинете студента можно обмениваться сообщениями с 

преподавателями, методистами и другими студентами: 

https://iside.distance.ru/
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ЭИОС создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные 

им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Так 

же позволяет контролировать «посещаемость» – активность студентов, время 

их учебной работы в сети.  

Страница «Сдача контрольных и курсовых работ преподавателю» 

(портфолио): 
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Программной средой, обеспечивающей существование и 

функционирование в ИС ИДО электронных курсов (ЭУМК), является 

обучающая среда Moodle (модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда). Это свободная система управления обучением, 

ориентированная, не только, на обеспечивание взаимодействия между 

преподавателем и учащимися, но и на организацию традиционных 

дистанционных курсов. 

Кроме того, функции электронного обучения в системе реализуются 

путем интегрирования с Moodle – веб-приложением, предоставляющим 

возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Данное приложение 

написано на PHP с использованием SQL-базы данных и отвечает стандарту 

SCORM. Система  Moodle реализует философию «педагогики социального 

конструкционизма» и ориентирована, прежде всего, на организацию 

взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для 

организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного 

обучения.  

Благодаря развитой модульной архитектуре, возможности Moodle могут 

расширяться сторонними разработчиками. Существенное расширение 

функциональных возможностей Moodle достигается за счёт интеграции 

подсистемы для организации вебинаров/веб-конференций. 

Главные возможности Moodle - в данной системе можно создавать и 

хранить электронные учебные материалы и задавать последовательность их 

изучения. Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» 

не только текст, но и интерактивные ресурсы любого формата от статьи в 

Википедии до видеоролика на YouTube. Все материалы курса хранятся в 

системе, их можно организовать с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых 

ссылок.  

Moodle ориентирована на совместную работу преподавателя и студента. 

В системе для этого предусмотрена масса инструментов: вики, глоссарий, 

блоги, форумы, практикумы. Система поддерживает обмен файлами любых 

форматов. 

Так выглядит ЭУМК в ИС ИДО ТюмГУ: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.altlinux.org%2Farchive%2F4.1%2Fschool_server%2Fmoodle%2Findex.html&ei=i1e2VJ_pC-veywPK74CABw&usg=AFQjCNF42lGh6N4zpzhTNzpOOs8ftO-JZw&bvm=bv.83640239,d.bGQ


28 

 

 

 



29 

 

Требования к формированию электронной информационно-

образовательной среды. 

Для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и ДОТ Институт дистанционного обучения ТюмГу на сайте 

iside.distance.ru формирует электронные курсы (далее – ЭК) в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к их содержанию и оформлению (отражены в 

соответствующих методических рекомендациях) и нормами времени по 

основным видам работ педагогических работников Университета при  

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, ДОТ (отражены в нормативных документах оплаты труда, 

материального и нематериального стимулирования ППС, участвующих в ЭО). 

В целях обеспечения соответствующего применяемым технологиям уровня  

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников Учебно-методическим центром 

ЭО и ДОТ, Отделом учебно-методического обеспечения и отделом текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации ИДО обеспечиваются  

следующие виды поддержки:   

 проведение курсов повышения квалификации,   

 индивидуальное консультирование сотрудников,  

 размещение на сайте дистанционного обучения специализированного 

ресурса (специальный электронный курс «Работа в системе 

дистанционного обучения») и форума «Общие вопросы по работе в системе 

дистанционного обучения ИДО». 

С целью формирования и наполнения ЭИОС Университета регулярно 

осуществляется выставление следующих материалов:  

- общая характеристика образовательных программ; 

- учебные планы, графики учебного процесса и расписания занятий, 

экзаменационных сессий; 

- рабочие программы дисциплин; 

- рабочие программы практик; 

- фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов, итоговой государственной аттестации; 

- электронные курсы по дисциплинам учебного плана; 

- методические рекомендации по СРС студентов; 

- методические рекомендации по выполнению курсовых и ВКР; 

- ссылки на специализированное программное обеспечение и др. 
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5. Электронный образовательный контент 

 

Виды электронных образовательных ресурсов, их цели, задачи и 

функции. 

Одной из актуальных проблем внедрения информационных и 

компьютерных технологий в образовательную сферу является создание 

электронного образовательного контента. Важное свойство электронного 

образовательного контента — возможность его применения в дистанционном 

обучении, которое повышает академическую мобильность студентов, 

расширяет возможности межвузовской кооперации в использовании контента, 

включая дистанционный доступ к оборудованию и электронным средствам 

проверки знаний. 

Существует много различных подходов к классификации ЭОР. Например, 

А.В. Осин, О.Ю. Трифонова выделяют следующие виды ЭОР:  

1) электронный учебно-методический комплекс, обеспечивающий 

комплексную поддержку всех видов учебных занятий, предусмотренных 

программой соответствующей дисциплины;  

2) электронный учебный модуль (ЭУМ), поддерживающий все виды 

занятий по разделу (теме) учебной дисциплины;  

3) электронный учебник;  

4) электронное методическое пособие;  

5) электронный задачник;  

6) средства поддержки практических занятий;  

7) лабораторный практикум, обеспечивающий удаленный доступ к 

реальному оборудованию;  

8) виртуальный лабораторный практикум;  

9) модули проверки знаний по разделам (темам дисциплины);  

10) средства обработки и визуализации результатов исследований;  

11) компьютерные тренажеры (обучающие игры);  

12) базы данных учебного назначения и др.  

Мы склоняемся к применению в образовательной среде ТюмГУ 

следующих видов ЭОР: ЭУМК (электронный курс), чаты и форумы, вебинары, 

лекции, учебные аудио, видеоматериалы, практикумы, специализированное 

программное обеспечение, средства контроля и оценки.  

В свою очередь представленные виды ЭОР могут включать контент, 

представляющий собой информацию, программное обеспечение, 

необходимые для их разработки и использования в процессе обучения. 

Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и 

применения электронного образовательного контента определяются его 

функциональным назначением и спецификой применения в конкретных 

информационно-образовательных системах. 
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Электронные курсы (ЭУМК). 

Среди многообразия различных видов ЭОР особое место занимают 

электронные курсы, которые могут включать в себя все перечисленные виды 

ЭОР. Электронные курсы могут иметь различные компоновки, но обычно 

состоят из нескольких тематических разделов, объединяющих материалы, и 

предназначаются для годового изучения, или отдельного зантия, или любых 

других вариантов, зависящих от автора и образовательной программы. 

Электронные курсы могут быть использованы одним преподавателем или 

совместно группой преподавателей, являться одной из составляющих 

образовательной программы или представлять собой цельный обучающий 

курс.  

В целях интенсификации образовательного процесса, повышения его 

эффективности и качества, становится актуальным вопрос оптимального 

внедрения в учебный процесс электронных учебно-методических комплексов. 

Основой электронного курса является электронный учебно-методический 

комплекс (ЭУМК) — структурированная совокупность электронной учебно-

методической документации, электронных образовательных ресурсов, средств 

обучения и контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и 

предназначенных для совместного применения в целях эффективного 

изучения учебных предметов, курсов, дисциплин и их компонентов5. 

В общем виде структура типового ЭУМК по дисциплине содержит 

следующие компоненты (ГОСТ Р 55751-2013): 

 рабочая программа по предмету; 

 методические и дидактические рекомендации по изучению предмета, 

организации образовательного процесса и самостоятельной работы 

студента; 

 автоматизированная система тестирования знаний обучающихся; 

 основные виды электронных образовательных ресурсов по дисциплине; 

 дополнительные электронные информационные ресурсы; 

 требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний 

студентов; 

 перечень и порядок использования средств обучения для изучения 

предмета. 

Преимущества использования ЭУМК в образовании: 

 компьютерная визуализация учебной информации об объектах или 

закономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и 

«виртуальных»; 

 архивное хранение достаточно больших объемов информации с 

возможностью ее передачи, а также легкого доступа и обращения 

пользователя;  

 автоматизация процессов вычислительной информационно-
                                                           

5 ГОСТ Р 55751-2013. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные учебно-методические комплексы. Требования и характеристики 
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поисковой деятельности, а также обработки результатов учебного 

эксперимента с возможностью многократного повторения фрагмента или 

самого эксперимента; 

 автоматизация процессов информационно-методического 

обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и 

контроля за результатами усвоения материала;  

 возможность оперативного внесения изменений;  

 возможность организации выбора последовательности изучения 

материала с помощью гиперссылок;  

 возможность использования богатых мультимедийных средств 

(аудио, видео, графика, анимация);  

 возможность организации интерактивного взаимодействия между 

учащимся и учебником;  

 передача на большие расстояния с помощью средств 

телекоммуникации.  

Возможности ЭУМК существенным образом влияют на развитие 

личности обучаемого, качественно иную подготовку специалистов новой 

формации, вооружают человека навыками комфортной жизни в условиях 

информационного общества и обеспечивают решение следующих задач: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

 визуализация учебной информации;  

 моделирование и имитация изучаемых процессов или явлений;  

 осуществление контроля с диагностикой ошибок и с обратной 

связью;  

 осуществление самоконтроля и самокоррекции учебной 

деятельности;  

 усиление мотивации обучения (например, за счет изобразительных 

средств или использования игровых ситуаций); 

 эстетическое воспитание (например, за счет использования 

возможностей компьютерной графики, технологии мультимедиа); 

 развитие коммуникативных способностей и навыков сетевого 

взаимодействия;  

 формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации;  

 формирование информационной компетентности и 

информационной культуры. 

Также применение ЭУМК открывает для сферы обучения принципиально 

новые дидактические возможности. Так, системы интерактивной графики, 

анимации, цифрового видео позволяют в процессе анализа изображений 

управлять их содержанием, формой, размерами, цветом и другими 

параметрами для достижения наибольшей наглядности.  

ЭК является основным компонентом ИОС, ориентированным на 

осуществление образовательного процесса на основе информационно-
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коммуникационных технологий и на применение современных форм и 

методов обучения. 

ЭК должен: 

 выполнять все функции, присущие бумажному учебнику 

(информационную – как основной источник обязательной для усвоения 

учащимися информации; конкретизации образовательных стандартов; 

систематизирующую; мотивационную и воспитывающую; ориентации 

учащихся на способы познавательной деятельности; развития познавательных 

возможностей учащихся; координации всех учебных материалов по предмету 

и др.); 

 служить основой создания активно-деятельностной познавательной 

среды для учащегося за счёт возможности осуществления информационно-

поисковой деятельности, моделирования, тренировочной учебной 

деятельности и контроля знаний, поддержки творческой деятельности с 

элементами контента; 

 выполнять функцию навигатора по электронным материалам УМК; 

 поддерживать возможность реализации учащимися индивидуальных 

образовательных траекторий за счёт: наличия дополнительного материала, 

расширяющего и углубляющего основное содержание предмета; гиперссылок 

на материалы электронного приложения к учебнику и других электронных 

компонентов УМК; гиперссылок на сетевые ресурсы региональных и 

федеральных хранилищ электронных образовательных ресурсов; 

 обеспечивать комфортные, интуитивно понятные учащемуся условия 

для взаимодействия с образовательным контентом, как на учебных занятиях, 

так и при самостоятельной работе дома. 

Проектирование электронного учебника по мнению П.И. Образцова6 

базируется на принципах: 

 принцип целостности, согласно которому electronic textbook имеет 

интегрированный вид, включающий систему целей, средств, форм, условий, 

методов обучения; 

 принцип нелинейности педагогических структур, который 

устанавливает приоритет факторов, оказывающих непосредственное 

воздействие на механизмы самоорганизации и саморегулирования 

педагогических систем; 

 принцип адаптации процесса обучения к личности обучаемого, 

заключающийся в том, что учебный процесс должен обладать свойством 

разделения на подпроцессы, каждый из которых имеет специфические, только 

ему присущие особенности, отвечающие познавательным потребностям 

конкретного обучаемого; 

 принцип ведущей роли теоретических знаний указывает на 

целесообразность при изучении тематики дисциплины, первоначально 

                                                           

6 Образцов П.И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе 

информационных технологий обучения. – Орел: Орловский гос. тех. ун-т., 2000. – 145 с. 
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студентов, получить представление о теоретическом содержании темы в 

целом, затем на промежуточных этапах усвоить отдельное содержание 

учебного вопроса, а на заключительных этапах довести изучение всей темы, 

до требуемого уровня усвоения; 

 принцип проблемности состоит в том, что необходимо включать 

студента в решение специально разработанной системы проблемных задач, 

требующих от обучаемого творческой деятельности на доступном ему уровне.  

 

Составляющими ЭУМК на примере обучающей среды Moodle 

являются электронные учебные модули (ЭУМ). 

1. «Лекция» — данный модуль представляет собой несколько 

информационных страниц, и обычно предлагает обучающемуся сделать 

какой-либо выбор внизу содержательной части для перехода к следующей 

части.  

Этот модуль можно использовать разными способами: 

 Учащийся сам выбирает траекторию изучения, основываясь на 

своем собственном темпе, повторяя то, в чём он не уверен, и двигаясь вперёд, 

когда почувствует готовность. Это может быть следующим образом: для 

введения новой темы, автор  предлагает страницы, которые доносят 

содержимое разными способами, соответствующими тому, как студенты 

предпочитают учиться. Например, кнопка «вы предпочитаете читать?» ведёт 

на страницу текста; «вы предпочитаете смотреть видео?» ведёт на просмотр 

фильма с экрана; «вы предпочитаете слушать инструкции?» – ведёт на аудио- 

фрагмент и т.д. 

 Можно использовать модуль «Лекция» для создания ситуаций, где 

учащийся должен каждый раз делать выбор, и сценарий меняется в 

соответствии с его выбором. Например, это может быть ситуация выбора 

правильных действий при неотложной медицинской помощи, или упражнение 

по отношениям с клиентом для изучения того, как надо работать с трудным 

клиентом.  

 Студентам можно предлагать разные наборы вопросов для 

просмотра, в зависимости от их ответов, позволяя им продвигаться от 

простого к среднему и повышенному уровню соответственно их исходным 

знаниям. 

2. «Задание» — этот модуль позволяет преподавателям получать работы 

от студентов, просматривать их, осуществлять обратную связь, включая 

оценивание. Готовые ответы учащегося видны только преподавателю и 

никому из студентов, кроме случая, когда это задание является групповым. 

Обучающиеся могут представлять в качестве готового ответа любое 

цифровое содержимое (файлы), включая, например, обработанные в Word 

документы, электронные таблицы, изображения, аудио- и видео- клипы. 

Задания не должны непременно состоять из пересылаемых по сети файлов. В 

качестве альтернативы, преподаватели могут попросить набрать информацию 

непосредственно в текстовом поле в окне браузера. Они также могут 
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попросить студента сделать параллельно и пересылку файла или файлов, и 

набор текста. Набор текста является быстрым способом начать работу; не 

нужно использовать текстовые процессоры и пересылать файл. При 

нестабильной работе интернета есть вероятность, что работы студентов, 

набранные, но ещё не сохранённые, могут быть потеряны. Если 

предполагаются ответы с большим количеством слов, то лучше выбирать 

вариант с пересылкой файлов. 

Модуль «Задание» может также использоваться в качестве напоминания 

студентам о практическом Задании, которое им надлежит выполнять, и давать 

возможность преподавателям заносить в электронную образовательную 

систему оценки, которые не имеют онлайн-компонентов. Также модуль 

должен иметь дату «доступно с», до наступления которой никто из студентов 

не может ничего присылать, и дату, после которой преподаватели могут 

отказаться принимать ответы. 

Оценивающие могут выбрать, чтобы их уведомляли либо каждый раз, 

когда студент представляет им ответы на Задание, либо только о последних 

отправках. Оценивающие могут представить студентам обратную связь в виде 

текста или пересылаемых файлов. 

3. «Семинар» — данный модуль похож на модуль «Задание» и 

расширяет его функциональность многими способами. Как и в «Задании», в 

течение работы «Семинара» участники курса отправляют готовые ответы по 

своей работе. Каждый участник курса отправляет свой готовый ответ по 

работе. Готовые ответы могут состоять из текста и файловых включений. 

Готовые ответы оцениваются путём использования конкретной формы 

оценивания, определяемой куратором (преподавателем) курса. Семинар 

поддерживает несколько типов форм оценивания. Все они допускают 

многокритериальное оценивание, в отличие от модуля «Задание», где даётся 

только одна оценка готового ответа. 

«Семинар» поддерживает процесс взаимного оценивания. Участникам 

курса может быть предложено оценить некоторую совокупность готовых 

ответов своих сокурсников. Данный модуль координирует сбор и рассылку 

этих текстов для оценивания. 

Участники курса получают сразу две оценки за один семинар: оценку за 

их собственный готовый ответ (т.е. насколько хороша переданная ими на 

рассмотрение работа) и оценку за оценивание (т.е. насколько они хорошо 

оценили своих сокурсников). Этот процесс взаимного оценивания и 

понимания форм оценивания может быть заранее опробован практически, 

путём рассмотрения примеров прошлых готовых ответов. Эти примеры 

предоставляются Куратором вместе с теми оценками, которые были даны 

этим работам. Участники семинара могут сами оценить эти примеры, и 

сравнить своё оценивание с оценкой преподавателя. 

4. «Чат» — модуль, позволяющий участникам проводить в режиме 

реального времени синхронные дискуссии в рамках электронного курса. Чат 

имеет преимущество над Форумом, т.к. он происходит в реальном времени. 
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Это особенно полезно, когда общение группы в реальном времени 

невозможно вести «лицом к лицу». В тоже время не следует использовать чат, 

если преподаватель/модератор постоянно не присутствует в чат-классе, или 

если чат не скрыт и открывается в определённые сроки, трудно управлять тем, 

что когда-то сказано в чате, который стартовал. 

5. «Форум» — данный модуль позволяет студентам и преподавателям 

обмениваться идеями посредством посылки комментариев. 

Существует пять типов форумов на выбор: 

 Одноразовая простая дискуссия – обсуждение единственной темы, 

развиваемое на одной странице; полезна для краткого/ограниченного 

временем обсуждения по отдельному предмету. Форум этого типа очень 

продуктивен, если автор хочет сосредоточить внимание студентов на 

конкретном вопросе. 

 Стандартный Форум для общего пользования – открытый Форум, 

на котором каждый в любое время может поднять новую тему.  Он наиболее 

полезен для широких дискуссий, которые направляет автор курса, или для 

социальных Форумов, которые ведут студенты.  

 Подведение итоговых замечаний по конкретным темам может 

также быть ключевым аспектом вашей ответственности за дискуссию. А с 

другой стороны, вы можете попросить студентов время от времени 

подытоживать темы обсуждения, раз в неделю или когда ход рассуждений 

придёт к согласованному заключению. Такой сконцентрированный на 

обучающихся подход может быть особенно полезен, когда онлайн-сообщество 

сформировалось и, может быть, когда вы уже отшлифовали процесс 

подытоживания. 

 Каждый представляет одно суждение – участник может 

представить на обсуждение только одну тему (но откликнуться на неё может 

каждый); это полезно, когда автор хочет достичь счастливой середины между 

широкой дискуссией и кратким сфокусированным обсуждением. Отдельная 

тема на каждого человека предоставляет студентам несколько больше 

свободы, чем Форум единого обсуждения, но не так много, как стандартный 

Форум, где каждый студент может выдвигать столько тем, сколько он или она 

пожелает. Успешные форумы этого выбора могут быть активны, но всё же 

сфокусированы, так как студенты не ограничены в количестве раз, которое 

они могут отвечать другим в развитие тех или иных тем, возникших в ходе 

обсуждений.. 

 Форум В и О (вопрос – ответ) – перед развёртыванием дискуссии, 

участники вначале ставят вопрос для обсуждения. Студенты могут принять 

участие в дискуссии, но они не увидят откликов других учащихся на этот 

вопрос до тех пор, пока сами не ответят на него. Такой тип форума лучше 

использовать, когда у автора есть конкретный вопрос, на который он хочет 

получить ответ. После начальной отправки сообщения и как только 

закончится время редактирования (обычно 30 минут), студент может 

просмотреть и ответить на сообщения других. Это средство предоставляет 
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равные шансы для начальной отправки всем студентам, поощряя, таким 

образом, оригинальное и независимое мышление. 

6. «Экзамен» («Зачет») — модуль, позволяющий преподавателю 

сконструировать и построить экзамены, состоящие из большого разнообразия 

типов Вопросов, включающих выбор из множества альтернатив, бинарный 

выбор (истина-ложь) и вопросы, требующие дать краткий ответ.  

Данный модуль может быть использован: 

 как экзамен по компоненту или курсу; 

 как мини-тесты в конце темы; 

 как подготовка к экзамену с использованием вопросов из 

экзаменов прошлых лет; 

 чтобы предоставить обратную связь о выполнении; 

 для самооценивания. 

Преподаватель может определить число Вопросов на каждой странице 

Вопросов, которую видит студент. Также он может изменить положение 

каждого Вопроса в Экзамене и выбрать поведение вопросов во время 

Экзамена: может показывать студенту Оценки и/или Обратную Связь во время 

Экзамена, и, может быть, даже предоставить ему шанс ответить на Вопрос (с 

понижением баллов) после прочтения Обратной связи 

 

Содержательная структура ЭУМК. 

Содержательно, в структуре электронных курсов разные авторы 

выделяют разное количество элементов. Все их многообразие можно 

обобщить в три блока: организационно-инструктивный, содержательный, 

контролирующий.  

Остановимся подробнее на составляющих содержательного блока ЭУМК. 

Дидактические электронные материалы представляет собой 

электронный вариант печатных учебных материалов, но обладают рядом 

положительных свойств:  

 компактность хранения в памяти компьютера или на внешнем 

носителе; 

 возможность оперативного внесения изменений;  

 возможность организации  непоследовательного изучения 

материала с помощью гиперссылок;  

 возможность использования богатых мультимедийных средств 

(аудио, видео, графика, анимация);  

 возможность организации интерактивного взаимодействия между 

учащимся и учебником;  

 передача на большие расстояния с помощью средств 

телекоммуникации.  

При разработке дидактических электронных материалов необходимо 

руководствоваться следующими принципами:  

 учебные пособия по полноте содержания составляются таким 

образом, чтобы минимизировать обращение обучающегося к дополнительной 
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учебной информации;  

 при построении структуры учебного материала в пособии 

целесообразно использовать модульный принцип;  

 в учебно-методическом пособии приведены подробные 

инструкции по изучению материала и организации самостоятельной работы;  

 обязательными элементами в учебном пособии должны быть 

контрольные задания, вопросы для самопроверки с ответами, тренировочные 

задания.  

Специализированное программное обеспечение. 

Компьютерные  программы  учебного  назначения  заявили  о  себе,  как  

о средстве  обучения  в  начале70-х  годов  в  период  появления  

персональных компьютеров. Компьютерные программы учебного назначения  

представляют собой  вспомогательные специализированные средства, 

предназначенные для решения следующих задач:  

 высвобождение учебного времени за счет выполнения компьютером 

трудоемких рутинных вычислительных работ: различных расчетов и 

моделирования, обработки и визуализации опытных данных и т.д.;  

 проведение лабораторных работ в условиях имитации на компьютере 

реального опыта или эксперимента;  

 проведение лабораторных работ в условиях удаленного доступа к 

реальному оборудованию. 

Видеолекции. В современном электронном курсе видеолекции являются 

одним из основных элементов обучения и служат альтернативной формой 

подачи учебного материала, заменяя тексты лекций или презентации. 

Видеозаписи лекций могут быть сделаны во время лекции «в живую» 

перед аудиторией или в специализированной студии с последующим 

монтажом и обработкой. 

В создании видеолекций можно выделить следующее: с одной стороны, 

это теоретический материал, который студент усваивает, просмотрев лекцию, 

с другой — это используемый видеоряд и правильный монтаж.  

Текст лекции должен быть ясен, понятен и прост для восприятия. 

Использование простых речевых конструкций объясняется тем, что человек, 

смотрящий любой видеофрагмент, в первую очередь смотрит на «картинку» и 

только потом слушает. Исходя из этого, стоит показать студенту предметы, 

визуальные символы, которые заинтересуют его, а не отпугивать 

непонятными специфичными терминами, которые он освоит уже в процессе 

более детального изучения предмета.  

Основными принципами построения видеоряда являются 

непротиворечивость и неповторяемость закадрового текста и видео. То есть 

если мы говорим о солнечной системе, не стоит показывать подводный 

(пускай даже очень красивый) мир. Неповторяемость означает то, что текст не 

должен повторять «картинку». Не стоит, показывая ту же солнечную систему, 

дословно описывать видеоряд.  

Требования, предъявляемые к закадровому голосу: четкость, внятность и 
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самое главное — плавность, торопиться при начитывании текста нельзя. Если 

в видео содержится фоновый звуковой поток, то его громкость в процентном 

соотношении должна быть 10-15% от громкости закадрового голоса. Какой бы 

замечательной ни была фоновая мелодия, она не должна «зашумлять» 

основной текст. Также не рекомендуется использовать фоновую музыку с 

большим числом басов (музыка низких частот), поскольку данный саундтрек 

даже при минимальном использовании будет накладываться на закадровый 

голос. 

Еще одним хорошим приемом является использование интервью с 

лектором, выступающим как эксперт, при таком подходе достигается 

необходимый динамизм подачи информации. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод: для того, чтобы 

видеолекции были наиболее эффективны и интересны зрителям, они должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 содержать большое количество наглядного материала: 

фотографии, презентации, фрагменты видео или аудиозаписей; 

 простота и пошаговое изложение материала способствуют 

хорошему усвоению текста лекции; 

 возможно одновременное участие, например, двух лекторов, 

чтобы создать дискуссионные моменты, что также поможет оживить 

видеолекцию; 

 у лектора должны быть очень хорошие ораторские качества, 

навыки работы на камеру, тогда лекция будет смотреться эстетично и 

органично. 

Учебные аудио или видеоматериалы, служащие иллюстрациями к тексту 

лекции, являются наиболее качественными наглядными пособиями, что 

становится очевидным, если сравнить словесные описания картины, музыки 

или способов искусственного дыхания с непосредственным аудиовизуальным 

представлением. Известно, что большинство людей запоминает 5% 

услышанного и 20% увиденного (визуализация). Одновременное 

использование звукового и визуального каналов восприятия способно 

повысить запоминаемость до 40-50%. 

Вебинар (интернет-семинар, онлайн-семинар) — форма проведения 

интерактивных учебных занятий со студентами (слушателями) с 

использованием Интернет-технологий и специального программного 

обеспечения. 

В ходе вебинара перед преподавателем находится веб-камера и его 

выступление транслируется и принимается участниками. Студенты и 

преподаватель находятся на расстоянии друг от друга и взаимодействуют 

посредством компьютеров, подключенных к сети Интернет. Связь между 

участниками вебинара поддерживается через сервис веб-приложения. Чтобы 

подключиться к вебинару, участнику нужно ввести адрес сайта в адресной 

строке браузера. 

В ИДО ТюмГУ на базе Moodle вебинар размещается и используется в 
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дистанционном учебном курсе. Участники вебинара могут слушать и смотреть 

то, что излагает преподаватель, задавать вопросы как в письменной (в чате), 

так и в устной форме. Преподаватель имеет возможность демонстрировать 

материалы (рабочий стол своего компьютера, текстовые документы, слайды 

презентации, материалы с внешних сайтов). Преподаватель видит всех 

участников и может обратиться либо к конкретному участнику, либо ко всем 

участникам одновременно — создается эффект присутствия, поскольку, все 

участники находятся в виртуальной аудитории, где и проводится учебное 

занятие. 

Проведение вебинара предполагается, как правило, после 

самостоятельного изучения студентами учебной дисциплины, её раздела, темы 

или совокупности тем. Особенностью вебинара, в сравнении с традиционными 

учебными мероприятиями, являются его содержательная и методическая 

насыщенность, конкретность и практический характер рассматриваемых 

вопросов. Вебинар предусматривает активное участие каждого студента в 

обсуждении учебного материала и осуществлении определенных действий. 

Важной задачей преподавателя в данном случае является выполнение 

организаторской функции, связанной преимущественно с направлением и 

корректировкой общего хода учебного занятия. 

В зависимости от используемых педагогических методов и технологий 

можно определить следующие основные формы вебинаров7: 

 лекция с обратной связью; 

 лекция-презентация; 

 тематический семинар; 

 семинар с элементами групповой работы; 

 семинар-консультация; 

 практическое занятие с решением задач; 

 инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 

 защита выполненной работы (проекта); 

 веб-конференция (онлайн-конференция). 

Правильный выбор формы вебинара, а также корректная реализация 

методики его проведения обеспечат его качество. 

Учебный видеофильм представляет собой медиасредство, которое при 

правильно разработанной методике применения способствует развитию общей 

и профессиональной компетенции обучающихся, воссоздавая необходимую 

среду и мотивируя познавательную деятельность учащихся.  

Практикумы. 

Практикум предназначен для формирования у студентов умений и 

навыков, как сотавляющих ОК, ОПК или КП. Практикум может быть 

представлен практическими задачами, кейсами, обучающими играми и т.д. 

Элементы контрольного блока ЭУМК. В контрольном блоке ЭУМК 

                                                           

7 Нагаева И.А. Организация вебинара // Науковедение: Интернет-журнал. – 2012. – № 3. – Режим 

доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik12/12-33.pdf (дата обращения 12.02.2015). 
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преподавателем используются различные контрольно-измерительные 

материалы: 

 репродуктивные оценочные средства: контрольная работа, 

экзамен/зачет, тест. 

 продуктивные оценочные средства: контрольные и курсовые работы, 

рецензия/аннотация, эссе, портфолио, проект. 

 активные оценочные средства: дискуссия, проблемные, игровые 

имитационные ситуации. 

 интерактивные оценочные средства: комплексные ситуационные задачи, 

веб-квесты, кейс-стади, чаты, тесты действия. 

Данный модуль может быть использован: 

 как экзамен по компоненту или Курсу, 

 как мини-тесты в конце темы, 

 как подготовка к экзамену с использованием вопросов  из 

экзаменов прошлых лет, 

 чтобы предоставить обратную связь о выполнении, для 

самооценивания. 

Важнейшей задачей обучения студентов является формирование у них 

способностей к решению профессиональных задач. При этом следует 

предусмотреть возможность осуществления всех видов контроля: текущий, 

рубежный (промежуточный) и итоговый.  

Текущий контроль осуществляется как самоконтроль в виде вопросов 

для самопроверки, тестовых заданий, игр-интерактивов размещенных в конце 

каждого раздела электронного учебника.  

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра, после изучения 

дисциплины, с помощью специально разработанной системы дидактических 

тестов. 

Принцип нарастания трудности позволяет определить уровень знаний и 

умений по контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени 

тестирования позволяет выявить и наличие навыков. Трудность задания, как 

субъективное понятие, определяется эмпирически по величине доли 

неправильных ответов (1:4). Этим трудность отличается от объективного 

показателя – сложности, под которой понимают совокупность числа понятий, 

вошедших в задание; числа логических связей между ними и числа операций, 

необходимых для решения задания. 

Дидактические тесты обладают важными преимуществами перед 

традиционными методами итогового контроля знаний. Во-первых, это 

повышение его объективности. Во-вторых, оценка, получаемая с помощью 

тестов, более дифференцирована. В-третьих, тестирование обладает более 

высокой эффективностью, чем традиционные методы итогового контроля. Его 

можно проводить на больших группах учащихся. 

Тестовые задания. Проведение текущей и промежуточной аттестации 

студентов может осуществляться путем компьютерного тестирования. Тесты 

представляют собой стандартизированную систему калиброванных заданий 
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стандартной формы, позволяющую надежно и объективно оценить уровень 

достижений испытуемых и выразить результат в числовом эквиваленте. 

Содержание тестовых заданий должно полностью соответствовать 

содержанию дисциплины, предусмотренному государственным стандартом и 

учебной программой. 

 

Структура ЭУМК  в ИС ИДО (на основе Moodle). 

Состав и содержание ЭК (шире – ЭУМК) определяются следующими 

документами: 

1) ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения», 

2) ГОСТ Р 55751-2013 «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики», 

3) «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, ЭО, ДОТ при реализации ОП», 

4) «Порядок реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ в Тюменском государственном университете». 

Таблица 3 

Структурные элементы ЭУМК 

 

№ 

блока 

Название блока № 

элемент

а 

Модули блока 

1.  Название дисциплины 

2.  Не имеет названия, 

является общим для 

всех ЭК 

1. Рабочая программа дисциплины 

2. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов 

3. Вопросы к экзамену/зачету 

3.  ФИО автора ЭУМК  1. Введение (цель, задача курса, 

введение в предмет) 

4.  Тема №1,…№n: 1. Аннотация (цель, задачи, 

перечень рассматриваемых в 

теме вопросов, не оформляется 

в виде ссылки, текст 

располагается сразу после 

названия блока) 

2. Лекция (текстовый материал); 

выводы; вопросы для 

самопроверки  

3. Презентация 

4. Дополнительная медиалекция  

5. Вебинар  
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6. Контрольный тест по теме 

(тестовые задания для текущего 

контроля) 

5.  Не имеет 

наименования, 

создается для 

каждого ЭК 

1. Заключение (обобщающие 

положения, выводы по ЭК) 

6.  Дополнительные 

материалы: 

1. Глоссарий (основные понятия, 

термины и определения, 

использующиеся при изучении 

дисциплины) 

2. 

 

Библиографический список 

(включает список основной и 

дополнительной литературы, 

перечень нормативных 

документов) 

7.  Контрольные и/или 

курсовые работы:  

1. 

 

Темы контрольных и/или 

курсовых работ, указания к 

выполнению (если есть) 

2. Методические рекомендации по 

выполнению контрольных и 

курсовых работ (если есть) 

8.  Информационно-

библиотечное 

обеспечение: 

1. Практикум (практические 

задания и указания к их 

выполнению) 

2. Хрестоматия 

3. Электронные учебные издания 

4. Ссылки на специализированное 

программное обеспечение 

5. Ссылки на ЭБС 

6. Интернет-ресурсы 

 

Требования к образовательному контенту: 
1. Для обеспечения учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 

используются ЭОР и ЭИР.  

2. Базовым материалом для формирования ЭОР является УМКД.  

3. Требования к составу и структуре ЭИР и ЭОР для различных моделей 

ЭО определены в «Методических рекомендациях по разработке, 

редактированию и размещению ЭК в ЭИОС ТюмГУ».  

4. Состав ЭК по дисциплине определяется учебным планом направления 

подготовки, в который входит дисциплина, а также моделью реализации ЭО. 

6. Преподаватель может разработать авторский ЭК, использовать ЭК, 

разработанный другим преподавателем, либо сформировать ЭК из набора 

отдельных модулей других преподавателей.  
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7. При построении ЭУМК должны учитываться: 

 особенности познавательной сферы студентов: конкретность и 

фрагментарность мышления, ориентация на понятия меньшей степени 

общности, лабильность; 

 наглядность, полнота и конкретность подачи материала; 

 системность и вариативность представления информации;  

 возможность проработки материала в свойственном каждому 

учащемуся темпе. 

8. Комплект учебно-методических материалов ЭК должен 

разрабатываться соответственно принципам: 

 Программа дистанционного курса должна содержать цели как компоненты 

учебного процесса по данной дисциплине, формировать мотивации 

успешного изучения курса с помощью разъяснения его места и значения в 

системе обучения. Перечень тем в ДК целесообразно сопроводить 

указанием необходимого уровня усвоения материала. 

 Учебные материалы в цифровой форме с использованием гипертекста 

должны удовлетворять требованию простоты ориентации студентов при 

перемещении по ссылкам. В предисловии к учебным материалам 

необходимо объяснить условные обозначения ссылок и дать советы 

относительно рациональных приемов навигации. 

 ЭК должен предусматривать общение студентов с преподавателем и между 

собой. 

 ЭК не является электронной копией печатных учебников или простым 

компьютерным учебником. Информационно-коммуникационные 

технологии (не являясь самоцелью) могут и должны эффективно 

использоваться для достижения целей учебного процесса. 

 Процесс создания ЭК курса требует от преподавателей-авторов знаний как 

в предметной области, для которой создается ДК, так и в области 

информационных технологий, что на практике чаще всего предполагает 

сотрудничество двух специалистов: преподавателя-практика, 

ответственного за содержание курса (автор курса), и методиста-

консультанта, который  владеет информационными технологиями (инженер 

по знаниям). 

9. Сам процесс разработки дистанционного курса можно разделить на две 

составляющих: разработка учебно-методического наполнения и дизайн курса. 

На первом этапе проводится структурирование текстов, логическое 

построение их частей, проектирование структуры понятийного аппарата и 

инструментальной части курса – контроля, обсуждений и тому подобное. 

Очень важно при этом планирование гипертекстовой структуры курса, то есть 

системы ссылок и переходов между понятиями, содержательной и 

инструментальной компонентами. После этого проводится создание и 

размещение материалов в электронном виде, формирование системы 

переходов и ссылок, реализация контроля, коммуникационных мероприятий. 
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10. В личном кабинете ЭИОС ТюмГУ авторы электронных курсов могут: 

создавать и редактировать модули и элементы электронного курса разных 

типов, распределять элементы по модулям и задавать траекторию их 

прохождения.  
11. Образовательный контент ЭК должен содержать мультимедийные и 

интерактивные элементы. 

12. Объекты и процессы, основные свойства которых проявляются в 

динамике, целесообразно иллюстрировать динамическим видеорядом. 

13. Объекты сложной структуры целесообразно иллюстрировать с 

помощью объемных моделей и иных объектов виртуальной реальности. 

14. При изучении сложных связей между явлениями и процессами 

(например, в предметах естественнонаучной области содержания образования) 

целесообразно использовать интерактивные параметрические модели, 

изменяемые параметры которых отражаются в результатах работы модели, 

обеспечивая визуализацию явления или процесса. 

15. Звуковой ряд может включаться в ЭУ для представления звуковых 

объектов (звуки природы, технических устройств; музыка, речь и проч.), 

дублирования текстовых описаний. 

16. Образовательный контент ЭУ может включать как все 

представленные выше компоненты, так и их часть. Выбор конкретных 

решений для представления образовательного контента должен 

осуществляться с учетом специфики ступени образования и предметной 

области (предмета) и быть педагогически целесообразным: каждая из 

используемых компонент должна вносить новое качество в изложение 

материала; если изложение материала без использования этой конкретной 

компоненты не теряет ничего существенного – ее не нужно использовать. При 

этом рабочее пространство не должно быть перегружено информацией и 

декоративными элементами, отвлекающими внимание учащегося от 

изучаемого материала. 

17. Уровень интерактивности тех или иных компонент контента ЭУ 

должен определяться возрастными особенностями обучающихся и 

спецификой предметной области, быть педагогически целесообразным. 
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6. Взаимодействие участников образовательного процесса на 

основе телекоммуникаций 

 

Образовательный процесс представляет собой многоплановое и 

полиморфное взаимодействие. Это и собственно учебное или, точнее, учебно-

педагогическое взаимодействие студента и преподавателя; это и 

взаимодействие студентов между собой; это и межличностное 

взаимодействие, которое может по-разному воздействовать на учебно-

педагогическое взаимодействие.  

Взаимодействие, безусловно, является универсальной формой развития, 

обоюдного изменения явлений, как в обществе, так и в образовательном 

процессе, приводящего каждое звено в новое качественное состояние. Оно 

отображает широкий круг процессов окружающей действительности, 

посредством которых реализуются причинно-следственные связи, происходит 

«обмен» между взаимодействующими сторонами, их взаимное изменение. 

Развитие информационных технологий, постоянное совершенствование 

их структуры и качества предоставляемых услуг позволяет обеспечить 

эффективное взаимодействие субъектов образовательного процесса на основе 

телекоммуникаций.  

Средства общения в е-learning обеспечивают процесс взаимодействия 

обучаемого как с учебным учреждением, в частности с преподавателем, так и 

с другими обучающимися. 

В электронном обучении выделяются: электронная почта – e-mail, СМС 

рассылки, доски объявлений, телеконференции, видео- и аудио-трансляции, 

виртуальные семинары и обсуждения. 

Остановимся на телеконференциях. Телеконференции по оформлению и 

способу работы очень похожи на электронную почту с тем лишь отличием, 

что ваше письмо может прочитать огромное количество людей, а вы, в свою 

очередь, сможете поинтересоваться тем, что пишут совершенно незнакомые 

люди. Конференции подразделяются по темам, название конференции состоит 

из нескольких слов, разделенных точками, каждое последующее из которых 

сужает тему. Вот стандартное обозначение некоторых групп телеконференций 

Usenet: 

 comp - конференции, где обсуждается все, что связано с компьютерами и 

программированием; 

 news - обмен новостями, вопросы развития системы телеконференций; 

 sci - все, что связано с наукой; 

 soc - вопросы общественной жизни; 

 talk - группа для любителей поспорить или просто поговорить на любую 

тему. 
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Все рассматриваемые online-средства требуют наличия прямого выхода 

в Интернет и базируются на сервисах, существующих в сети. Наиболее 

эффективными являются online-конференции, позволяющие поддерживать 

множество различных форм общения в процессе обучения: семинары, 

обсуждения, обмен опытом, проведение научных конференций и т.д. К новым 

средствам относятся интернет-трансляции видео- и аудиоматериалов и 

интернет-телефония. 

С помощью интернет-телефонии можно организовать мост между 

вузами, находящимися в разных городах. На сегодняшний день существует 

довольно много программ для голосового общения в сети. Одна из них — 

Internet Phone, сохраняющая хорошее качество звука даже при небольшой 

скорости, имеет чат-серверы и серверы конференций.  

Одной из основных организационных форм участников 

образовательного процесса являются практические (семинарские и 

лабораторные) занятия, на которых обсуждаются наиболее сложные 

теоретические вопросы курса. Большая их часть может быть проведена с 

использованием online технологий: 

 видео- и аудио-трансляции;  

 чат (сhat) — online-аудитория;  

 виртуальный лабораторный практикум. 

Видео- и аудио-трансляции представляют собой технологии обучения, 

позволяющие в режиме реального времени передавать всем участникам звук и 

изображение, а также различные электронные документы, включающие текст, 

таблицы, графики, компьютерную анимацию, видео- и презентационные 

материалы. Трансляции реализуют «живое» общение студентов и 

преподавателя. Предусматривается возможность видеозаписи и обратной 

связи. 

Следует обратить внимание на чат-занятия — это форма учебных 

занятий, осуществляемых с использованием сетевой технологии. Чат-занятия 

проводятся синхронно, то есть все участники (и преподаватель, и тьютор, и 

студенты) имеют одновременный доступ к письменному общению. По 

окончании занятие преобразуется в архив и в таком виде сохраняется в 

учебном портфеле дисциплины. С этим конспектом занятия студент может 

работать в любое время. 

Существуют разные виды занятий в чате: 

1) занятия-консультации – чаще всего используется текстовый чат для 

обсуждения небольших вопросов конкретной темы проблемного, 

дискуссионного характера; 

2) чат с презентацией используется, как правило, при необходимости 

систематизации знаний обучающихся по конкретной теме или нескольким 

темам. 

Виртуальный лабораторный практикум представляет собой один из 

прогрессивно развивающихся видов проведения лабораторных занятий, суть 

которого заключается в замене реального лабораторного исследования на 
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математическое моделирование изучаемых физических процессов, но с 

элементами виртуального взаимодействия учащегося с лабораторным 

оборудованием. 

Существует различное программное обеспечение для создания и 

проведения виртуальных лабораторных практикумов. Главная задача, которую 

необходимо решать, – это интеграция данного обеспечения в уже 

существующую ЭИОС. 

Как выглядит схема взаимодействия субъектов учебного процесса и 

ЭИОС можно увидеть на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия субъектов учебного процесса и ЭИОС 

 

Главное отличие ЭО от традиционного, отраженное в этом рисунке, – 

наличие опосредованного взаимодействия педагога и обучающегося. В 

основном все взаимодействие организованно через ЭИОС, в которой 

находится все необходимые информационные и образовательные ресурсы, 

средства общения, контроля и «обратной связи», доступ к которым 

обеспечивается с одной стороны сервером вуза, с другой веб-браузером 

пользователя. 

Программа электронного образования предполагает целый набор 

способов доставки информации, включая Интернет, электронную почту, 

интерактивное телевидение, телеконференции, вебинары, а также аудио и 

видеоконференции и др. Способы связи максимально соответствуют стилю 

обучения, при этом курсы обучения могут быть как online (т.е. синхронными), 

так и offline (т.е. асинхронными).  

Offline-средства не требуют у обменивающихся сторон постоянного 

соединения. К таким средствам можно отнести: e-mail и построенные на их 

основе автоматические рассылки (так называемые mail-lists), доски 
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объявлений типа Bulletin Board System (BBS), offline-конференции типа «эхо» 

FidoNet, телеконференции, форумы и т.п. Асинхронные способы отличаются 

большой гибкостью и дают возможность студенту выбирать удобное для него 

время работы с материалом курса. 

Online-средства предполагают одновременные согласованные действия 

сторон — один говорит, другой слушает в то же самое время. Синхронные 

курсы требуют одновременного участия преподавателей и студентов и их 

взаимодействия в реальном времени (вебинары, видеоконференции, чаты). 

Электронное обучение подразумевает множество способов и средств для 

создания онлайн-атмосферы взаимодействия: поддержка чатов и форумов, 

информационные доски, консультирование студентов в режиме реального 

времени. 

Итак, выбор средств электронного общения направлен на компенсацию 

отсутствия непосредственного контакта преподавателей и студентов между 

собой, но и, по возможности, с целью выработки у обучающихся нового 

креативного продукта взаимодействия. В ИС ИДО наиболее активно 

используются следующие средства взаимодействия: объявления — доступные 

всем студентам курса; персональный почтовый ящик в личном кабинете; чат 

— online-аудитория; вебинар. 
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7. Индикаторы качества электронного обучения  

 

В сфере образования выделяются два подхода к трактовке его качества: 

1) «такая совокупность его свойств, которая позволяет ему решать задачи 

обучения, воспитания и развития личности» (В.А. Сластенин); 2) это 

соотношение цели и результата, соответствие результатов эталону, 

стандартам, запросам потребителей, что позволяет организовывать 

деятельность по мониторингу, оценке качества образования (Д.Ш. Матрос, 

Д.М. Полев и др.).  

Качество образования это, прежде всего, совокупность его сущностных 

свойств, отраженных в комплексе критериев и показателей достигнутого 

уровня реализации образовательного процесса, созданных для него условий, 

количественных и качественных результатов, отвечающих интересам 

государства, потребностям общества и образовательным запросам 

обучающихся8. 

Для ЭО, как и для обучения вообще, необходимо регулярно проводить 

оценку его качества, поскольку: 

 ЭО требует стабильной работы всех его подсистем, ведь «падение» 

одной из них останавливает весь процесс;  

 в условиях рыночной экономики, в которой существуют 

образовательные учреждения, удовлетворенность «клиента» играет 

значительную роль, что справедливо и для классического образования и для 

ЭО; 

 ЭО, как и любой процесс, требует установления определенных 

критериев, говорящих о его эффективности.  

В мировой практике широко известны индикаторы качества ЭО, 

отраженные в критериях качества EADTU (Европейская ассоциация 

университетов дистанционного обучения).  

Примеры целевых индикаторов для мониторинга ЭО в Европейской 

ассоциации университетов дистанционного обучения:  

 количество образовательных программ, поддерживаемых ЭО; 

 минимально допустимый общий контингент студентов;  

 количество обучающихся иностранных граждан; 

 количество обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями; 

 общий объем внебюджетных доходов;  

 доля дисциплин  по которым используются электронные курсы от 

общего количества дисциплин;  

                                                           

8 Строкова Т.А. Мониторинг в школьном образовании. Тюмень, 2007 
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 доля электронных курсов, предложенных другим организациям для 

сетевой формы реализации образовательных программ от общего 

количества созданных вузом курсов;  

 доля студентов, использующих при обучении в течение года хотя бы 

один электронный курс от общего количества студентов и слушателей 

вуза; 

 общий объем внебюджетных доходов; 

 количество электронных обучающих курсов для  повышения 

квалификации; 

 количество электронных обучающих курсов для  переподготовки; 

 количество слушателей программ дополнительного профессионального 

образования; 

 количество предметов, по  которым ведется электронное обучение 

школьников; 

 количество обучающихся школьников с помощью электронных 

образовательных ресурсов; 

 количество электронных обучающих курсов с нарастающим итогом;  

 количество наименований учебных пособий, разработанных по заказу 

вуза, с нарастающим итогом; 

 количество учебных видеоматериалов;  

 количество дополнительных электронных учебных и методических 

ресурсов; 

 количество дисциплин, обеспеченных тестами за год; 

 количество тестов в банке тестовых заданий; 

 доля преподавателей, обучающих с применением ЭО и ДОТ, в общем 

количестве преподавателей;  

 доля преподавателей и сотрудников, участвующих в учебном процессе, 

прошедших обучение и повышение квалификации по программам ЭО и 

ДОТ, в общем количестве преподавателей и сотрудников. 

Частично эти индикаторы эффективности ЭО включены в Программу 

развития электронного обучения ТюмГУ на 2015-2020 гг., но они в основном 

отражают количественные показатели, которые не являются исчерпывающими 

с точки зрения оценки эффективности применения и качества ЭО и ДОТ  и 

больше применимы в период «start-up» - начала развития ОЭ в организации.  

Для выявления показателей и критериев, определяющих качество 

образования, целесообразно рассмотреть компоненты процесса электронного 

обучения. Качество зависит от особенностей каждого компонента. 

Выбор групп показателей и конкретных показателей качества должен 

быть подчинен следующим требованиям: нужно учитывать основные 

показатели, которые, во-первых, существенно влияют на качество процесса 

дистанционного обучения, во-вторых, могут быть оперативно оценены для 

практического использования в системе управления качеством. 
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И.А. Кузнецова компонентами системы образования называет 

обучаемого, преподавателя, учебные материалы, систему доставки материалов 

обучаемому и оценивания результатов учебы9. 

В связи с этим показатели эффективности и качества электронного 

обучения И.К. Войтович предлагает разбить на четыре группы10:  

– показатели, акцентированные на контент (содержание); 

– показатели, акцентированные на преподавателей, практикующих те или 

иные форматы электронного обучения;  

— показатели, акцентированные на инфраструктуру и электронную среду 

обучения в вузе; 

– дидактические и технологические показатели электронного обучения, 

акцентированные на студентов. 

В ТюмГУ для определения качества и эффективности ЭО мы предлагаем 

использовать следующие показатели и критерии, представленные в таблице 4. 

  

 Таблица 4  

Показатели эффективности и качества функционирования ЭО  

и ДОТ в ТюмГУ 

 

№ Целевые показатели Индикаторы эффективности и качества 

1 Показатели качества 

электронного контента 

(ЭУМК и др. учебные 

материалы) 

1. количество образовательных программ, 

поддерживаемых ЭО; 

2. количество предметов по которым ведется 

электронное обучение школьников; 

3. доля дисциплин по которым используются 

электронные курсы от общего количества 

дисциплин;  

4. доля электронных курсов, предложенных 

другим организациям для сетевой формы 

реализации образовательных программ от 

общего количества созданных вузом курсов;  

5. количество электронных обучающих 

курсов для  повышения квалификации; 

6. количество электронных обучающих 

курсов для  переподготовки; 

7. количество электронных обучающих 

курсов для ОЗО, ОДО с нарастающим итогом;  

8. количество наименований учебных 

пособий, разработанных по заказу вуза, с 

                                                           

9 Кузнецова И.А. Оценка качества системы дистанционного обучения. Интернет-журнал 

Науковедение. Режим доступа http://naukovedenie.ru/?id=164 
10 Войтович И.К. Критерии эффективности электронного обучения и качества электронных 

образовательных программ в вузе. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 4 (145)) 
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нарастающим итогом; 

9. количество учебных видеоматериалов;  

10. количество дополнительных электронных 

учебных и методических ресурсов; 

11. применяемые технологии разработки ЭК;  

12. структура и педагогический дизайн ЭК;  

13. наличие рабочей программы дисциплины 

ЭК; 

14. простота доступа к ЭК и сервисам; 

15. удобство навигации ЭК;  

16. наличие методических рекомендаций по 

работе с материалами ЭК; 

17. адаптивность и персонализация курса; 

2 Кадровые показатели 1. доля преподавателей, обучающих с 

применением ЭО и ДОТ, в общем 

количестве преподавателей;  

2. доля преподавателей и сотрудников, 

участвующих в учебном процессе, 

прошедших обучение и повышение 

квалификации по программам ЭО и  

3. квалификация преподавателя;  

4. владение ИКТ;  

5. наличие программ повышения 

квалификации в сфере ИКТ;  

6. наличие сервисов технической, и 

ресурсной поддержки;  

7. создание среды взаимообучения и 

мотивации к использованию технологий 

ЭО;  

8. административная поддержка НПС, 

использующих разные форматы ЭО 

3 Показатели 

эффективности ЭИОС 

(доставка учебных 

материалов и оценка) 

1. наличие планов по развитию системы ЭО;  

2. количественные и качественные 

показатели материально-технического 

обеспечения учебного процесса; 

3. изучение мирового и отечественного 

опыта в области электронного обучения;  

4. количество дисциплин, обеспеченных 

тестами за год; 

5. количество тестов в банке тестовых 

заданий. 

4 Дидактические и 

технологические 

показатели ЭО 

1. обеспеченность учебного процесса 

необходимыми программными 

средствами; 
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2. наличие сервисов технической поддержки 

студентов;  

3. количество обучающихся школьников с 

помощью электронных образовательных 

ресурсов; 

4. количество слушателей программ 

дополнительного профессионального 

образования; 

5. доля студентов, использующих при 

обучении в течение года хотя бы один 

электронный курс от общего количества 

студентов и слушателей вуза; 

6. минимально допустимый общий 

контингент студентов;  

7. количество обучающихся иностранных 

граждан; 

8. количество обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями; 

9. степень доступности преподавателей для 

студентов; 

10. удобство формы общения преподаватель–

студент и студент; 

11. разработанность системы тестирования и 

контроля знаний студентов;  

12. наличие адаптационного курса по 

формированию информационной 

компетентности студентов. 
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