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Наряду с классической системой обучения (аудиторной) стремительно 

развивается электронная – e-learning обучение. 

Впервые в профессиональной среде термин «e-learning» был употреблен в 

октябре 1999 года в Лос-Анджелесе на семинаре CBT Systems. Постепенно е-

learning, е-tutoring вытесняют термин «distance learning» — «дистанционное 

обучение». Связано это с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современных системах дистанционного обучения и с 

широким внедрением этих технологий в классических университетах. Таким 

образом, стираются грани между обучением на расстоянии и непосредственно 

внутри университетских корпусов. Интеграцию дистанционной и 

традиционной организации учебного процесса на основе ИКТ более целостно 

отражает термин «e-learning». 

М. Розенберг, доктор философии, в 2001 году дал следующее 

определение понятию «e-learning» — использование Интернет-технологий для 

предоставления широкого спектра решений, обеспечивающих повышение 

знаний и производительности труда. По его мнению, e-learning базируется на 

двух основополагающих принципах: 1) работа осуществляется по сети; 2) 

доставка учебного контента конечному пользователю осуществляется 

посредством компьютера с использованием стандартных Интернет-технологий. 

М. Розенберг выделяет следующие преимущества электронного 

обучения: четкая структурированность учебного материала; реалистичное 

отображение заданий и операций; широкие возможности для практики; 

эффективная обратная связь; индивидуальный темп обучения. 

М. Керез, профессор немецкого университета Дуйсбург-Эссен, 

определяет понятие «elearning», как все виды обучения, в процессе которого 

принимают участие электронные или цифровые устройства, представляющие и 

распределяющие образовательные материалы и поддерживающие 

межчеловеческую коммуникацию. 

Как обстоит ситуация с elearning обучением в России? Термин 

«электронное обучение» трактуется как процесс трансляции и получения 

знаний в электронной форме через сеть интернет или интранет (внутреннюю 

частную сеть организации) с использованием систем управления обучением, 

состоящих из ряда взаимосвязанных между собой компонентов и средств 

хранения данных и знаний, которые осуществляют переход от системы 

управления данными к системе управления знаниями. 

Электронное обучение предполагает использование цифровых 

материалов и дидактических пособий для эффективного достижения 

образовательных целей, реализуемое с помощью компьютерных сетей и 

специальных девайсов (технических приспособлений). 



Признаки дистанционной образовательной технологии  
 

Современная система высшего образования — это результат 

инновационных перемен, произошедших за последние годы. Она проходит этап 

модернизации: обновляется содержание, внедряются новые образовательные 

технологии и стандарты, меняются требования к организации процесса 

образования. Одним из ведущих становится принцип интерактивности.  

В широком смысле, понятие «технология», трактуется С.И. 

Некрасовым и Н.А. Некрасовой как применение любого научного знания для 

решения практических задач, что характерно для зарубежной философско-

социологической литературы, преимущественно англоязычной.  

В узком смысле слова, понимание технологии, характерное для сферы 

услуг, к которой относится и образование, звучит следующим образом: это 

заданная последовательность действий и операций, гарантирующих получение 

заданного результата.  

В.П. Беспалько отмечает, что «педагогическая технология — это 

описание процесса формирования личности обучаемого», а не только его 

дидактическая составляющая. 

 

Признаки технологии дистанционного обучения, выделенные на основе 

анализа работ отечественных и зарубежных авторов: 

 

 Диагностическое целеобразование и результативность 

предполагают гарантированное достижение целей и эффективности 

всего процесса обучения. 

 Экономичность выражает качество технологии обучения, 

обеспечивающее резерв учебного времени, оптимизацию труда 

преподавателя и достижение запланированных дидактических 

результатов. 

 Алгоритмизированность, проектируемость, целостность и 

управляемость, отражают различные стороны идеи 

воспроизводимости технологий обучения. 

 Признак корректируемости предполагает возможность 

постоянной оперативной обратной связи, последовательно 

ориентированной на четкое целеполагание. В этом смысле 

признаки корректируемости, диагностического целеобразования и 

результативности взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

 Признак визуализации затрагивает вопросы применения 

различной аудиовизуальной и электронно-вычислительной 

техники, а также конструирования и применения различных 

дидактических материалов и оригинальных наглядных пособий. 

 

Вышесказанное позволяет понимать под информационной технологией 

обучения в профессиональной подготовке студентов вуза систему 

общепедагогических, психологических, дидактических, методических процедур 

взаимодействия педагогов и обучаемых с учетом технических ресурсов, 



направленную на проектирование и реализацию содержания, методов, форм и 

информационных средств обучения, адекватных целям образования, 

особенностям будущей деятельности и требованиям к профессионально 

важным качествам выпускника. 

Исследователи выделяют следующие виды технологий e-learning 

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. 
 

Электронный образовательный ресурс.  

Электронные учебные модули среды Moodle 

 

Одной из актуальных проблем внедрения информационных и 

компьютерных технологий в образовательную сферу является создание 

электронного образовательного ресурса вуза. Важное свойство электронного 

образовательного ресурса — возможность его применения в дистанционном 

обучении, которое повышает академическую мобильность студентов, 

расширяет возможности межвузовской кооперации в использовании учебного 

контента, включая дистанционный доступ к оборудованию и электронным 

средствам проверки знаний. 

 

Выделяются следующие виды электронных образовательных ресурсов 

(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) лабораторный практикум, обеспечивающий удаленный доступ к 

реальному оборудованию;  

 

7) виртуальный лабораторный практикум;  

 

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

 



9) средства обработки и визуализации результатов исследований;  

 

10) компьютерные тренажеры (обучающие игры) и т.д.  

 

В  свою очередь, представленные виды ЭОР могут включать контент, 

представляющий собой данные, 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.  

Среди многообразия различных видов ЭОР особое место занимают 

электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК). Они могут иметь 

различные компоновки, но обычно состоят из нескольких тематических блоков, 

объединяющих материалы, и предназначаются для семестрового изучения 

дисциплины или любых других вариантов, зависящих от автора и 

образовательной программы. ЭУМК могут быть использованы одним 

преподавателем или совместно группой преподавателей, являться одной из 

составляющих образовательной программы или представлять собой цельный 

обучающий курс.  

 

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 выбор 

в содержательной части.  

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. 

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

расширяет его функциональность.  

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

реального времени синхронные дискуссии в рамках электронного курса.  

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

обмениваться идеями посредством посылки комментариев.  

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

сконструировать и построить экзамены, состоящие из разнообразных типов 

вопросов, включающих выбор из множества альтернатив, бинарный выбор 

(истина-ложь) и т.д.  

 

 

 

 

 



Электронный учебно-методический комплекс в Moodle может иметь 

следующую структуру:  

 

1. Организационно-инструктивный блок («Общая информация»):  

рабочая программа дисциплины; методические рекомендации к 

самостоятельной работе; тематика контрольных/курсовых работ; требования к 

написанию и оформлению контрольных/курсовых работ; инструкции к 

программному обеспечению, используемому в курсе; информация о наличии 

учебных материалов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  

2. Блок учебной информации («Основные и дополнительные 

материалы»): список основной и дополнительной литературы; перечень 

интернет-ресурсов; электронный учебник; дидактические электронные учебные 

материалы: учебно-методические пособия, задачники, хрестоматии; 

компьютерные программы; глоссарий; сборники презентационных работ; 

сборники слайдов. В него входит, прежде всего, электронный учебник, который 

представляет собой универсальный интерактивный гипермедийный 

методический и дидактический учебник, содержащий широкий круг вопросов и 

тем одной дисциплины (или различных учебных дисциплин), изложенных в 

компактной форме гипертекстовой среды, и предназначен для использования в 

образовательном процессе. 

3. Блок теоретических и практических материалов дисциплины,  

разбитый по темам («Тема дисциплины»): текст лекций, заданий; видео-аудио 

лекции; материалы с сурдо-переводом; вебинары; учебный видеофильм; 

проекты; обучающие игры; дистанционные лабораторные практикумы и т.д. 

Так, вебинар (интернет-семинар, онлайн-семинар) позволяет преподавателю на 

расстоянии проводить интерактивные учебные занятия со студентами 

(слушателями) с использованием Интернет-технологий и специального 

программного обеспечения. Создается эффект присутствия, поскольку все 

участники находятся в виртуальной аудитории, где и проводится учебное 

занятие. 

4. Контрольный блок («Текущий и промежуточный контроль»): 

рефераты; эссе; кейс-стади; вопросы по самопроверке знаний; контрольные 

работы; курсовые работы; тестовые задания по теме и т.д. В распоряжении 

преподавателя находятся 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, виртуальные квесты, 

метод кейсов, чаты, тесты действия. 

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. 

Содержание тестовых заданий должно полностью соответствовать 

содержанию дисциплины, предусмотренному государственным стандартом и 

учебной программой. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса на основе 

технологий электронного обучения 

 

Средства коммуникации в E-learning обеспечивают процесс 

взаимодействия обучаемого как с учебным учреждением, в частности с 

преподавателем, так и с другими обучающимися. 

В электронном обучении выделяются следующие средства: электронная 

почта – e-mail, смс-рассылки, доски объявлений, телеконференции, видео- и 

аудио-трансляции, виртуальные семинары и обсуждения. 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. К новым средствам относятся интернет-трансляции видео- и 

аудиоматериалов и интернет-телефония. С помощью интернет-телефонии 

можно организовать мост между организацией и вузом, между вузами или 

филиалами одного университета, находящимися в разных городах. На 

сегодняшний день существует довольно много программ для голосового 

общения в сети, имеющих чат-серверы и серверы конференций. 

Одной из основных организационных форм участников образовательного 

процесса являются практические занятия, на которых обсуждаются наиболее 

сложные теоретические вопросы курса. Большая их часть может быть 

проведена с использованием online технологий: видео- и аудио-трансляции; 

чат-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. 

Виртуальный лабораторный практикум представляет собой один из 

прогрессивно развивающихся видов проведения лабораторных занятий, суть 



которого заключается в замене реального лабораторного исследования на 

математическое моделирование изучаемых процессов, но с элементами 

виртуального взаимодействия учащегося с лабораторным оборудованием. 

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 синхронными, так и 

асинхронными – offline и online соответственно. 

Асинхронные 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 объявлений типа Bulletin Board System (BBS), offline-конференции типа 

«эхо» FidoNet, телеконференции и т.п. Асинхронные способы отличаются 

большой гибкостью и дают возможность студенту выбирать удобное для него 

время работы с материалом курса. 

Синхронные 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 и т.д.). 

Электронное обучение подразумевает множество способов и средств для 

создания онлайн-атмосферы взаимодействия: поддержка чатов и форумов, 

информационные доски, консультирование студентов в режиме реального 

времени и т.д. 

 

Резюме. Е-learning технологии в образовании актуальное явление, 

включающее широкий спектр приложений, сервисов и процессов, 

обеспечивающих и сопровождающих обучение, построенное на использовании 

информационных, телекоммуникационных и web-технологий. Они построены 

на системе взаимодействия — «педагог – обучающая программная среда – 

студент», которое охватывает весь диапазон действий, начиная от 

формирования навыков ориентации в электронной среде до доставки учебного 

контента обучающимся и контроля усвоения ими информационных блоков.  

Внедрение таких технологий в образовательную сферу происходит 

посредством создания электронного образовательного ресурса вуза.  

Современные средства электронного общения позволяют устранить 

эффект  отсутствия непосредственного контакта преподавателей и 

студентов между собой и найти наиболее приемлемую форму коммуникации 

для решения учебных и профессиональных задач.  



 


