
4.2. Проект «Электронное  обучение: технологии дистанционного обучения и 

тьюторской  деятельности» 

Проект: «Электронное обучение: технологии дистанционного обучения и тьюторской 

деятельности». Автор проекта: Попова Н.А., заместитель директора по информатизации, 

к.п.н. 

В последние годы на Западе получил широкое распространение термин E-learning, 

означающий процесс обучения в электронной форме через сеть Интернет или Интранет с 

использованием систем управления обучением. 

Понятие «электронное обучение» (далее ЭО) сегодня является расширением 

термина «дистанционное обучение» (ДО). ЭО - более широкое понятие, означающее 

разные формы и способы обучения на основе информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Эффективность электронного обучения существенно зависит от, используемой в 

нем технологии. Возможности и характеристики технологии электронного обучения 

должны обеспечивать максимально возможную эффективность взаимодействия 

обучаемого и преподавателя в рамках системы ЭО. 

Успешное внедрение электронного обучения основывается на правильном выборе 

программного обеспечения, соответствующего конкретным требованиям. Эти требования 

определяются потребностями обучаемого, потребностями преподавателя и 

администратора, который должен контролировать установку, настройку программного 

обеспечения и результаты обучения.  

Во всем многообразии средств организации электронного обучения можно 

выделить следующие группы: 

 авторские программные продукты (Authoring Packages), 

 системы управления обучением (Learning Management Systems - LMS), 

 системы управления контентом (содержимым учебных курсов) (Content 

Management Systems - CMS),  

 системы управления учебным контентом (Learning Content Management Systems - 

LCMS)  

Требования к системам организации ЭО образовательного учреждения: 

Большое значение для организации ЭО играет выбор электронной обучающей среды, 

обеспечивающей организацию учебного процесса. К основным критериями выбора 

LMS\LCMS (Learning Management System), можно отнести следующие:  

 функциональность -  наличие в системе набора функций различного уровня, таких 

как форумы, чаты, анализ активности обучаемых, управление курсами и 

обучаемыми а также другие; 

 надежность -  характеризует удобство администрирования и простоту обновления 

контента на базе существующих шаблонов. Удобство управление и защита от 

внешних воздействий существенно влияют на отношение пользователей к системе 

и эффективности ее использования; 

 стабильность - степень устойчивости работы системы по отношению к различным 

режимам работы и степени активности пользователей; 

 стоимость - складывается из стоимости самой системы а также из затрат на ее 

внедрение, разработку курсов и сопровождение; 

 наличие или отсутствие ограничений по количеству лицензий на слушателей 

(студентов);  

 наличие средств разработки контента - встроенный редактор учебного контента 

не только облегчает разработку курсов, но и позволяет интегрировать в едином 

представлении образовательные материалы различного назначения; 



 поддержка SCORM -стандарт SCORM является международной основой обмена 

электронными курсами и отсутствие в системе его поддержки снижает 

мобильность и не позволяет создавать переносимые курсы; 

 система проверки знаний - позволяет в режиме онлайн оценить знания обучаемых. 

Обычно такая система включает в себя тесты, задания и контроль активности 

обучаемых на форумах; 

 удобство использования - при выборе новой системы необходимо обеспечить 

удобство ее использования. Это важный параметр, поскольку потенциальные 

ученики никогда не станут использовать технологию, которая кажется громоздкой 

или создает трудности при навигации. Технология обучения должна быть 

интуитивно понятной. В учебном курсе должно быть просто найти меню помощи, 

должно быть легко переходить от одного раздела к другому и общаться с 

инструктором.  

 модульность – в современных системах ЭО курс может представлять собой набор 

микромодулей или блоков учебного материала, которые могут быть использованы 

в других курсах.  

 обеспечение доступа - обучаемые не должны иметь препятствий для доступа к 

учебной программе, связанных их расположением во времени и пространстве, а 

также с возможными факторами ограничивающими возможности обучаемых 

(ограниченные функции организма, ослабленное зрение).  

 

Система дистанционного обучения (далее СДО) для разработки web-платформы 

предназначенной для организации дистанционного обучения на базе предметных 

лабораторий лицея – система, обеспечивающая возможность интерактивного 

взаимодействия (общения) между преподавателем и обучающимся средствами 

информационных технологий, обмена учебной информацией, обеспечивающая 

автоматизированный контроль, возможность накопления образовательного портфолио 

учащихся.. 

 

СДО для организации дистанционного обучения на базе предметных лабораторий 

лицея должна включать в себя: 

 

Модуль преподавателя 

 

Модуль ученика 

Учебный кабинет преподавателя  

 

Модуль для размещения обучающих 

материалов (лекций, презентаций, аудио-, 

видео-лекций) в различных форматах. 

Модуль позволяет пользователю создавать 

необходимые подразделы (иерархические 

структуры учебного модуля от 2-7 уровней) 

 

Личный кабинет ученика (Net book) 

 

Модуль для работы и доступа к учебным 

курсам, материалам 

Модуль включает в себя как среду для 

выполнения различных видов заданий, 

проектов, тестов внутри системы, так и 

обеспечивает возможность отправлять 

преподавателю выполненные задания 

различных форматов  

Архив ученических работ  
 

Модуль должен иметь возможность 

сохранять выполненные задания учащихся: 

Архив обучения 

 

Модуль обеспечивает накопление 

выполненных заданий, различных видов 

работ, отправленных на проверку учителю с 

возможностью замены или корректировки 

этих работ. Работы сортируются по 



дате/теме/алфавиту и др.  

Тесты  

Модуль предназначен для создания 

преподавателем тестовых заданий 

различных типов: 

- с выбором одного ответа, 

- с выбором нескольких ответов; 

- на  установление последовательности; 

- на соотнесение. 

 

Модуль имеет возможность настройки 

ограничения времени прохождения теста, 

возможностью просмотра результатов, 

настройки уведомления об истечении срока 

заполнения и др. 

Тесты  

Модуль предназначен для прохождения 

тестирования учащимися. 

Отчеты (Журнал обучения) 

  

Модуль предназначен для мониторинга 

учебной успешности группы учеников, 

мониторинга индивидуальных учебных 

достижений учащихся.  Модуль имеет 

возможность суммировать баллы по 

критериям для каждого вида заданий с 

итоговым выводом результата 

Результаты обучения  

 

Модуль обеспечивает подробный отчет о 

выполненных заданиях отраженных в 

баллах/процентах/отметках (в зависимости 

от выбранного способа оценивания по 

каждому виду работ) 

Полезные ссылки  

 

Модуль предназначен для создания  

преподавателем ссылок на учебные 

материалы, образовательные ресурсы, 

размещенные в сети Интернет   

 

Полезные ссылки  

 

Модуль предназначен для создания  

учеником ссылок на учебные материалы, 

образовательные ресурсы, размещенные в 

сети Интернет, собственные разработки, 

результаты поиска  

Календарь обучения 

Модуль предназначен для планирования 

преподавателем сроков прохождения 

курса,блока. Имеет возможность 

добавления мероприятий, корректировки   

План прохождения блоков учебного курса, 

планирование различных контрольных 

мероприятий 

Календарь обучения  

 

Модуль для внесения собственных 

мероприятий в созданный преподавателем 

учебный план (планирование 

индивидуальной работы над учебным 

блоком, разделом) 

Электронные ресурсы 

 

Модуль предназначен для создания 

преподавателем собственного электронного 

ресурса средствами системы СДО, его 

модернизации, добавления новых разделов 

и др. 

Электронные ресурсы 

 

Модуль предназначен для работы с 

ресурсом (просмотра, выполнения тестов, 

интерактивных заданий др.) 

Электронная почта 

 

Модуль предназначен для обмена 

сообщения между преподавателем и 

обучающимся внутри самой системы 

Электронная почта 

 

Модуль предназначен для обмена 

сообщения между преподавателем и 

обучающимся внутри самой системы 

Конференция Конференция 



 

Модуль, обеспечивающий сетевой форум 

педагога и группы учащихся для ведения 

дискуссий  

 

Модуль, обеспечивающий сетевой форум 

педагога и группы учащихся для ведения 

дискуссий 

Чат (он-лайн общение) 

 

Чат (он-лайн общение)  

 

 

Общие технические требования  к СДО 

СДО должна иметь возможности представления информации следующих типов:  

 Текст  

 Графика  

 3D-графика  

 Анимация, Flash-анимация  

 Аудио  

 Видео 

 

При применении технологии дистанционного обучения необходимо 

обеспечить следующую функциональность технических средств СДО: 

 поддержка процессов обучения: планирование обучения и составления 

расписания занятий, зачисление, обучение, контроль, анализ и возможность 

передачи информации в систему учета результатов обучения; 

 учет пользователей, персонализация и разграничение прав доступа к учебным 

материалам;  

 управление процессом обучения, учет результатов обучения и тестирования. 

Поддержка процесса обучения: 

 авторизованный доступ путем ввода пароля зарегистрированного пользователя 

или гостя; 

 простой доступ к важнейшим функциям системы - просмотру и запуску программ; 

 зачисление на программы обучения; 

 доступ к образовательному ресурсу - постоянно обновляемому списку дисциплин, 

форумам и конференциям по соответствующей теме; 

 возможность продолжить изучение дисциплины с того места, на котором 

обучающийся остановился последний раз; 

 проведение самооценки как части процесса обучения или как самостоятельного 

мероприятия, с сохранением всей истории полученных результатов; 

 динамическое обновление и дополнение материалов; 

 поддержка различных видов онлайнового общения, включая чаты, 

конференции; 

 контроль знаний обучающихся; 

 обзор результатов оценки и анализ тенденций. 

 

 



Поддержка работы пользователей: 

 поддержка виртуальных сообществ: обучающихся, администраторов дисциплин, 

разработчиков обучающих программ; 

 создание, изменение, отмена пользователей, включая логические и иерархические 

группы пользователей; 

 определение ролей по умолчанию для исполнения обычных задач в системе 

обучения: разработчика курса (педагога), тьютора, обучающегося, 

администратора обучения; 

 поддержка управляемого  и  автоматического зачисления  на дисциплины. 

Управление контентом: 

 предоставление авторизованного доступа; 

 администрирование содержания дисциплин, включая составление программ и 

тестов при помощи только браузера; 

 организация контента путем настройки папок с разворачивающимся 

содержанием, таких, как тема, входящая в группу тем, входящих в дисциплину, 

входящих в программу; 

 поддержка контента, расположенного на территориально удаленных друг от друга 

серверах; 

 настройка представления контента для привлечения внимания аудитории; 

 предоставление широкого спектра тестов, в различных форматах: выбор 

правильного ответа из нескольких предложенных выбор да/нет, заполнение граф, 

пр.; 

 создание тестов предварительных, завершающих, проверочных вопросов, с 

подсчетом баллов или без, с возможностью просмотра результатов, подведения 

итогов, получения обратной связи; 

 создание тестов с ограниченным временем проведения. 

 ограничение времени заполнения теста с возможностью настройки 

уведомления об истечении срока заполнения; 

 возможность настройки ограничения числа попыток пройти тест; 

 возможность копирования контента из других источников; 

 возможность добавлять новые Интернет-ресурсы, ссылки на книги и статьи, 

посвященные дисциплине или теме. 

Поддержка управления обучающим событием: 

 настройка обучающего события с соответствующим контентом и прочими 

ресурсами; 

 автоматическое и ручное зачисление и отмена зачисления пользователей и 

групп пользователей; 

 ограничение количества зачислений на событие; 

 поддержка листа ожидания. Автоматическое зачисление на дисциплины 

слушателей с листа ожидания по мере высвобождения мест; 



 предоставление авторизованного процесса утверждения зачисления. 

Обучающийся запрашивает зачисление на дисциплину, о чем своевременно 

уведомляется утверждающий. После получения утверждения, обучающийся 

уведомляется об утверждении зачисления; 

 предоставления возможности коммуникаций преподавателей, обучающихся и 

тьютеров на форумах, чатах, по электронной почте; 

 настройка оповещений для своевременного информирования всех 

заинтересованных пользователей об обучающих событиях. 

Технические требования к СДО 

 СДО должна работать на всех основных платформах и операционных системах, в 

том числе на UNIX, Linux, Windows.  

 Программное обеспечение должно предусматривать масштабируемость. 

Составные части комплекса дистанционного обучения должны быть способны к 

расширению, предусматривать будущий рост, как в плане объема команд, так и 

размера студенческой аудитории. 

 Для поддержки множества автоматизированных и персонифицированных услуг 

(обучение, рассчитанное на индивидуальную скорость), доступ, поставка и 

представление материала должны быть удобны в работе и интуитивно понятны. 

 Программное обеспечение должно обеспечивать высокую готовность. 

Инфраструктура комплекса дистанционного обучения должна обеспечивать 

стабильный и непрерывный доступ к содержимому дисциплин вне зависимости от 

времени суток. 

 Составные части комплекса должны иметь развитые системы защиты от сбоев и 

надежные и прогнозируемые процедуры восстановления системы. Кроме того 

система должна обеспечивать механизмы создания резервных копий данных без 

остановки всего комплекса дистанционного обучения. 

Требования безопасности информации. 

 Программное обеспечение должно предусматривать возможность выборочно 

ограничивать и управлять доступом к оперативному контенту, ресурсам и 

функциям конечного пользователя. 

 Для защиты информации и обеспечения безопасного доступа комплекс 

дистанционного обеспечения должен поддерживать промышленные стандарты 

в области безопасности интернет-коммуникаций, такие как: SSL, PKI, 

технологии сильной шифрации с размерами ключей в 128 - 1024 бита, 

сертификаты для авторизации доступа к информации и обеспечения защищенного 

взаимодействия с системой дистанционного обучения. Инфраструктура системы 

должна обладать развитыми средствами внутреннего аудита и 

протоколирования событий, происходящих в системе. 

 



План реализации проекта по внедрению системы дистанционного обучения на базе 

предметных лабораторий лицея 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработка технического задания сайта ДО Январь 2012  

2.  Пилотное исследование возможностей 

разработанной СДО с целью выявления 

ошибок, недочетов 

Февраль-

март 

2012 

 

3.  Проверка работоспособности системы по 

разработке учебных модулей,  

использования различных видов 

автоматизированной обработки 

информации, наполнении сайта ДО 

контентом 

Апрель-май 

2012 

 

4.  Обучение педагогов по созданию  рабочих 

модулей для организации дистанционного 

обучения  

Май – июнь-

август 

2012 

 

5.  Разработка нормативных актов по 

введению системы дистанционного 

обучения на базе лабораторий (приказ о 

введении системы ДО, положение о 

системе ДО, регламенты работы учащихся 

и педагогов в системе ДО) 

Август-

сентябрь 

2012 

 

6.  Внедрение СДО в практику организации 

образовательного процесса лицея на базе 

предметных лабораторий 

В течение 

учебного 

года 

2012-2013 

 

7.  Анализ работоспособности СДО и 

качества образовательного процесса с 

использованием СДО 

Июнь 2013  

8.  Корректировка системы организации 

дистанционного обучения  

Июнь-июль 

2013 

 

9.  Разработка методических рекомендаций по 

использованию технологий 

дистанционного обучения  

Май - июнь 

2013 

 

 

Словарь проекта 

Виртуальная лаборатория: Лаборатория удаленного доступа, в которой реальное 

учебно-исследовательское оборудование заменено средствами математического 

моделирования. 

Виртуальное сообщество: Группа пользователей, разделенных по месту нахождения, 

объединяющая их по признакам общих учебных задач и/или общим функциональным 

обязанностям. 



Клиентская часть аппаратного комплекса: Компьютер, обеспечивающий   через 

Интернет/Интранет связь  с  сервером и используемый участником системы 

дистанционного обучения. 

Контент: Информационное наполнение - тексты, графика, мультимедиа и иное 

информационно значимое наполнение. 

Конференция, дискуссионная группа: Сетевой форум пользователей, 

организованный для  ведения   дискуссий   и  обмена новостями. 

Лаборатория удаленного доступа: Подразделение учебной организации, оснащенное 

реальным учебно-исследовательским оборудованием с дистанционным доступом к нему 

по телекоммуникационным каналам связи. 

Лист ожидания: Список запросов пользователей, требующий подтверждения со стороны 

преподавателя или администратора. 

Логические и иерархические группы пользователей: Группы пользователей, 

объединенные по признакам их функциональности и прав доступа к функциям и 

информационному наполнению. 

Обучающее событие: Действие, связанное с процессом обучения, технически 

поддерживаемое технологией дистанционного обучения. 

Онлайновое общение: Общение между участниками системы дистанционного 

обучения, обеспечивающееся онлайновыми технологиями. 

Онлайновые технологии: Средства коммуникации сообщений в сетевом 

информационном пространстве, обеспечивающие синхронный обмен информацией в 

реальном времени. 

Программное обеспечение системы дистанционного обучения: Совокупность 

программ для реализации целей и задач дистанционного обучения,  обеспечивающих 

активную учебную деятельность. 

Разработчик дисциплины: Лицо, отвечающее за составление контента дисциплины; 

Сетевая технология: технология, включающая обеспечение учебно-методическими 

материалами, формы интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателем 

и друг с другом, а также администрирование учебного процесса на основе 

использования сети Интернет. 

Тьютор: Преподаватель-консультант, осуществляющий, по поручению организации 

образования, руководство самостоятельной работой обучающихся, осуществляющий 

контроль выполнения ими индивидуального учебного плана и усвоения учебного 

материала. 

Тьюторский класс: Помещение, предназначенное для самостоятельной работы и 

прохождения тестирования с целью идентификации личности и контроля со стороны 

тьютора. 

Форум: Инструмент с использованием которого ведется обсуждение темы, 

представленной в системе дистанционного обучения, открытой для всех или для части 

участников системы дистанционного обучения. 

Чат: Вид онлайнового общения, обычно «текстовый», в режиме реального времени, во 

время которого пользователи пишут свои сообщения на доступной всем другим 

пользователям «виртуальной доске». 



Центр дистанционного обучения: Территориально - обособленное подразделение 

организации образования, реализующее образовательный процесс с использованием в 

Центральная часть аппаратного комплекса (сервер): Компьютер, или совокупность 

компьютеров, обеспечивающие размещение в упорядоченном виде контента, баз 

данных участников системы дистанционного обучения и    доступ к размещенной на 

нем информации посредством Интернета. 

Электронное издание: Совокупность цифровой, текстовой, графической, аудио, видео и 

другой информации, которые имеют средства программного управления и 

документации, и могут быть размещены на любом электронном носителе информации 

или опубликованы в компьютерной сети. 

Электронное учебное издание: Электронное издание, предназначенное для 

автоматизации обучения и контроля знаний, и соответствующее учебной дисциплине 

или отдельным ее частям, а также позволяющее определить траекторию обучения 

и обеспечивающее различные виды учебных работ. 

Электронный учебник: Электронное учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины или ее раздела и обладающее официальным статусом 

данного вида издания. 

 

 

 


