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Введение. В настоящее время наряду с традиционной системой обучения 

успешно развивается новая форма — 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 [10] 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 [9] 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 же обстоит ситуация с e-learning обучением у нас в стране? Термин «e-

learning» — электронное обучение, используется в России сравнительно 

недавно. М.А. Карасева [2] определяет е-learning как процесс обучения в 

электронной форме через сеть интернет или интранет, 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.   

Согласно К. Копецкому [3], e-learning — это в принципе любое 

использование электронных материалов и дидактических пособий для 

эффективного достижения образовательных целей с тем, что оно реализуется 

только или не только при помощи компьютерных сетей.  

1.1. Современные образовательные вузовские технологии 

Современная система высшего образования — это результат 

инновационных перемен, произошедших за последние годы. Она проходит этап 

модернизации: обновляется содержание, внедряются новые образовательные 

технологии. 

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

Н.А. Некрасовой [5] 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 

достаточно жестко зафиксированная последовательность действий и операций, 

гарантирующих получение заданного результата.   

В нашей стране термины «педагогическая технология» и «технология 

обучения» появились в 1963 году. В ряде исследований по данной 



проблематике названные термины часто отождествляются. Это не совсем 

правильно, так как первое из рассматриваемых понятий является более общим 

и органично поглощает в себе второе. Следует согласиться с В.П. Беспалько [1] 

в том, что «педагогическая технология — это описание процесса формирования 

личности обучаемого», а не только его дидактическая составляющая.  

Наиболее подробную классификацию педагогических технологий 

предлагает Г.К. Селевко [7]: 1) по уровню применения (общепедагогические, 

частнопредметные, модульные и др.); 2) по философской основе 

(идеалистические, материалистические, теософские и др.); 3) по концепции 

усвоения (ассоциативно-рефлекторные, развивающие, бихевиористские и др.); 

4) по ориентации на личностные структуры (информационные, саморазвития, 

эвристические и др.); 5) по характеру содержания и структуры (обучающие, 

воспитательные, светские, религиозные, гуманистические, технократические и 

др.); 6) по организационным формам (классно-урочные, индивидуальные, 

групповые, коллективный способ обучения, клубные и др.); 7) по типу 

управления познавательной деятельностью (лекционные, обучение с помощью 

ТСО, обучение по книге, компьютерное обучение и др.); 8) по подходу к 

обучающемуся (авторитарные, личностно-ориентированные, технологии 

сотрудничества, гуманно-личностные и др.); 9) по преобладающему 

(доминирующему) методу (догматические, репродуктивные, объяснительно-

иллюстративные, диалогические, игровые, поисковые, творческие и др.); 10) по 

направлению модернизации существующей традиционной системы (на основе 

гуманизации и демократизации отношений, природосообразные, авторских 

школ и др.); 11) по категории обучающихся (массовая, работа с трудными, 

одаренными детьми и др.).  

Из российских педагогов наибольший вклад в разработку проблем 

технологий обучения внесли В.П. Беспалько, О.П. Околелов, А.Я. Савельева, 

Н.Ф. Талызина и др. Одни авторы рассматривают педагогическую технологию 

как средство гарантированного достижения целей обучения, подчеркивая при 

этом, что она всегда существует в любом учебно-воспитательном процессе и в 



этом отношении развивает классическую дидактику. Другие исследователи 

рассматривают технологии обучения как «способ реализации содержания 

обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий собой 

систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающий наиболее 

эффективное достижение поставленных целей». Третьи под технологией 

обучения понимают целостную совокупность разнокачественных процедур 

(дидактических, психологических, общепедагогических и др.), обусловленную 

соответствующими целями и содержанием обучения, которые призваны 

осуществить требуемые изменения (вплоть до возникновения новых) форм 

поведения и деятельности обучаемых.  

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов по проблемам 

технологии обучения позволил выделить ее признаки.  

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. 

Следующая группа признаков — 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. 

В научно-методической литературе встречается также термин «новые 

информационные технологии» (НИТ). Их внедрение является новаторским 



актом в том смысле, что кардинально изменяет содержание различных видов 

деятельности в организациях, учебных заведениях, быту и т.д. 

Используя современные обучающие средства и инструментальные среды, 

можно создать прекрасно оформленные программные продукты, не вносящие 

ничего нового в развитие теории обучения. В этом случае можно говорить 

только об автоматизации тех или иных сторон процесса обучения, о переносе 

информации с бумажных носителей в компьютерный вариант. 

Говорить же о новой информационной технологии обучения можно только 

в том случае, если: она удовлетворяет основным принципам педагогической 

технологии; решает задачи, которые ранее в дидактике не были теоретически 

или практически решены; средством подготовки и передачи информации 

обучаемому выступает компьютерная и информационная техника. 

Таблица 1 

Информационные технологии, применяемые в высшей школе России 

№ 
п/п 

Название информационной технологии Англоязычное 
название 

Сокращенно
е название 

1 Локальные и распределенные  
вычислительные системы  

Local and Wide 
area networks 

LAN/WAN 
 

2 Мультисредовая система multimedia system CD-sys 
3 Экспертная система experts system ex.sys 
4 Система автоматизированного 

проектирования 
computer aided 
design system 

CAD 

5 Электронный библиотечный каталог electronic library e-libr 
6 Банк данных, база данных database db 
7 Электронный учебник electronic textbook e-tbook 
8 Электронная почта electronic mail e-mail 
9 Голосовая электронная почта voice-mail v-mail 

10 Электронная доска объявлений bulletin system BS 
11 Система телеконференций teleconference t-conf 
12 Автоматизированная система 

управления научными исследованиями 
Computer research 

system 
aided CAR 

13 Автоматизированная система 
организационного управления 

Management 
information system 

MIS 

 

Исходя из вышесказанного, под информационной технологией обучения в 



профессиональной подготовке бакалавров предлагается понимать 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 бакалавра. 

Таким образом, исследуемые нами технологии e-learning обучения — это 

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.  

1.2. Электронный образовательный ресурс 

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. 

А.В. Осин, О.Ю. Трифонова выделяют 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. 

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. 



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. 

Рассмотрим более подробно второй блок в структуре ЭУМК: «учебной 

информации», в него входит, прежде всего, электронный учебник. 

Электронный учебник — это 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 [8].  

Современные электронные учебники (автоматизированные обучающие 

программы) способны решать следующие задачи: 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; развитие определенного 

вида мышления (например, наглядно-образного, теоретического); усиление 

мотивации обучения(например, за счет изобразительных средств или 

использования игровых ситуаций).  

При построении электронного учебника учитываются: 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. 

Проектирование электронного учебника по мнению П.И. Образцова [6] 

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 

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.  

В третьем блоке ЭУМК: «теоретических и практических материалов 

дисциплины», важное место отводится следующим средствам электронного 

обучения: видео-аудио лекции, вебинары, учебные видеофильмы. 

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

интерактивных учебных занятий со студентами (слушателями) с 

использованием Интернет-технологий и специального программного 

обеспечения. 

Вебинар на базе Moodle размещается и используется в 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. 

При подготовке и проведении различных форм вебинара важную роль 

играют цель и задачи учебного мероприятия, уровень подготовленности 

аудитории, которые определяют следующие стратегии проведения 

вебинаров [4]. 

Инструментальная стратегия. Вебинар используется как источник 

знаний, умений и навыков, инструмент формирования профессиональных 

компетенций. 

Интерактивная стратегия. Вебинар рассчитан не только на передачу 

знаний, умений и навыков, но и на ответную реакцию обучаемых. 

Презентационная стратегия. Вебинар подразумевает принятие учебного 

материала преимущественно без критического отношения к содержанию 

дисциплины. При этом нельзя допускать, чтобы постоянно говорил только 

преподаватель, а студенты его слушали. 

В зависимости от выбранной стратегии, а также используемых 

педагогических методов и технологий можно определить следующие основные 

формы вебинаров: 1) лекция с обратной связью; 2) лекция-презентация; 

3) тематический семинар; 4) семинар с элементами групповой работы; 

5) семинар-консультация; 6) практическое занятие с решением задач; 

7) инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 8) защита 

выполненной работы (проекта); 9) веб-конференция (онлайн-конференция). 

В контрольном блоке ЭУМК 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. 

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 

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. 

1.3. 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. 

Взаимодействие отображает широкий круг процессов окружающей 

действительности, посредством которых реализуются причинно-следственные 

связи, происходит «обмен» между взаимодействующими сторонами, их 

взаимное изменение. 

Средства общения в E-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 на любую тему. 

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. 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 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.  

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 

математическое моделирование изучаемых 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 виртуальную образовательную среду. 

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. 

Выводы. Е-learning технологии в образовании актуальное явление, 

включающее широкий набор приложений и процессов, обеспечивающих: 

обучение, построенное на использовании информационных, 

телекоммуникационных и web-технологий, предполагающих систему 

взаимодействия — «педагог – обучающая программная среда – студент». Оно 

охватывает весь спектр действий, начиная от поддержки процесса обучения, до 

доставки учебного контента обучающимся. 

Технологии e-learning могут использоваться как при очной, так и очно-

заочной форме обучения (в том числе при инклюзивном обучении) — они 

помогают организовать самостоятельную работу и проводить непрерывный 

мониторинг образовательного процесса; при заочной форме — 

информационные технологии являются основной формой подачи материала, 

способствуют выработке навыков практической работы, помогают 

организовать мониторинг учебного процесса. 

Внедрение информационных и компьютерных технологий в 

образовательную сферу происходит посредством создания электронного 

образовательного ресурса вуза. Выбор и организация эффективных средств 

электронного общения — это не только компенсация отсутствия 

непосредственного контакта преподавателей и студентов между собой, но и, по 

возможности, способствующая выработке у них нового креативного продукта 



взаимодействия. 

 

Литература: 

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 

1989. – С. 192. 

2. Карасева М.А. Статистический анализ и прогнозирование развития Е-

Learning в сфере высшего образования: автореф. дис. канд. экон. наук. – М., 

2007. – С. 13-15. 

3. Копецкий К. E-learning pro pedagogy. – Оломоуц: Ганекс, 2006. – 111 с. 

4. Нагаева И.А. Организация вебинара // Науковедение: Интернет-журнал. – 

2012. – № 3. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik12/12-33.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.  

5. Некрасов С.И., Некрасова Н.А. Философия науки и техники. – Орел, 2010. – 

С. 207-208.  

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

в вузе информационных технологий обучения. – Орел: Орловский гос. тех. 

ун-т., 2000. – 145 с. 

7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие. – 

М.: Народное образование, 1998. – С. 256. 

8. Семеновских Т.В. Технологии e-learning обучения в проектировании 

электронных учебников по гуманитарным дисциплинам // Интернет-журнал 

«Науковедение», 2014. №6 (25) [Электронный ресурс]. – М.: Науковедение, 

2014. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/01PVN614.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

9. Kerres M. Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und 

Entwicklung: Urheberrechtlich geschütztes: мaterial. – München, 2001. – 335 с. 

10. Rosenberg M.J. Beyond E-Learning: Approaches and Technologies to Enhance 

Organizational Knowledge, Learning, and Performance. – Hardcover, 2005. – С. 

2-7. 
 

http://naukovedenie.ru/sbornik12/12-33.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/

	Секция 4. Инновационные подходы к развитию образования и воспитания
	КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
	ТЕХНОЛОГИЙ E-LEARNING ОБУЧЕНИЯ В ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ
	1.1. Современные образовательные вузовские технологии
	1.2. Электронный образовательный ресурс

