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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Перед современным обществом стоит одна из важнейших задач: 

создание соответствующей перспективным моделям образования системы, 

которая будет способна подготовить население любого возраста в течение 

всей жизни к получению знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности в новых условиях цивилизации. Сегодня под воздействием 

массовой цифровизации ипроисходят кардинальные изменения во всех 

областях развития и существования социального общества. А значит во всем 

мире наблюдается тенденция к увеличению числа людей, желающих 

получить качественное образование: среднее профессиональное или высшее. 

При этом закономерно возрастает и число тех, кто в силу тех или иных 

причин не может реализовать свои потребности в образовании по очной и 

даже заочной форме обучения с использованием традиционных технологий. 

Исходя из выше сканного, можно сделать вывод, что такие термины, 

как «листанционное обучение», «онлайн-курсы», «онлайн-школы» 

становятся в современном профессиональном образовании базовыми 

понятиями. В этом ключе интерактивные компьютерные технологии и 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

являются предпосылками к зарождению нового обучения в рамках 

цифровизации образования.  

Наиболее доступной для населения любого возраста технологией 

обучения в системе высшего и среднего профессионального образования, 

способной решить проблемы, связанные с различными ограничениями, и 

увеличить количество потребителей образовательных услуг, является 

технология обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий  (ДОТ). Сегодня специалисты по стратегическим проблемам 

образования называют эту своеобразную форму обучения образовательной 

системой XXI века, что закономерно приводит к тому, что в системе 

образования огромное значение приобретают такие информационные 
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технологии обучения, которые в наибольшей степени помогают раскрывать 

творческий потенциал, индивидуальность и талант личности. Эти технологии 

позволяют реализовывать лежащие в основе дистанта следующие принципы: 

 «образование для всех», право каждого начинать учиться и получать 

среднее профессиональное или высшее образование; 

 обучение при минимальном контакте с преподавателем, в свободном и 

удобном для обучающегося режиме, когда основной акцент при 

получении информации (знаний, умений, компетенций) делается на 

самостоятельное освоение необходимых сведений.  

Вот почему дистанционные образовательные технологии в настоящее 

время широко используются в системе образования, имеют огромное 

количество разнообразных видов и форм, свою определенную структуру и 

содержание. В профессиональном сообществе принято следующее 

определение дистанционного обучения: «Дистанционное обучение – это 

взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты: цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения – и 

реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность» [81, с. 17]. 

Всем вышеперечисленным обусловливается актуальность данного 

исследования. Практически все передовые ведущие институты, 

университеты, колледжи разворачивают у себя систему обучения с 

использованием ДОТ, чтобы получить образование у них мог любой 

желающий вне зависимости от возраста, пола, уже имеющегося образования, 

гражданства… По данным Росгосстата, в 2009 году более 50% 

потенциальных студентов, как правило, работающих в определённой 

профессиональной сфере, предпочли заочную форму обучения для 

расширения знаний и формирования новых, востребованных рынком труда 

компетенций. Прием таких студентов за последние 5 лет возрос на 7,5%. 

Наиболее развитые и востребованные системы обучения с использованием 
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ДОТ базируются на активном использовании новых информационных 

технологий на базе мультимедиа-средств, позволяющих передавать 

образовательную информацию на неограниченные расстояния и 

обеспечивающих интерактивность обмена информацией, при этом 

осуществляется двухсторонняя связь между преподавателем и обучающимся 

(студентом или иным слушателем) в самых различных формах (видеолекции, 

вебинары, графика, аудиозаписи с последующим контролем и др.) как в 

синхронном и асинхронном режиме, так и в смешанном, комбинированном. 

Степень изученности темы 

Исследования в области использования ДОТ в процессе обучения 

активно проводятся как зарубежными, так и российскими специалистами и 

связаны, прежде всего, с изучением особенностей получения и восприятия 

информации различного содержания и структуры с экрана компьютера, 

оценкой эффективности освоения тех или иных знаний, сравнительным 

анализом используемых в обучении методов, форм, технологий, 

программных средств. 

В работах многих современных авторов рассматриваются проблемы 

развития дистанционного обучения в России, но каждый из них, прежде чем 

приступить к изучению проблем, в той или иной мере исследовал проблему 

целесообразности и эффективности такой формы обучения, что позволяет 

сформулировать несколько основополагающих тезисов: 

1) большинство исследователей [5, 8, 27, 38 и др.] несомненным 

«плюсом» обучения с использованием ДОТ называют возможность для 

студентов получать образование без отрыва от трудовой деятельности, что 

является для потенциального обучающегося весомым аргументом в пользу 

выбора такой формы обучения, особенно для тех, кто решил получить 

высшее образование уже в зрелом возрасте – возможность для обучающихся 

участвовать в организации своего учебного процесса, выстаивая 

собственную индивидуальную траекторию: выбирать время и место для 
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работы с учебным материалом, определять скорость изучения материала, 

соответствующую особенностям своего мышления и т.п.; 

2) нет необходимости выезжать в учебное заведение, по крайней мере, 

делать это часто. Особенно актуально это для студентов с так называемой 

«глубинки», периферии: закономерно, что «обучение» в удобном режиме, без 

выезда в образовательную организацию ведёт к сокращению финансовых 

затрат, даёт возможность получить документ об образовании (диплом, 

удостоверение о повышении квалификации, сертификаты о прохождении 

профессиональных курсов и т.п.) не только периферийных, но столичных или 

даже зарубежных вузов. У таких студентов повышается уровень осознанного 

отношения к учёбе, они начинают чувствовать ответственность за результат 

своего обучения, учатся рационально распределять время и силы; 

3) обучение с использованием ДОТ особенно актуально для тех, кто 

физически не может находиться в учебной аудитории по причине 

инвалидности, наличия ограниченных возможностей здоровья; 

4) в нашем обществе всегда были и есть люди, способные 

«образовывать себя сами», т.е. занимающиеся самообразованием, но по тем 

или иным причинам не имеющие официально признанного результата такого 

образования. Обучение с использованием ДОТ позволяет в некоторой 

степени уменьшить зависимость человека, желающего и, самое главное, 

умеющего добывать знания самостоятельно, от присутствия в 

образовательных учреждений и наравне с другими иметь возможность 

получить диплом о высшем образовании; 

Безусловно, у дистанционного обучения есть и свои «минусы», как то: 

1) ограниченная возможность для консультации обратиться лично к 

преподавателю: как правило, структура и содержание учебного курса 

предполагают формы «обратной связи», однако не всегда они достаточны и 

разнообразны; 

2) практически отсутствует возможность выступать перед аудиторией, 

строить отношения в коллективе (выстраивать отношения с 
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преподавателями, одногруппниками, администрацией вуза, у студента нет 

возможности сравнивать промежуточные результаты своего обучения и 

других студентов, причём сравнивать «вживую»: при работе у доски, 

выступлениях на конференциях и т.д.;), что на сегодняшний день является 

одним из важных факторов современного общества – умение «работать в 

коллективе»; 

3) не каждую профессию можно и нужно осваивать исключительно в 

дистанционном формате. Возможны ДОТ при знакомстве с теоретическим 

материалом (обзорные лекции, например). Но при этом закономерен тот 

факт, что такие профессии, как, например, врач, ветеринар требуют 

безусловного контакта с профессионалом, передающим знания, 

предполагают формирование многих профессиональных компетенций 

«вживую»; 

4) не каждый студент умеет поддерживать у себя мотивацию к 

самостоятельной работе, поскольку отсутствие такого эффективного 

мотиватора учебной деятельности как постоянный контроль со стороны 

преподавателя несколько «расслабляет» обучающегося (очень низок процент 

студентов, которым такой контроль не нужен, они и так осознают, что 

самостоятельная работа над предметом необходима). Те преподаватели, 

которые работают с 1-м курсом в вузах, знают, насколько важно у 

первокурсников, особенно в первое время, проверять домашнее задание и 

регулярно организовывать проверочные и контрольные работы, ведь и для 

преподавателя важно чувствовать, насколько студенты понимают материал 

(по их взглядам, по задаваемым вопросам, по ответам на свои вопросы) и 

оперативно корректировать учебный процесс, например, ещё раз 

спроектировать повторение слабо усвоенных элементов курса, дать 

дополнительные разъяснения по некоторым вопросам, изменить темп 

изложения; 
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5) для вуза введение дистанционного обучения связано с большими 

материальными затратами: техническое оснащение, программно-технические 

средства, подготовка специальных кадров и т.д. 

В настоящее время все больше исследователей изучают различные 

формы обучения с использованием ДОТ в контексте различных «смежных» с 

компьютерными науками: педагогики, психологии, физиологии, психиатрии, 

нейролингвистики [12, 17, 19, 31, 39 и др.]. 

Из анализа вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

дистанционное обучение в широком смысле и обучение с использованием 

ДОТ как часть дистанционного обучения – довольно обширное понятие, 

которое включает в себя массу разделов и условий. 

Одной из самых развивающихся на современном этапе развития 

электронного обучения и наиболее эффективных и востребованных 

различными слоями населения формой представления информации с 

использованием ДОТ называют такую форму как «онлайн-курс». В связи с 

большим спросом на данный вид обучения у учащихся на образовательной 

платформе и в сети Интернет можно заметить колоссальное количество 

именно «онлайн-курсов» по различным профессиональным компетенциям. 

Эта сфера считается малоизученной как со стороны нормативно-правовых 

отношений, так и в контексте педагогики и психологии и особенно методики 

преподавания профессиональных дисциплин. 

Объект исследования –дистанционных образовательных технологий 

в профессиональном обучении и возможности их эффективного 

использования. 

Предмет исследования – педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность использования дистанционных образовательных технологий 

при обучении базовому Adobe Illustrator. 

Цель исследования – выявить и теоретически обосновать 

педагогические условия, обеспечивающие эффективность использования 
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дистанционных образовательных технологий при обучении базовому Adobe 

Illustrator. 

Для достижения цели были сформированы следующие задачи:  

1. Изучить теоретические основы использования дистанционных 

образовательных технологий в процессе обучения и раскрыть 

нормативно-правовые аспекты их использования. 

2. Рассмотреть возможности дистанционного обучения в онлайн-формате. 

3. Выделить особенности использования онлайн-курса в современных 

условиях профессионального обучения. 

4. Спроектировать онлайн-курс: визуализация, структура, 

содержательное наполнение, учебно-методическое сопровождение. 

5. Описать учебно-методическое сопровождение онлайн-курса. 

Гипотеза исследования – дистанционные образовательные 

технологии при обучении базовому Adobe Illustrator позволят реализовать 

качественное профессиональное обучение студентов при выполнении 

следующих условий: 

1. Процесс профессионального обучения должен учитывать специфику 

учебной дисциплины «Базовый Adobe Illustrator» на современном этапе 

развития высшего образования. 

2. Отбор содержания курса необходимо осуществить на основе 

принципов соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту и преемственности. 

3. Обучение должно проходить в информационно-образовательной среде, 

обеспечивающей реализацию всех компонентов дистанционного 

образовательного процесса. 

Методология исследования 

В основу исследования положены идеи и положения ведущих ученых 

в области педагогики и профессионального образования: А.В. Соловов 

«Дистанционное обучение: технологии и целевые группы. Высшее 

образование», «Электронное обучение – новая технология или парадигма?» 
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[79, 80],  

К.Л. Бугайчук «Массовые открытые дистанционные курсы: история, 

типология, перспективы» [22], Х. Олдрич «Интервью. Экономическая 

социология» [60], Е.В. Куликова, Е.Г. Сорока, «Дистанционное обучение как 

технологическое решение электронно-образовательной среды вуза» [49] и 

другие. 

Так А.В. Соловов в статье «Дистанционное обучение: технологии и 

целевые группы» [79, с. 120] отмечает, что дистанционное обучение 

недостаточно используется регионами России, поскольку педагоги и 

объективно, и субъективно «не готовы» к такой форме обучения и не могут 

получить достаточной информации для освоения новых знаний, 

формирования новых компетенций в области цифровизации 

образовательного процесса: теоретические вопросы и практические 

наработки учебно-методологического сопровождения дистанционного 

обучения разработаны недостаточно и находятся не на должном уровне. 

Однако далее в статье «Электронное обучение – новая технология или новая 

парадигма?» А.В. Соловов резюмирует: «Технологии меняют не только 

методы и формы образовательного процесса, но и саму систему образования» 

[80, с. 111]. 

В выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) в 

основу теоретических положений и выводов положены теории и Х. Олдрича 

для описания дистанционного обучения как специализированного рынка 

образовательных услуг. Согласно концепции популяционной экологии в 

теории организации Х. Олдрича развитие организаций представляет собой 

процесс, подобный естественному отбору, в котором выживают наиболее 

приспособленные. Исходя из такого утверждения, следует, что «среда 

порождает разные организационные формы, каждая из которых имеет свои 

шансы на выживание и распространение, а развитие принимает 

множественные направления» [60]: например, сегодня существует модель 



11 

разделения ресурсов, в соответствии с которой организационная среда 

делится на общие и специализированные рынки. 

В работе использованы следующие методы исследования: 

Анализ литературных источников по проблеме исследования: 

предполагает рассмотрение дистанционного обучения с учетом его 

индивидуальных свойств и признаков.  

Анкетирование студентов показал, что дистанционное обучение имеет 

свои плюсы и минусы. Положительным результатом является то, что 

большинство студентов понимает и принимает обучение по различным 

предметам с применением дистанционных технологий. Они отмечают, что 

данное обучение имеет индивидуальный гибкий график обучения, 

индивидуальный темп, что позволяет им чувствовать себя уверенней при 

получении знаний. Студенты хотят применять дистанционное обучение как 

дополнительный вариант к традиционному обучению, как хорошую 

возможность для совмещения учебы и работы. 

Наблюдение: основывается на объективном восприятии происходящего 

с целью получение определенной информации о качествах и свойствах 

предметов, объединяет отдельные элементы (признаки и свойства) в одно 

целое; позволяет подчеркивать сходство отдельных предметов по каким-либо 

качествам. 

Источники исследования 

Дидактические основы дистанционного обучения рассматривают в 

своих научных трудах известные российские ученые: А.А. Андреев, Ю.Н. 

Демин, Т.В. Добудько, М.П. Карпенко, Е.С. Полат, В.И. Солдаткин, Н.Г. 

Хохлов и др. Среди зарубежных исследований по вопросам обучения с 

использованием ДОТ можно выделить работы следующих исследователей: 

Д. Кигана, Р. Холмберга, Р. Деллинга, Ф. Ведемеера, М. Мура, О. Петерса, 

Дж. Боата, Дж. Даниеля, К. Смита, М. Аллена и других. 

Основным источником исследования в данной работе выступает 

разработанный и апробированный в Колледже Алтайского государственного 



12 

университета онлайн-курс «Базовый Adobe Illustrator» при преподавании 

междисциплинарного учебного курса 01.02. «Основы проектной и 

компьютерной графики» по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) (в промышленности). Курс размещён на Едином образовательном 

портале АлтГУ: https://portal.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=2858 . Скриншоты 

разработанных элементов данного курса представлены в Приложениях. 

Также при написании работы были исследованы нормативно-

правовые документы: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 // Правовая справочно-информационная 

система «Консультант Плюс» [36]; Приказ Минобразования РФ от 18.12.2002 

№ 4452 «Об утверждении Методики применения дистанционных 

образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования Российской Федерацию) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.12.2002 № 4071) [68], Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» [69] и др., касающиеся правомочности вопросов 

применения дистанционного и электронного обучения в системе высшего и 

среднего профессионального образования.  

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации 

описании теоретических, практических педагогических и методических 

исследований по проблеме использования дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что учет 

содержащихся в нем теоретических положений и выводов позволит повысить 

эффективность организации самостоятельной деятельности студентов: 

разработанный и апробированный онлайн-курс «Базовый Adobe Illustrator» 

при преподавании междисциплинарного учебного курса 01.02. «Основы 

https://portal.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=2858
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проектной и компьютерной графики» по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) может быть использован при преподавании в других 

образовательных организациях среднего профессионального обучения.  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения. 
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1. ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕСЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Дистанционные образовательные технологии как средство 

расширения информационного образовательного пространства 

обучающихся 

Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, позволяющее осуществлять обучение независимо от расстояния, 

сегодня – одно из относительно новых, но тем не менее перспективных 

направлений включения информационных технологий в образовательный 

процесс. Следует отметить, что за рубежом технологии дистанционного 

обучения стали применяться примерно уже 20-25 лет назад, а с появлением 

достаточно мощных компьютеров, скоростных каналов связи и новых видов 

коммуникации практически полностью были реализованы на базе сетевых 

технологий. В России технологии дистанционного обучения стали впервые 

апробироваться и внедряться при организации структуры и содержания 

заочного обучения; постепенно же обучение с использованием ДОТ 

выделилось в относительно самостоятельную форму организации процесса 

обучения. 

В Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 16) дается следующее определение: «Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» 

[36]. 

Таким образом, обучение с использованием ДОТ, с одной стороны, 

новая для современного образовательного консорциума форма обучения, 

которая несколько отличается от привычных форм обучения, так как 

предполагает другие методы, способы, средства, формы, иную форму 
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взаимодействия педагога и учащихся, взаимодействия обучающихся между 

собой, с другой стороны – наиболее «приемлемая» и удобная форма для 

поколения, привыкшего к получению информации не столько из «живых» 

источников (родители, учителя, педагоги высшего и среднего 

профессионального образования и пр.), сколько из различных 

мультимедийных источников (электронные учебники, видеоконтенты, просто 

информация из Интернет …). Такой подход закономерен в силу развития 

цифровых реалий современного общества, однако не всегда освоение той или 

иной информации можно назвать эффективной, поскольку чаще всего 

отсутствует та самая «обратная связь», которая и позволяет говорить о 

степени адекватности освоения материала обучающимся. 

На сегодняшний день в современном образовательном пространстве 

сформировались и активно внедряются следующие направления обучения с 

использованием ДОТ: 

 освоение отдельных курсов, разделов, профессиональных модулей при 

получении среднего профессионального и высшего образования; 

 повышение квалификации кадров по определенным специальностям и 

направлениям подготовки, дополнительным образовательным 

программам; 

 профессиональная подготовка и переподготовка кадров; 

 подготовка школьников по отдельным учебным предметам к сдаче 

экзаменов экстерном; к поступлению в учебные заведения определенного 

профиля; 

 ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках обучающихся 

различных уровней образования; 

 базовый курс школьной программы для учащихся, не имеющих 

возможности по разным причинам (по состоянию здоровья, чаще всего) 

посещать школу вообще или в течение какого-то отрезка времени; 

 углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне 

школьного курса; 
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 дополнительное образование по интересам. 

Многочисленные эксперименты, которые позволили сравнивать 

результаты обучения с использованием различных форм и технологий, 

подтверждают, что качество и структура учебных курсов, равно как и 

качество преподавания с использованием ДОТ, зачастую намного лучше, чем 

при традиционных формах обучения. Причём, до недавнего времени в 

России эта система сводилась к простому «предъявлению» информации, 

направленной на передачу знаний, и остро стоял вопрос обратной связи, 

которая предусматривается как в организации учебного материала, так и с 

помощью общения с преподавателем, ведущим данный курс, и 

формирования практических компетенций. Сегодня обучение с 

использованием ДОТ базируется на активном использовании новых 

информационных технологий на базе мультимедиа-средств, позволяющих 

передавать образовательную информацию на неограниченные расстояния и 

обеспечивающих интерактивность обмена информацией, предполагая 

двухстороннюю связь в самых различных формах (текст, видеографика, 

аудио, различные формы контроля под руководством преподавателя …). 

Однако не следует забывать, что эффективность и успех такого преподавания 

во многом зависит от организации и методического качества используемых 

материалов, а также от того, насколько учтены специфика преподаваемого 

учебного предмета (раздела, модуля), особенности представления 

теоретической информации и формирования компетенций, уровень 

подготовки педагогов, участвующих в этом процессе, и насколько они 

понимают особенности предоставления и восприятия информации в рамках 

современных виртуальных коммуникаций. 

В этом ключе наиболее важным компонентом при построении 

процесса обучения с использованием ДОТ становится практичность 

обучения, которая может быть достигнута благодаря тому, что обучающимся 

предоставляется выбор в последовательности изучения предметов, 

формируется гибкий темп обучения, организуется индивидуальное общение 
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с конкретным преподавателем, которому можно задавать вопросы именно о 

том, что интересует больше всего самого студента; предоставляет 

возможность использовать в процессе обучения современных технологий, 

параллельно осваивать навыки, которые потом пригодятся в 

профессиональной деятельности, высокая мобильность. 

Е.В. Кудрина [47, с. 57-58] выделяет следующие особенности, 

присущие дистанционному образованию, которые можно рассматривать как 

несомненные плюсы данной технологии: 

 гибкость: обучающиеся, как правило, не посещают регулярных занятий 

в виде лекций, семинаров, а занимаются в удобное для себя время, 

месте и в своем темпе, при этом каждый может учиться столько, 

сколько ему индивидуально необходимо для освоения учебного 

материала, той или иной дисциплины (раздела, профессионального 

модуля) и получения необходимых знаний; 

 модульность: каждый учебный курс адекватен по содержанию 

определенной предметной области, что позволяет из набора 

независимых, но логически взаимосвязанных образовательных 

компонентов формировать учебный план, отвечающий 

индивидуальным или групповым потребностям. Тем самым появляется 

уникальная возможность, не свойственная традиционным формам 

получения образования, когда обучаемый формирует для себя учебный 

план, отражающий его индивидуальные предрасположения; 

 параллельность: обучение может проводиться при совмещении с 

основной профессиональной деятельностью или учебой по другому 

профессиональному направлению; 

 массовость: количество обучающихся не становится критичным 

параметром, как это происходит в традиционном обучении, когда 

жёстко регламентируется количество обучающихся в учебной группе, 

на курсе, в потоке. Все участники обучения с использованием ДОТ 

имеют полноценный доступ к всевозможным источникам учебной и 
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справочной информации (электронным библиотекам, 

информационным базам данных), а также могут общаться друг с 

другом и с преподавателем через телекоммуникационные сети и 

средства связи; 

 рентабельность: оценка зарубежных и отечественных специалистов 

показывает, что дистанционное обучение обходится приблизительно в 

1,5–2 раза дешевле других форм получения образования; 

 социальность: обучение с использованием ДОТ в определенной 

степени снимает социальную напряженность, обеспечивая равную 

возможность получения образования, независимо от места и условий 

проживания и, в определенной мере, от материальных условий; 

 интернациональность: возможность осваивать учебные курсы, разделы, 

элементы и профессиональные модули на самых разных платформах 

(российских и зарубежных), безусловно, благоприятствует экспорту и 

импорту образовательных услуг. 

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что при всем обилии 

положительных сторон у обучения с использованием ДОТ есть и свои 

недостатки. Перечислим наиболее существенные из них: 

 недостаточное очное общение или отсутствие такового между 

участниками образовательного процесса (происходит менее 

эффективная, безличностная передача знаний); 

 необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических, 

педагогических, организационно-методических условий – например, 

готовность к восприятию информации в электронном виде, 

способность к пониманию переданной информации и её 

интерпретации, мотивированность педагога на передачу знаний в 

«ином» формате, умение учиться самостоятельно, недостаточная 

квалификация специалиста при передаче информации в дистанционном 

образовании и др.; 
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 необходимость постоянного доступа к источникам информации: не 

всегда есть возможность у претендента на обучение с использованием 

ДОТ обеспечить себя достаточным техническим оснащением – иметь 

компьютер и стабильный выход в интернет. 

Кроме того, одним из существенных недостатков обучения с 

использованием ДОТ, на наш взгляд, является так называемое 

«искусственное общение», связанное с достаточно сильным убеждением 

профессионального педагогического сообщества о том, что «электронные 

ресурсы не могут заменить живого общения». По мнению педагогов, 

настоящее человеческое взаимодействие предполагает вербальные и 

невербальные формы речи, окрашенные эмоционально-психологическими 

особенностями восприятия, поэтому обучение невозможно без живого 

общения, но оно может быть более эффективным, если разнообразить 

инструменты общения, оптимизировать средства доставки и обработки 

учебной информации. 

Данный факт говорит о том, что при включении 

инфокоммуникационных технологий в учебный процесс необходимо взять за 

основу некие «постулаты» и требования: 

1) Многие преподаватели при общении с потенциальными 

обучающимися не рекомендуют получать дистанционное базовое 

образование (к дистанционному обучению удобно обратиться при получении 

второго высшего образования, прохождении дополнительных курсов 

повышения квалификации) из-за определенных недостатков данной 

технологии обучения, советуют пройти полную программу по очной форме 

обучения. Однако они же отмечают, что использование ДОТ в процессе 

обучения помогает оптимизировать процесс обучения, освобождая 

преподавателей от рутинных операций по разработке и сопровождению 

учебных материалов, упрощая процедуру контроля и другие процессы, 

которые можно автоматизировать. 
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2) Введение в «живой» учебный процесс частных дистанционных 

образовательных технологий не вызывает сомнений и поддерживается 

многими педагогами: использование ДОТ помогает решить множество таких 

проблем, как оперативное включение в учебный процесс новейших знаний; 

повышение информационной открытости учебного процесса; свободный 

доступ к общению с выдающимися учеными, деятелями и специалистами 

современности в различных областях науки и др. 

3) Активное внедрение в современных научно-исследовательских 

лабораториях, НИИ, различных научных коллаборациях оборудования с 

возможностью подключения к сети Интернет, а значит цифровизация и 

автоматизации процессов получения информации, расчета или изучения 

объектов, диктует необходимость разработки / создания, помимо различных 

теоретических курсов, разнообразных симуляторов по работе с различными 

программными продуктами, которые позволят сократить время на 

инструктаж и увеличить его для практической работы. 

К сожалению, в настоящее время ощущается нехватка 

квалифицированных специалистов для разработки качественных курсов для 

обучения с использованием ДОТ, обладающих креативным мышлением, 

чувством вкуса и умеющих грамотно выстроить учебный процесс. На наш 

взгляд, система обучения с использованием ДОТ – это актуальный и 

высокоэффективный инструмент в руках опытного преподавателя, но только 

в том случае, если этот преподаватель знаком со всеми «плюсами» и 

«минусами» такого подхода, компетентен в вопросах компьютерной 

грамотности, владеет технологиями ДОТ на высоком уровне, способен 

передавать знания и формировать практические умения и навыки с учётом 

особенностей, описанных в данном параграфе.  

 

1.2 Нормативно-правовые аспекты использования дистанционных 

образовательных технологий в обучении 
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При реализации обучения с использованием ДОТ, безусловно, 

необходимо опираться на существующие в обществе нормативно-правовые 

аспекты и законодательные акты. Принципы обучения – это есть 

определенная система дидактических и иных требований к процессу 

обучения и проектирования в системе дистанционного обучения. 

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об образовании), согласно которому образование может 

быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в различных формах, в том числе с использование 

дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение) и 

электронного обучения [36]. Данный факт диктует необходимость описания 

принципов, на которых основываются государственная политика и правовое 

регулирование в сфере образования. Выделим наиболее значимые из них: 

 создание благоприятных и эффективных условий для интеграции 

отечественной системы образования (элементов системы образования) 

с системами образования других государств (как правило, берётся опыт 

передовых государств в области образования); 

 свобода выбора получения образования любого уровня (общего 

среднего, среднего профессионального, высшего, дополнительного) 

согласно способностям и склонностям, потребностям и возможностям 

человека; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни. 

Федеральный закон об образовании закрепляет понятие 

«дистанционные образовательные технологии» (ДОТ), которые описываются 

как «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» (ч. 

1 ст. 16) [36]. 
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Однако в этом же законодательном акте присутствует ещё один 

базовый термин – «электронное обучение» (ЭО), под которым понимается 

«организация образовательной деятельности 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 обучающихся и педагогических работников» (ч. 1 ст. 16) 

[36]. Дальнейшая реализация данных терминов и понятий в образовательном 

процессе регламентирована статьёй 13 Федерального закона об образовании, 

где  установлено, что при реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Основные положения обучения с использованием ДОТ раскрыты в ст. 16 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» [36].  

Принятие Федерального закона об образовании послужило причиной 

реформирования и совершенствования всей системы образования в России. 

Закон является основополагающим нормативным правовым актом в сфере 

образования, обеспечивает формирование эффективных механизмов: 

 правового регулирования образовательных и иных отношений в сфере 

образования; 

 реализации права на образование в полном объеме, государственных 

гарантий на получение качественного образования; 

 укрепления защиты интересов личности в области образования. 

Следует подчеркнуть, что нормативно-правовыми актами также 

регламентировано, что при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного или дистанционного обучения в 

образовательной организации должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 
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(ЭИОС), включающей, например, такие компоненты: электронные 

образовательные ресурсы, совокупность разработанных и внедрённых 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

В соответствии со ст. 91 указанного Закона [36] и п. 5 Постановления 

Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» [64] при лицензировании образовательной 

деятельности лицензионные требования и условия также должны учитывать 

особенности осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением ДОТ. При этом нормативными 

актами (как федеральными, так и создаваемыми образовательной 

организацией самостоятельно) устанавливается обязательное требование 

наличия условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды. 

На мировом уровне работа по внедрению в практику принципов и 

технологий дистанционного обучения ведется уже давно, особенно на 

протяжении последних 30 лет, в системах образования таких стран, как 

США, Германия, Испания, Польша, Финляндия и др. Например, Открытый 

университет Великобритании имеет 305 региональных центров в 42 странах, 

Испанский национальный университет дистанционного образования – 53, 

Университет Германии – 60, Открытый университет Израиля – более 100 

региональных центров. Национальный технологический университет США 

использует для обучения более 300 площадок в 46 вузах. 

Экспериментальные работы по внедрению обучения с 

использованием ДОТ в вузах России были начаты под руководством 

Министерства образования РФ в середине 1990-х гг., практически сразу 

после того как Интернет и информационно-телекоммуникационные 

технологии (ИКТ) стали доступны для образовательной сферы. В качестве 
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экспериментальных площадок были определены Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 

Московская высшая банковская школа, Московский международный 

университет бизнеса и информационных технологий и др. См.: Приказ 

Минобразования России от 30 мая 1997 г. № 1050 «О проведении 

эксперимента в области дистанционного образования» (утратил силу) [67]. 

В соответствии с последующими Приказами Минобразования РФ 

1998-1999 гг. (от 7 мая 1998 г. № 1141, от 22 июня 1999 г. № 41) в число 

вузов, развивающих ДОТ, были включены Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт, Российский университет дружбы 

народов, Международный институт менеджмента ЛИНК, ряд других 

московских вузов, а также вузов г. Владимира, Казани, Ярославля. 

Данные мероприятия во многом послужили основой для закрепления, 

описания и внедрения обучения с использованием ДОТ, которые были 

закреплены в последующих нормативных документах. 

Присоединившись в 2003 г. на берлинской встрече министров 

образования стран Европы к Болонскому процессу, Россия при развитии 

дистанционного обучения приняла за основу принципы, изложенные в 

Совместной декларации министров образования стран Европы от 19 июня 

1999 г. (г. Болонья). Россия [78]. При этом достоинства дистанционного 

обучения были выделены в особый компонент, расширены возможности и 

сервисы предоставления образовательных услуг, распределенных по 

различным сегментам рынка и территориям, а также началось внедрение 

системы гибкого непрерывного образования. 

С расширением интенсивности использования ДОТ в 

образовательном процессе появляются и новые формы и методы управления 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организации учебного процесса, происходит необходимая и обусловленная 

новыми подходами трансформация принципов организации, контроля и 

управления образовательными процессами, расширяются границы и 
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возможности доступа преподавателей и студентов к мировым базам научных 

данных, качественно меняется характер обучения и содержания получаемых 

знаний.  

Поскольку обучение с использованием ДОТ в большей степени 

основано на применении информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), то при его реализации в обязательном порядке должны быть учтены 

нормы, регулируемые другими Федеральными законами, в частности: от 7 

июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [85], от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [83], от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [84]. 

Эти нормы были детализированы в ведомственной нормативной базе, 

к которой относятся «Положение о дистанционном обучении в сфере 

высшего профессионального образования Российской Федерации», 

утвержденное Приказом Минобразования РФ от 12 ноября 2000 г. № 361; 

Положение о дистанционном обучении в сфере среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минобразования России от 27 августа 

2001 г. № 344; Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий». Однако на 

сегодняшний день данные приказы утратили силу и не используются. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом об 

образовании и другими нормативно-правовыми актами федерального и 

региональных уровней дистанционное обучение и электронное обучение не 

являются ни формой получения образования, ни формой обучения, несмотря 

на наличие многих особенностей при реализации образовательных программ 

и в преподавательской деятельности. В то же время из анализа современных 

нормативных документов следует, что развитие выше указанных обучений 

уже привело к возникновению ряда новых явлений: дистанционные 

образовательные технологии; электронная информационно-образовательная 

среда; специфические требования к квалификации преподавателей, 
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электронные учебные пособия и т.д. Их совокупность свидетельствует о 

развитии не просто способа обучения, но качественно нового направления. 

Тогда можно говорить и новой форме обучения. Более того образовательная 

организация вправе реализовывать образовательные программы 

исключительно с применением ЭО и ДО, применять ЭО и (или) ДОТ в 

полном или частичном объеме при реализации образовательных программ 

любых уровней при всех предусмотренных законодательством формах 

получения образования. 

Помимо обучения с использованием ДОТ, электронного обучения, 

Федеральным законом об образовании урегулированы вопросы, связанные с 

сетевой формой реализации образовательных программ. Такая форма 

становится особенно популярной в последние года, позволяет внедрять 

возможности и реализовывать образовательные программы с использованием 

ЭО и ДОТ. 

Однако Д.М. Мошкова и Д.Л. Лозовский подметили: «...в связи с тем, 

что сетевая форма реализации образовательных программ является новеллой 

российского образования, на сегодняшний день отсутствуют подзаконные 

нормативные правовые акты, регламентирующие рассматриваемую 

разновидность образовательной деятельности, также отсутствует какая-либо 

четкая практика использования сетевых образовательных программ в 

российском образовании» [55]. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О 

лицензировании образовательной деятельности» [64] обязательным 

лицензионным требованием при реализации образовательных программ в 

сетевой форме является наличие договора, заключенного между 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой 

форме реализации образовательных программ, а также совместно 

разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 

ст. 15 Федерального закона об образовании. 
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При лицензировании образовательной деятельности 

общеобразовательной организации соискатель лицензии обязан представить 

образовательную программу. «Образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом об образовании, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов» (ст. 2 

Федерального закона об образовании) [36]. 

Таким образом, образовательная программа является обязательным 

локальным актом общеобразовательной организации, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса учреждения, призванного организовать 

взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными 

программами, этапами изучения предметов, ступенями образования, а также 

программой деятельности администрации, учителей, родителей, 

обучающихся. Образовательная программа как локальный акт 

самостоятельно разрабатывается и утверждается общеобразовательной 

организацией в соответствии с установленным ее уставом порядком в 

соответствии Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» [70]. 

Федеральной программой «Развитие образования на 2013 - 2020 годы» 

для регионов были определены ключевые ориентиры в области внедрения 

ЭО, которые в целом можно свести к реализации дистанционных технологий 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

проживающих в удаленных населенных пунктах. Всеми субъектами РФ были 
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приняты соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие 

процедуру, организационные и финансовые основы дистанционного 

обучения. 

Наиболее эффективной моделью регулирования следует считать ту, в 

рамках которой субъектами РФ определяется информационная 

образовательная платформа для организации ДО, предусматриваются 

несколько (как, к примеру, в Хабаровском крае) организационных моделей 

дистанционного обучения: 

1) обучение школьников конкретного класса по одному или 

нескольким предметам при наличии кадровой потребности в пределах одной 

школы; 

2) обучение старшеклассников из разных школ на профильном уровне 

по одному или нескольким предметам в пределах одного муниципального 

образования; 

3) организация самостоятельной подготовки старшеклассников к ЕГЭ; 

4) модель смешанного обучения. 

Обучение учащихся старшей ступени на базовом и профильном 

уровнях в образовательных учреждениях городской и сельской местности 

Челябинской области организовано с использованием межмуниципальных 

образовательных сетей, созданных с учетом наиболее оптимальной 

расстановки высококвалифицированных педагогических кадров и 

технической оснащенности школ. Что касается сетевых образовательных 

программ, то в разных субъектах РФ реализуются проекты объединения 

ресурсов образовательных организаций разного уровня (дошкольного и 

школьного, школьного и профессионального, дополнительного и общего 

образования и проч.). При этом правильной является практика использования 

нормативной формы актов, а не писем и методических рекомендаций, задача 

которых - дополнять, а не подменять нормативное правовое регулирование. 

Так, на муниципальном уровне нормотворчество в данной сфере 

осуществляется преимущественно с использованием формы приказов 
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муниципальных органов образования (к примеру, Гатчинский 

муниципальный район Ленинградской области). 

В ряде субъектов РФ (в частности, в Ямало-Ненецком автономном 

округе) введены в действие специальные проекты «Сетевая школа», 

«Телешкола», «Центр дистанционного образования» и проч. Стимулами для 

активного внедрения новых технологий в образовательный процесс стали 

компьютеризация школ, реализация права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, закрытие малокомплектных школ 

в сельской местности. 

Примером успешной реализации сетевой формы образовательной 

программы на уровне отдельных образовательных организаций является 

опыт организаций высшего образования, предусматривающий принятие 

специальных актов о порядке разработки и реализации совместных 

образовательных программ, порядке реализации образовательных программ 

в сетевой форме, создание специальных структур (например, Центр 

дистанционного образования, Институт открытого дистанционного 

образования и др.). 

Е.В. Пуляева отметила, что «...вступление в действие норм закона, 

касающихся сетевых образовательных программ, дистанционного 

образования, упорядочило уже давно существующие на практике формы 

обучения» [72, с. 48]. На самом деле во множестве локальных актов вместо 

«сетевых образовательных программ» фигурируют «совместные 

образовательные программы», что не в полной мере соответствует 

терминологии федерального законодательства об образовании. Внедрение 

сетевых программ, электронных ресурсов, дистанционных технологий на 

локальном уровне конкретной образовательной организации 

регламентируется внутренними нормативными актами – положениями, 

приказами, инструкциями, договорами, которые в разных организациях по 

форме и содержанию мало отличаются друг от друга. 
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Нельзя сказать, что до вступления в силу действующего Федерального 

закона об образовании ЭО отсутствовало, скорее, применение электронных и 

дистанционных средств обучения носило хаотический, бессистемный 

характер  

«Дистанционные образовательные технологии», «электронное 

обучение» – эти понятия уже давно употребляются как синонимы, когда речь 

идет о получении образования на расстоянии. Несмотря на то что ЭО 

использовалось во многих образовательных организациях при получении как 

высшего, так и общего образования (в основном при обучении на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий), нормативно это никак не регламентировалось. На сегодняшний 

день нормативно данные понятия закреплены в Приказе Министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» [69]. 

Несмотря на то что процесс нормотворчества в данной области 

осуществляется в русле общих установок Министерства образования и науки 

РФ поэтапно на региональном, муниципальном и локальном уровнях, 

необходимо внесение изменений в ранее принятые акты с целью их 

гармонизации с Федеральным законом об образовании. 

В настоящее время практически всеми субъектами РФ проведена 

работа по приведению регионального законодательства об образовании в 

соответствие с данным Федеральным законом. 

В целях обеспечения синхронности регулирования, достижения 

высокой степени соответствия между новыми нормами федерального уровня 

и нормами вновь разрабатываемых региональных актов Минобрнауки России 

были подготовлены методические материалы, направленные письмом от 1 

апреля 2013 г. № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», в которых содержались рекомендации о том, что 
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работа по приведению актов субъектов РФ и актов органов местного 

самоуправления должна быть завершена не позднее 1 января 2014 г. Однако 

менее 40 субъектов РФ воспользовались рекомендацией о приведении актов 

в соответствие с Федеральным законом об образовании до 1 сентября 2013 г. 

При этом все законы данной группы были приняты в период с 3 июня по 30 

августа 2013 г. 18 субъектов РФ завершили работу по приведению 

регионального законодательства об образовании в соответствие с названным 

Федеральным законом в период с 1 сентября по 31 декабря 2013 г. Более 10 

субъектов РФ приняли законы об образовании с 1 января по 1 июля 2014 г. 

Большинство субъектов РФ приняли либо законы об образовании 

взамен существующих, либо новые акты. Наиболее распространенный 

предмет регулирования – сфера образования в субъекте РФ в целом (в таком 

случае наименование акта – «Об образовании...»). 

Имеются множественные примеры принятия актов о регулировании 

отношений в сфере образования или регулирования отдельных отношений в 

сфере образования. В обоих случаях содержание актов в целом соответствует 

рекомендованной Минобрнауки России структуре законодательного акта 

субъекта РФ в сфере образования. 

Существуют случаи принятия актов, касающихся более узких сфер: 

разграничение полномочий в сфере образования между органами 

государственной власти субъекта РФ (Костромская область, Вологодская 

область и др.); реализация Федерального закона «Об образовании» на 

территории отдельного субъекта РФ (Новгородская область и др.). 

Наиболее оптимальной, но пока недостаточно распространенной 

практикой на уровне субъектов РФ является как принятие собственно закона 

об образовании, так и внесение соответствующих изменений в иные 

законодательные акты. Так, в Архангельской области внесены изменения в 

58 законов, как относящихся к системе образовательного законодательства 

этого субъекта РФ, так и не относящихся к нему. 

Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы: 
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1) в настоящее время методы ЭО, применение ДОТ вышли на 

качественно более высокий уровень, что закреплено в нормативных 

документах термином «электронная информационно-образовательная среда», 

обусловлено расширением спектра полного или частичного применения ДО, 

расширением прав и самостоятельности образовательных организаций в 

вопросах ДО; 

2) применение ЭО и ДОТ регламентировано системой нормативных 

актов, интенсивно обновляемых в соответствии с развитием системы ДО; 

3) именно специфика системы ДО объективно требует ускоренной 

разработки таких элементов ведомственной нормативной базы, как порядок 

применения ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ, стандарты 

оказания конкретных услуг ДО; 

4) представляется целесообразным ввести самостоятельную форму 

получения образования – «дистанционное образование» наравне с очной, 

очно-заочной и заочной, а также более точно регламентировать возможности 

ДО по медицинским специальностям; 

5) в медицинских вузах ДОТ и ЭО получили приоритетное развитие в 

последипломной форме образования, что не исключает их частичного 

использования при преподавании теоретических дисциплин студентам, 

включая преподавание общественного здоровья и здравоохранения, 

правоведения, экономики и других дисциплин. 

 

1.3 Возможности дистанционного обучения в онлайн-формате 

Почему одни курсы называют дистанционными, а другие онлайн? В 

чем их принципиальная разница и есть ли она вообще? В этом материале мы 

попытались разобраться в этих вопросах и дали небольшие рекомендации по 

выбору программы обучения тем, кто планирует повышать квалификацию и 

осваивать новые полезные для профессии навыки. 

Дистанционное обучение – это словосочетание чаще всего 

ассоциируют с заочной формой обучения, но оно подразумевает совершенно 
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другое понятие. Это форма получения образования, при которой 

преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии с помощью 

информационных технологий. Во время дистанционного обучения студент 

занимается самостоятельно по разработанной программе, просматривает 

записи вебинаров, решает задачи, консультируется с преподавателем в 

онлайн-чате и периодически отдает ему на проверку свои работы. 

Дистанционное обучение стало популярным с появлением интернета, открыв 

новые возможности развития для жителей удаленных населенных пунктов и 

деловых людей с плотным рабочим графиком. Вначале дистанционное 

обучение воспринималось лишь как дополнительный способ приобретения 

знаний или подготовки к экзаменам. Сейчас можно пройти полноценные 

дистанционные курсы и программы повышения квалификации от 

престижных университетов, коммерческих и некоммерческих компаний из 

разных стран, находясь в любой точке планеты. 

В настоящее время существуют большое количество различных видов 

дистанционных технологий, которые являются эффективными и 

востребованными, которые усовершенствуются каждый день. Наиболее 

распространёнными видами дистанционных образовательных технологий 

являются: 

 интерактивное телевидение; 

 компьютерные телекоммуникационные сети (глобальные и 

региональные) с различными дидактическими возможностями в 

зависимости от используемых форм (текстовых файлов, 

мультимедийных технологий, видеоконференций); 

 сочетание технологий компакт-дисков и сети Интернет. 

Одним из главных преимуществ обучения, которое опирается на 

интерактивное телевидение, является возможность визуального контакта 

аудитории и преподавателя, находящихся на различных расстояниях. 

Недостатком данного вида дистанционных образовательных технологий 

является то, что при данном обучении фактически копируется обыкновенное 
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занятие, даже если бы оно было бы построено по традиционной методике 

или с использованием современных педагогических технологий. Такое 

обстоятельство может быть применено только при показе новых и 

уникальных методик, лабораторных опытов, когда учащиеся и педагоги 

могут стать очевидцами и даже участниками применяемых новых знаний, 

методов в своей области, новых и современных информационных 

технологий, а также принять участие в дискуссии. Эта форма 

дистанционного обучения интерактивна и считается весьма перспективной в 

системе повышения квалификации и подготовки специалистов. Но она 

является слишком дорогостоящей технологией в настоящее время. 

Следующим видом дистанционных образовательных технологий 

являются компьютерные телекоммуникационные сети, который предполагает 

использование данных телекоммуникаций в режиме телеконференций, 

электронной почты, информационных ресурсов региональных сетей и сети 

Интернет. Данный способ дистанционного обучения является недорогим и 

распространенным. При его организации предусматривается применение 

новейших средств телекоммуникационных технологий. 

Сочетание технологий компакт-дисков и сети Интернет заключает в 

себе большие дидактические возможности для школьного, вузовского 

образования и для повышения квалификации специалистов, так как 

интегрирует в себе такие качества как мультимедийность, интерактивность, 

позволяет работать с большим объемом информации и за счет этого 

оптимизирует процесс дистанционного обучения. 

В организации учебного процесса при использовании дистанционного 

обучения предусматривается развитие трех видов педагогических 

технологий: 

 кейс-технологии, когда учебно-методические материалы 

комплектуются в специальный набор (кейс от англ. «case») и 

передаются (пересылаются) обучаемому для самостоятельного 
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изучения (с периодическими консультациями у назначенных ему 

тьюторов); 

 TV-технологии, которые базируется на использовании телевизионных 

лекций с консультациями у тьютора; 

 сетевые технологии, построенные на использовании сети Интернет, как 

для обеспечения обучаемого учебно-методическим материалом, так и 

для интерактивного взаимодействия педагога и обучающегося, 

обучающихся между собой [12, 22, 47, 55 и др.]. 

На наш взгляд, для студентов следует считать базовой кейс-

технологию, так как именно она, позволяет сформировать тот набор учебно-

методического обеспечения (в том числе и электронных, и традиционных 

учебников и учебных пособий), который необходим студенту для овладения 

в активной форме компетенциями в процессе профессиональной подготовки 

по выбранной им специальности. 

Таким образом, рассмотрев основные аспекты дистанционного 

обучения, а именно сущность, основные характеристики, принципы, 

функции и отдельные виды, можно выделить следующие преимущества и 

недостатки дистанционного обучения. 

К преимуществам технологии дистанционного обучения относятся: 

 всеобщая доступность обучения; 

 возможность обучаться в любое время, в любом месте и в 

индивидуальном темпе; 

 самодисциплина и ответственность обучающегося; 

 использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 возможность обойти психологические барьеры, связанные с 

коммуникативными качествами человека, такими как стеснительность 

и страх публичных выступлений; 

 экономия времени и затрат. 

К недостаткам технологии дистанционного обучения относятся: 
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 отсутствие личного общения с преподавателем; 

 проблема аутентификации учащегося при проверке знаний; 

 высокая стоимость построения системы дистанционного обучения; 

 необходимость в хорошей технической оснащенности обучающегося; 

 отсутствие постоянного контроля над обучающимися; 

 необходимость полной оснащенности техническим оборудованием 

образовательной организации, а именно аудиторий. 

Таким образом, дистанционное обучение опирается на набор 

дистанционных образовательных технологий, каждая из которых играет 

очень важную роль для развития современного профессионального 

образования. Это проявляется в том, что дистанционное обучение является 

всеобще доступным, то есть люди, которые хотят получать знания, но не 

могут в силу каких-либо причин посещать образовательные организации, 

могут обучаться без каких-либо препятствий. Также благодаря такой форме 

обучение не нужно посещать занятия в определенное время, обучающийся 

сам выбирает время, место и темп. Дистанционное обучение помогает 

развивать определенные навыки у студентов, предоставляет обучающимся 

возможность самим получать знания и умения, пользуясь разнообразными, 

информационными ресурсами, предоставляемыми современными 

информационными технологиями. Следовательно, технологии 

дистанционного обучения в образовании не только оптимизируют и облегчат 

учебно-воспитательный процесс, но и сделают его доступным каждому. 

Онлайн-обучение – это же получение знаний и навыков при помощи 

компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету в режиме 

«здесь и сейчас». Этот формат обучения еще называют e-learning или 

«электронное обучение». И оно считается логическим продолжением 

дистанционного. А слово «онлайн» лишь указывает на способ получения 

знаний и связи преподавателя со студентом. Во время онлайн-обучения 

учащийся смотрит лекции в видеозаписи или в прямой трансляции, проходит 

интерактивные тесты, обменивается файлами с тьютором, общается с 
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одногруппниками и преподавателями в чатах, проходит квесты и пр. Такое 

обучение позволяет полностью погрузиться в образовательную среду и 

повышать квалификацию без отрыва от рабочего процесса. 

Главное сходство онлайн-обучения и дистанционного – процесс 

получения новых знаний и навыков вне аудиторий и непосредственного 

контакта с преподавателями. Понятие «дистанционное обучение» указывает 

на то, что между студентом и преподавателем существует расстояние. А 

«онлайн-обучение» означает, что это обучение происходит при помощи 

Интернет-соединения и гаджетов. В остальном они практически полностью 

идентичны и обладают такими преимуществами: 

 индивидуальный темп обучения — изучать материалы можно по 

собственному графику, без привязки к группе, времени и месту занятия 

доступность; 

 учиться можно с любого компьютера в удобное время; 

 эффективная обратная связь от преподавателей в ходе всего периода 

обучения курс; 

 можно в любой момент пересмотреть урок или пропущенный вебинар 

в записи, скачать учебные материалы и сдать работу на проверку 

тьютору.  

Онлайн-обучение в России развивается не вдогонку, а наравне с 

общемировыми трендами: онлайн-курсы активно встраиваются в систему 

высшего и средне-специального образования. Несколько лет назад восемь 

ведущих вузов страны – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ 

ВШЭ, МФТИ, УрФУ и ИТМО – учредили Ассоциацию «Национальная 

платформа открытого образования» (НПОО), предлагающую сотни онлайн-

курсов по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. 

Наконец, в 2016 году Президиум Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию утвердил приоритетный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в РФ» («СЦОС в РФ»), разработанный 

Минобрнауки России. Целью проекта является создание условий для 
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системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного 

образования для всех категорий граждан за счет развития российского 

цифрового образовательного пространства. 

В настоящее время в рамках реализации приоритетного проекта в 

области образовании «Современная цифровая образовательная среда» [71] 

проходит апробацию и тестирование информационный ресурс, 

обеспечивающий доступ к сотням онлайн-курсов по принципу «одного 

окна». Согласно плану, к концу 2025 года более 11 миллионов россиян 

пройдут обучение с его помощью. 

В нашей стране только на платформе НПОО обучились в разное время 

более полутора миллионов человек. Заместитель министра образования и 

науки Российской Федерации Ирина Потехина во время выступления в 

Совете Федерации сообщила, что в 2017 году более 240 тысяч учащихся 

страны прошли обучение в онлайн-режиме. 

За последние годы в мире было проведено несколько крупных 

исследований, посвященных эффективности онлайн-обучения. Часть 

исследователей пришли к выводу, что студенты, проходившие обучение 

онлайн, имели более низкие результаты тестирования. Другие – что 

значимых различий в результатах нет. Третьи – что смешанное обучение 

позволяет достичь более высоких образовательных результатов. Надо 

отметить, что результаты во многом зависят от условий, в которых проходил 

эксперимент. Кроме того, методика онлайн-обучения постоянно 

совершенствуется, растут качество онлайн-курсов и мастерство педагогов. 

Согласно данным исследования, проведенного учеными Высшей школы 

экономики в 2017 году, формат обучения не влияет на результаты студентов. 

Но при этом студенты, обучавшиеся в онлайн-формате, при прочих равных 

предпочитают традиционный или смешанный формат обучения. 

Стоит понимать, что онлайн-обучение – это современный и мощный 

инструмент, но свою эффективность он может показать только в руках 

опытного преподавателя, отлично разбирающегося в современных 
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технологиях. Очень многое зависит от того, качественно ли сделан онлайн-

курс, насколько он интерактивен и интересен, как выстроена система 

обратной связи между слушателями и преподавателем. Важным фактором 

является и самодисциплина слушателя. Ведь никто – ни учитель, ни декан – 

не стоит над душой с требованием подготовить конспекты или сдать 

контрольную работу. Впрочем, некоторые дисциплины действительно могут 

оказаться сложными для прохождения только в режиме онлайн, и для их 

изучения используется смешанное обучение. 

Да, не каждый из слушателей онлайн-курса, начавших обучение, 

доходит до его конца. Но из тех, кто все-таки проходит полный курс, 

успешно сдают экзамены почти 100% слушателей. 

 

1.4 Особенности использования онлайн-курса в современных условиях 

профессионального обучения 

Интерес к онлайн-курсам растет последние 2-3 года, но настоящий 

бум еще впереди. В ближайшие годы рынок образования подстроится под 

запросы людей, рожденных в цифровую эпоху, делая упор на 

технологичности. 

В интернете можно найти массу самых разных онлайн-курсов. До 

недавних пор у потенциального слушателя не было никаких гарантий, что 

выбранный онлайн-курс будет отвечать хотя бы минимальным 

требованиям качества. Для решения в том числе и этой задачи по 

инициативе Минобрнауки России были запущены ресурс «одного окна» и 

«Национальная платформа открытого образования». Отечественные 

онлайн-курсы, включенные в программы высшего образования, созданы 

ведущими преподавателями лидирующих вузов, а их содержание 

соответствует всем необходимым стандартам качества. 

Пройти онлайн-курсы можно в любое время и без привязки к 

определенной локации. Мобильность дает свободу выбора и комфорт: все, 
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что нужно для запуска процесса – это удобное помещение с wi-fi и 

любимый гаджет. 

Есть и другие преимущества онлайн-курсов: 

 впечатляющий выбор специализированных тем, а значит, больше 

практической пользы и конкретики; 

 доступность: курсы можно пройти бесплатно или же их стоимость 

значительно ниже офлайн-аналогов; 

 удобство: его легко совмещать с работой или основной учебой, не 

теряя время и деньги в случае пропуска; 

 если курсы англоязычные, они дают возможность заняться 

нетворкингом – наладить контакты с людьми из разных стран, 

обменяться опытом и, как бонус, подтянуть знание языка. 

Онлайн-обучение развивается в двух направлениях: 

1. Образовательные интернет-платформы, предоставляющие массовые 

открытые онлайн-курсы (МООС): Coursera, EdX, FutureLearn, 

Prometheus. Большинство учебных модулей разработаны известными 

ВУЗами как аналоги офлайн-обучения. Предлагаемые курсы 

разнообразны, материалы доступны бесплатно, а сертификат об 

окончании можно приобрести за несколько десятков долларов. 

Однако есть и минус – зачастую они не адаптированы и требуют 

довольно высокого уровня знания английского языка. Если 

мотивация слабая, окончить курс шансов мало. 

2. Обучение по программам компаний, экспертных в своей области. 

Например, IT-фирмы разрабатывают курсы компьютерных языков, 

маркетинговые компании обучают премудростям digital-

продвижения и т.д. Эти программы обычно адаптированы под 

требования местного рынка, но как определить их качество? 

Рейтингов практически не существует: пользователь платит деньги, 

не получая взамен гарантий. Не известно, котируются эти курсы у 
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работодателей и повысят ли они стоимость специалиста на рынке 

труда. Дадут нужные знания или коснутся темы лишь поверхностно? 

На данном этапе развития онлайн-курсов прослеживаются 

следующие тенденции: 

1) Роль сертифицирующих организаций усилится. Онлайн-

образование перебирает на себя функции стандартных учебных заведений. 

А значит, будет заимствовать и соответствующие стандарты: 

классификацию и ранжирование образовательных центров. Качество 

преподавания и работу лекторов эксперты будут оценивать по ряду 

показателей, формируя объективные рейтинги. И тогда сертификаты 

курсов из сомнительной бумажки превратятся в доказательство 

полученных знаний: со временем они станут равноценными результатам 

экзаменов ВУЗов. Провайдеры образовательных курсов будут вынуждены 

тщательнее подбирать лекторов и заботиться о своей репутации – выживут 

не все, но оно и к лучшему. 

2) Видеоконтентом станет must have в программах обучения. Человек 

лучше воспринимает информацию через зрительные образы, которые 

можно доносить в виде инструктажа, с помощью анимации, слайдов и 

видео. Согласно прогнозам, к 2020-му году видео будет генерировать 80% 

мирового интернет-трафика. В первую очередь востребован 

развлекательный контент, однако тенденция затронет и онлайн-

образование. Популярность роликов растет вместе с расширением и 

улучшением мобильной связи, а также с увеличением количества 

владельцев смартфонов. Продвинутые провайдеры дистанционных курсов 

уже заняты оцифровкой текстовых материалов и их переводом в 

видеоконтент. Вебинары останутся эффективным инструментом обучения, 

но только в случае качественного наполнения. 

3) Игровое обучение. Для многих получение знаний ассоциируется с 

невыносимо скучным занятием – давно устаревшим программам школ и 

ВУЗов. Игры же всегда противопоставлялись учебе: «Вот закончишь 
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домашнее задание и пойдешь гулять». А что, если добавить в процесс 

обучения игровые практики: вызовы, конкуренцию, сотрудничество, 

рейтинг лидеров, награды за достижения?  

На выходе получим: 

- высокий уровень вовлеченности и взаимодействия: эмоциональное 

восприятие повышает усвоение информации на 9%; 

- возможность экспериментировать и внедрять новые методы управления и 

продвижения без денежных потерь; 

- понимание функционирования бизнес-процессов в комплексе, на всех 

уровнях. 

С помощью игровых методов легче объяснить сложные концепции и 

проверить знания. Во время интерактивного обучения участники 

разрабатывают стратегии и принимают решения, тут же наблюдая их 

влияние на финансовое положение компании. Подобные программы 

применимы для любой сферы и уровня подготовки. 

Как пример приведем популярную массовую онлайн-игру EVE 

Online, где каждый может почувствовать себя астронавтом в мире 

фантастических приключений. Игроки пробуют себя в разных видах 

деятельности: исследованиях, добыче полезных ископаемых, торговле, 

производстве, военных операциях и пр. А переход на новый уровень 

требует владения определенными знаниями. 

4) Микрообучение. Работающий человек в среднем готов посвятить 

дополнительному профессиональному обучению 1% своего времени. А это 

всего 24 минуты в неделю – немного, согласитесь. Кроме того, молодые 

специалисты из поколения миллениалов (рожденные в 80-90-х годах 

прошлого столетия) быстро теряют внимание и мотивацию: стандартные 

модули обучения на 1-2 часа вгоняют их в скуку. 

Однако выход найден: давать ровно столько информации, сколько 

пользователь может усвоить за 4-5 минут в день. В следующем году в 

приоритете будет использование коротких видеороликов, небольших 
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текстовых или визуальных материалов. Для лучшего усвоения материала 

после каждого блока проводится блиц-тестирование. Такой подход 

позволяет лучше сохранять информацию в долгосрочной перспективе, а это 

важный момент для овладения рабочими навыками. 

Не обязательно полностью менять подачу учебных данных – 

микроконтент может быть одним из способов донесения информации. 

Например, владельцам мобильных устройств, вынужденным коротать 

время в поездке или очереди. 

5) Возрастающий интерес к виртуальной и дополненной 

реальностям. Сейчас технологии виртуальной реальности (VR) доступнее: 

их используют для изучения исторических событий, подготовки медиков и 

т.д. Такой метод обеспечивает полное погружение и вовлечение в процесс 

на эмоциональном уровне. Информация лучше запоминается, оттачивается 

моторика движений. Но при всех плюсах, использование виртуальной 

реальности – удовольствие довольно дорогое. 

Применение в обучении техники дополненной реальности выглядит 

реалистичней. В этом случае достаточно загрузить на девайс 

соответствующее приложение. Дополненная реальность помогает глубже 

разобраться в строении или функционировании объектов, а среди ее 

плюсов: 

 наглядность: технология позволяет увидеть малейшие детали, 

приблизить, уменьшить или увеличить объект, взаимодействовать с 

ним; облегчает изучение ядерных процессов, клеточной структуры, 

строения молекул, архитектурных конструкций и т.д.; 

 безопасность: можно проникать в суть вещей, не боясь что-то 

сломать или испортить; 

 этот метод дешевле, чем использование виртуальных технологий. 

Для цифрового поколения – тех, кому нет 20-ти, – обучение с 

помощью виртуальной и дополненной реальности будет привычным делом. 
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6) Адаптация имеющегося контента к новым вызовам. Не все могут 

внедрить в процесс обучения новейшие технологии – да это и не нужно. 

Ведь в большинстве случаев пользователи просто ищут важную для них 

информацию. Поэтому образовательным центрам стоит пересмотреть уже 

имеющийся материал: насколько он актуален, полезен, детализирован. Они 

должны быть готовы к постоянным изменениям и к внедрению новых 

программ. 

Современный подход в образовательном процессе характеризуется 

более персонализированным обучением, заточенным под требования 

конкретных позиций. Дистанционный курс будет выполнять роль 

дорожной карты, которая ведет от базовых знаний до уровня эксперта за 

максимально короткое время. 

7) Внутренняя сила: социальное обучение и наставничество 

Этот подход направлен на использование собственного потенциала 

компании – знаний и опыта ее сотрудников. Выгоды следующие: 

 получаемые знания заточены под требования компании; 

 экономия затрат за счет использования внутренних ресурсов; 

 оперативное решение проблем, наличие постоянной обратной связи; 

 тот, кто учит, одновременно совершенствует свои профессиональные 

навыки. 

Для корпоративного онлайн-обучения применяются соцсети, 

специальные программы, внутренние чаты, форумы и т.д. Вопрос лишь в 

том, как мотивировать сотрудников к их регулярному посещению. 

Важная часть внутреннего учебного процесса – это наставничество, 

когда сотрудник получает поддержку более опытного коллеги. 

Персональный ментор помогает добиться лучших результатов, уберегает 

учащегося от прокрастинации. А еще контролирует заданный курс, не 

позволяя распыляться на лишние детали. 

В 2020 году интернет-образование будет интегрировать и применять 

больше продвинутых технологий: видеоконтент, игровые программы, 
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элементы виртуальной или дополненной реальности. Но в центре внимания 

остаются люди, не желающие тратить время на изучение всего обо всем. 

Главная функция обучения – дать четкие ответы на вопросы и закрепить 

нужные навыки. Решающим фактором останется мотивация человека и 

готовность регулярно уделять время самообразованию. 

В этом многообразии форматов и названий очень легко потеряться и 

сложно подобрать качественную программу онлайн-обучения или 

повышения квалификации. Стоит задать несколько вопросов центрам 

обучения, прежде чем записываться на онлайн-курс или тренинг. Вот 

небольшой перечень таких вопросов:  

1. Есть ли бесплатные пробные уроки или ознакомительные 

фрагменты занятий курсов? Демо версии курсов и тренингов помогают 

ознакомиться с содержанием курса, уровнем подачи материала и решить, 

подходит ли вам не только курс, но и сам формат онлайн-обучения. Есть ли 

у учебного центра аккредитация на подготовку по тем или иным 

программам? Положительный ответ на этот вопрос, подкрепленный 

соответствующими документами, может гарантировать полноту и 

качество подготовки в центре обучения. Официальные аккредитации 

выдают национальные и международные профессиональные организации 

только соответствующим всем требованиям провайдерам. 

2. Какие требования программа предъявляет к учащимся? Если в 

программе прописаны требования к уровню подготовки или квалификации 

студента — это означает, что она разработана для конкретной аудитории 

и ее определенного опыта, что повышает степень полезности материала? 

3. Нужно ли будет выполнять какие-либо письменные задания? 

Наличие практических заданий — неоспоримый плюс в любом онлайн-курсе. 

Чем больше заданий, тем выше вероятность качественного освоения новых 

навыков и знаний. 

4. К кому можно обратиться в случае технических проблем (доступ к 

материалам, преподавателю, загрузка выполненных заданий)? Кто и как 
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быстро их сможет решить? В идеале, у студента должен быть свой 

виртуальный кабинет на портале. Там происходит все обучение, сдача 

заданий, общение с преподавателем и администраторами. Если такового 

нет, то провайдеры обучения должны указывать контактные номера, 

адреса почты и/или ссылки на профили в социальных сетях 

администраторов и кураторов для связи. 

5. Каким образом можно связаться с преподавателем для 

консультации и как часто это можно делать? Наличие и частота общения 

с преподавателем значительно влияет на качество обучения. Чем проще 

проконсультироваться с ним студенту и уточнить правильность 

выполнения задания или изучения темы, тем выше качество онлайн-

обучения. Интернет и цифровые технологии смешали воедино понятия 

онлайн и дистанционного обучения. 

Оба варианта названий подразумевают собой обучение вне аудитории, 

по собственному графику. Теперь главный вопрос для всех специалистов, 

желающих повысить свою квалификацию или изучить что-то новое, состоит 

не в формате обучения, а в его качестве, длительности и актуальности 

полученных знаний.  
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

Анализ использованной литературы и других источников по проблеме 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) позволяет 

сделать следующие выводы. 

1. Дистанционное образовательные технологии – это совокупность 

технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема 

изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 

возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а 

также в процессе обучения. 

Обучение с использованием ДОТ на сегодняшний день стало 

реальностью, они широко используется в системе высшего и среднего 

профессионального  образования. Это во многом связано с тем, что, во-

первых, многие (особенно «возрастные») преподаватели, с одной стороны, не 

готовы к использованию этих технологий, однако реалии современного 

образования диктуют внедрение подобных форм обучения в реальный 

образовательный процесс. 

2) Современное дистанционное обучение строится на использовании 

следующих основных элементов: среды передачи информации (электронная 

почта, видеоконтент, информационные коммуникационные сети); методов, 

зависимых от технической среды обмена информацией. При этом основу 

образовательного процесса при обучении с использованием ДОТ составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 

обучаемого, который может учиться в удобном для режиме, по 

индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств 

обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем. 

2) Нормативно-правовая база по внедрению обучения с 

использованием ДОТ обеспечивает доступность качественного образования 

для обучающихся независимо от места проживания, социального положения 

и состояния здоровья. С помощью ДОТ можно значительно разнообразить 
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направления профильного обучения, давая обучающимся возможность более 

четкой профессиональной ориентации. Однако при этом следует учитывать 

утверждения В.А. Канаво: «Дистанционное образование позволяет 

реализовать два основных принципа современного образования – 

«образование для всех» и «образование через всю жизнь», но надо помнить, 

что эта технология требует тщательной разработки, подготовки материалов 

на очень высоком уровне и обдуманного подхода, так как именно 

квалифицированное образование даёт основные ценности для человека в век 

информационных технологий» [41]. 

3) Возможности дистанционного обучения в онлайн-формате 

предполагают, прежде всего, использование целенаправленной и 

интенсивной самостоятельной и самоконтролируемой работы самого 

обучающегося, когда любой заинтересованный в совершенствовании своего 

образования может обучаться в удобном для него месте, по индивидуальному 

графику, имея возможность доступа к необходимой информации, 

специальным средствам обучения. 

Таким образом, обучение с использованием ДОТ – не только 

востребованная форма обучения, но и довольно перспективная. Однако для 

того, чтобы использовать её с максимальной эффективностью, нужно чтобы 

техническая и теоретическая база были на должном уровне. И, конечно, не 

последнюю роль играет заинтересованность в образовательном процессе 

обучаемой и обучающей сторон. 
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ОНЛАЙН-КУРС КАК СТРУКТУРНЫЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

КУРСА «БАЗОВЫЙ ADOBE ILLUSTRATOR» 

 

2.1 Онлайн-курс в структуре образовательного процесса 

Существует распространенное мнение, что онлайн-образование ничем 

не отличается от давно знакомого дистанционного. Поэтому на онлайн-

обучение проецируют все недостатки, присущие дистанционному, – 

отсутствие обратной связи «ученик – учитель» и контакта между учениками, 

ограниченный набор обучающих инструментов, низкую эффективность по 

сравнению с очной формой и так далее. 

Однако в связи с развитием цифровых технологий большинство этих 

проблем оказались успешно решены. Современные средства 

телекоммуникации позволяют слушателям и преподавателям общаться в 

режиме реального времени, а интерактивные инструменты значительно 

обогатили педагогический арсенал. Наконец, появление несколько лет назад 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК) и общедоступных 

образовательных интернет-платформ превратило онлайн-обучение в 

международную индустрию, в которой задействованы серьезные ресурсы и 

куда инвестируются значительные средства. 

Если брать мир в целом, то на сегодняшний день почти 70 миллионов 

студентов прошли обучение на 8 тысячах онлайн-курсов, созданных 

преподавателями более чем 750 университетов мира. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что онлайн-обучение 

– это не альтернатива, а важная часть традиционного образования, отличная 

возможность получить новые знания и освежить старые. 

Сегодня средняя и высшая школы быстро и необратимо меняются. 

Вместо грифельной доски – интерактивные панели, вместо учебников – 

планшеты, вместо учительских конспектов — база готовых сценариев уроков 

и библиотека учебных материалов, вместо дневников и классных журналов – 
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их электронные аналоги. Замена части уроков и лекций самостоятельной 

работой с онлайн-курсами является гармоничным продолжением 

глобального тренда. Да и что говорить, мир все больше уходит в цифру, а 

образование становиться частью современной цифровой среды. Что же 

касается России, то по данным, озвученным заместителем министра 

образования и науки Российской Федерации Ириной Потехиной, только в 

2017 году более 240 тысяч граждан страны прошли обучение на различных 

онлайн-курсах. 

Благодаря инициативам, реализуемым государством в рамках 

программы перехода к цифровой экономике, у россиян скоро появится 

возможность непрерывно учиться в течение всей жизни, постоянно 

повышать уровень знаний и актуализировать навыки. Владимир Путин, 

выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, отметил 

насущность и неизбежность модернизации страны с помощью тех 

возможностей, которые предоставляет технологическая революция. По его 

словам, «скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет 

резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется 

далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто 

захлестнет, утопит». 

Понятие «онлайн-курс» нуждается в уточнении определения в силу 

отсутствия единого понимания сути и содержания данного педагогического 

феномена. В современной научно-педагогической прозе определения 

«дистанционный» и «электронный» используют как синонимы при 

определении и описании онлайн-курсов, что неверно. Дистанционный – 

производимый или действующий на расстоянии, а электронный – 

существующий в цифровой форме (например, электронная книга) или 

осуществляемый с помощью сетевых технологий (например, электронная 

почта или электронный бизнес). В статье 16 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» приведено разъяснение разницы 

между электронным обучением (ЭО) и дистанционными образовательными 
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технологиями (ДОТ): «Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» 

[36]. 

Понятие «дистанционное обучение» встречается в Концепциях 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. и на 

2016–2020 гг., но не определяется. На основе анализа педагогической 

литературы сформулируем следующее определение: под дистанционным 

обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий, предполагающих 

использование средств информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры для передачи информации и опосредованного синхронного 

или асинхронного взаимодействия обучающихся и педагогических 

работников. Понятие «дистанционное обучение», таким образом, шире, чем 

понятие «электронное обучение», которое может быть классифицировано как 

вид дистанционного обучения. 

Онлайн-курс всегда является видом электронного и дистанционного 

обучения как более широкой категории, но не всякий дистанционный или 

электронный курс является онлайн-курсом. Онлайн-курсы также определяют, 

как форму или вид обучения. Форма обучения – это способ организации 

образовательного процесса или его отдельного звена, характеризующийся 

типом коммуникативного взаимодействия между педагогическим 
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работником и обучающимися, а также между самими обучающимися (очная, 

заочная, дистанционная, групповая, фронтальная, парная, коллективная, 

индивидуальная и т.п.). Вид обучения – особенность обучения, связанная с 

использованием специальных приёмов обучения (традиционное, 

дистанционное, развивающее обучение и т.п.). 

Онлайн-курс как образовательный процесс, организованный 

определённым способом, не является ни формой, ни видом обучения, но 

может описываться как вид или разновидность (группа экземпляров, 

объединённых по общности признаков) дистанционного или электронного 

обучения. Некоторые авторы определяют онлайн-курсы как электронный 

УМК, что оправданно при рассмотрении курса вне его использования в 

образовательном процессе. 

Как всякий учебно-методический комплекс, онлайн-курс имеет 

программу и методические рекомендации по его реализации, отражающие 

цели обучения и описывающие используемые организационные формы, 

полный комплект материалов, раскрывающих теоретическое содержание 

курса и позволяющих сформировать у обучающихся предусмотренные 

умения и навыки, а также полностью укомплектованный фонд оценочных 

средств и контрольно-измерительных материалов. 

В момент запуска онлайн-курс перестаёт быть электронным УМК, 

воплощая все особенности и приобретая все характеристики 

функционирующей педагогической системы. 

Обобщая сказанное ранее, определим онлайн-курс как вид 

электронного обучения, то есть организованный целенаправленный 

образовательный процесс, построенный на основе педагогических 

принципов, реализуемый на основе технических средств современных 

информационных (в том числе информационно-коммуникационных) 

технологий и представляющий собой логически и структурно завершённую 

учебную единицу, методически обеспеченную уникальной совокупностью 

систематизированных электронных средств обучения и контроля. 
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Частным случаем онлайн-курсов являются массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК), интеграция которых в образовательную систему 

стала предметом оживлённых дискуссий в научных кругах и в прессе. 

Повышенное внимание к МООК при недостатке полного и всестороннего их 

изучения привело к случаям научной аберрации в терминологической 

трактовке и построении классификаций, к размыванию понятий «онлайн-

курс» и «массовый открытый онлайн-курс» вплоть до полного их 

отождествления. Массовый открытый онлайн-курс (МООК) – это онлайн-

курс, характерным признаком которого является открытый доступ (без 

ограничений) к учебным и контрольно-измерительным материалам курса для 

слушателей в объёме, достаточным для достижения запланированных 

(заявленных) результатов обучения и их оценки. 

При определении классификационной принадлежности онлайн-курса 

возможно точное определение его типа в отношении каждого из признаков 

(критериев). При анализе всех особенностей курса он будет описываться 

шестью типологическими характеристиками, каждая из которых соотносится 

с одним из шести критериев. 

По принципу построения выделяют курсы: организованные на основе 

педагогических подходов очного обучения, и курсы, организованные на 

основе новых педагогических подходов. Курсы на основе педагогических 

подходов очного обучения представляют собой по технологии очный курс, 

перенесённый в электронную обучающую среду, онлайн-аналог офлайн-

курса. Неверно называть эти курсы трансформирующимися, поскольку 

трансформация курса, осуществленная в процессе его переноса в 

электронную обучающую среду, на этом и завершается.  

Трансформирующимися в этом смысле являются адаптивные онлайн-

курсы. Основное значение в характеристике онлайн-курсов этого типа имеет 

не трансформация (изменение формы), а трансфер (перенос) курса 

практически без изменения формы: лекция заменяется на видеолекцию, 

конспект – на текстовый документ, аудиторная контрольная – на онлайн-тест.  
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Традиционные курсы представляют собой последовательность 

модулей, каждый из которых содержит лекционный и тестовый материал, 

практическое или проектное задание. Цель, формы, методы, средства и 

содержание обучения определяет преподаватель. Процесс обучения 

максимально приближен к очному: обучающимся предоставляется 

календарный и тематический план занятий, в соответствии с которым 

происходит обучение, завершаемое итоговой контрольной работой. 

В курсах, основанных на задачном подходе, управление 

познавательной деятельностью осуществляется посредством учебных задач, 

самостоятельное решение которых обучающимися включает активную 

поисково-аналитическую работу и самостоятельное изучение материала. 

Курсы на основе новых педагогических подходов, разработанных для 

электронного обучения, в англоязычной литературе обозначаются термином 

Made Online Courses. Они созданы для использования в формате онлайн-

курсов и построены на использовании технологий сетевого обучения, 

электронных и интерактивных технологий, что делает невозможным 

создание офлайн-аналога курса, поскольку такой перенос потребует его 

существенной трансформации. Неверно называть этот тип курсов авторским, 

поскольку все онлайн-курсы во избежание нарушения авторских прав имеют 

уникальное (авторское) содержание, разработанное преподавателем 

специально для курса, который он читает. К данному типу курсов относятся, 

например, коннективистские курсы, ризоматические, адаптивные и другие. 

Коннективистские курсы построены на принципах коннективизма, 

концепции связного/распределённого знания, в рамках которой процесс 

учения отождествляется с процессом построения сети. 

Ризоматические онлайн-курсы построены на принципах 

ризоматического обучения, когда особенности и интересы аудитории курса 

определяют тематику курса, формат проведения занятий, последовательность 

и объём изучаемого материала. 
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Адаптивные онлайн-курсы обеспечивают интерактивное изменение 

курса в зависимости от образовательных результатов слушателя на основе 

динамического оценивания и анализа данных об освоении курса 

обучающимся. 

По типу взаимодействия обучающихся выделяют такие курсы, как: 

 курсы без организованного взаимодействия обучающихся друг с 

другом. Они не исключают общение обучающихся и обеспечивают его 

возможность на форуме курса, но взаимодействие обучающихся не 

является обязательным и не запланировано как элемент освоения 

курса; 

 курсы с групповым взаимодействием, в которых слушателей 

объединяют в учебные группы до 10 человек по профессиональному, 

возрастному, социальному или географическому принципу для 

совместного обучения; 

 социальные онлайн-курсы, основанные на принципе массового 

использования мобильных устройств для учебы вне дома, аудитории 

или офиса и социального взаимодействия слушателей курсов; 

 интерактивные онлайн-курсы, которые предполагают самостоятельное 

обучение с акцентом на социальное взаимодействие, обеспечивающее 

поддержку обучения в рамках вспомогательного учебного сообщества, 

где слушатели активно общаются, сотрудничают, оказывают помощь и 

оценивают учебные достижения друг друга. 

По продолжительности обучения выделяют долгосрочные онлайн-

курсы (от 18 недель), среднесрочные (от 4 до 18 недель) и краткосрочные 

мини-онлайн-курсы (менее 4 недель), и нано-онлайн-курсы, направленные на 

формирование отдельного навыка или компетенции, изучение учебного 

фрагмента в срок до 12 часов. 

Краткосрочные онлайн-курсы могут использоваться как 

самостоятельно, так и в качестве модульных компонентов более 

продолжительного по времени курса.  
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Онлайн-курсы могут быть объединены в специализации, 

представляющие серию курсов, связанных между собой содержательно и 

тематически, изучаемых последовательно и направленных на 

профессиональную подготовку слушателей в определённой сфере. 

Организация обучения по времени служит основанием для характеристики 

курса как: 

 синхронного, в котором презентация нового материала и(ли) контроль 

усвоения проводятся в режиме реального времени; 

 полусинхронного (сессионного), имеющего фиксированные даты 

начала и окончания и срок изучения (продолжительность учебной 

сессии), мягкие дедлайны, устанавливающие нормы времени для 

изучения модулей, и жёсткие дедлайны, после которых доступ к 

проверочным заданиям закрывается; 

 асинхронного, без установленных сроков обучения и фиксированных 

дат начала и окончания курса. Слушатели асинхронных онлайн-курсов, 

записавшиеся на обучение в одно время, могут объединяться в когорты 

для совместного обучения. 

Классификация онлайн-курсов по характеру целевой аудитории и 

решаемой задачи позволяет выделить такие виды курсов, как: 

 образовательные: академические курсы по дисциплинам 

образовательных программ школ, колледжей или вузов. Содержание 

академических курсов ориентировано на обучающихся в 

образовательных учреждениях и разрабатывается с учётом ФГОС 

соответствующих уровней и направлений подготовки. Слушателями 

академических курсов могут быть студенты вузов, колледжей и 

техникумов, а также школьники, осваивающие школьную программу 

самостоятельно или готовящиеся к сдаче ЕГЭ; 

 курсы дополнительного образования, предназначенные для повышения 

квалификации, освоения дополнительных профессиональных 

компетенций или переподготовки специалистов в различных областях. 
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Они предназначены для слушателей, имеющих соответствующие 

профессиональные интересы и потребности и по организации близки к 

академическим. Для получения сертификата о прохождении курса 

пользователям, помимо выполнения аттестационных заданий, может 

также потребоваться предъявить документ о профессиональном 

образовании (ВПО или СПО) и документ, удостоверяющий их 

личность;  

 просветительские, не требующие базовой подготовки и не входящие в 

какую-либо образовательную программу. 

 профориентационные курсы для слушателей среднего и старшего 

школьного возраста, предназначенные для презентации той или иной 

профессии или сферы деятельности, или сочетающие обзор разных 

групп профессий и диагностическое тестирование слушателей; 

 пользовательские (тематические) курсы для широкой аудитории, 

предлагаемые слушателям, занимающимся самообразованием. 

Изложение материала таких курсов может варьироваться от 

ознакомления с проблематикой курса до глубокого изучения 

отдельных вопросов на профессиональном уровне. 

Отдельно следует назвать массовые открытые исследовательские 

онлайн-проекты, в рамках которых организуется не обучение, а научно-

исследовательская деятельность, к участию в которой допускаются не только 

специалисты, но и все заинтересованные лица. Участие в таком проекте 

может быть интересно школьникам и студентам, для которых оно также 

будет иметь большой образовательный потенциал, профессионалам и 

любителям, учёным и начинающим исследователям. 

По типу доступа к материалам курса можно выделить: 

 курсы с открытым доступом, материалы которых доступны для их 

слушателей без каких-либо ограничений; 

 частично открытые курсы, ограничивающие доступ к содержанию 

курса или получению сертификата. Частично открытыми являются 
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курсы, прохождение которых бесплатно, а для получения сертификата 

необходимо предъявить документы об  образовании  соответствующего  

профиля  или оплатить процедуру проверки знаний и/или стоимость 

изготовления и почтовой пересылки сертификата. В частично 

открытых курсах слушателям помимо контента, предоставляемого 

бесплатно, могут быть предложены дополнительные платные разделы 

и услуги, не входящие в основную часть курса: отдельные лекции и 

тесты или целые модули, вебинары, индивидуальные консультации 

преподавателя, участие в коммерческих проектах по типу стажировки, 

проверка преподавателем самостоятельных работ и написание отзыва о 

них; 

 курсы с ограниченным доступом: коммерческие курсы, прохождение 

которых возможно только на платной основе, а так же корпоративные 

курсы и небольшие частные закрытые онлайн-курсы, предназначенные 

для сотрудников или клиентов отдельной компании. 

Рассмотренная классификация не является ни полной, ни 

окончательной. Онлайн-курсы – это педагогический феномен, в отношении 

которого теория не успевает за практикой: новые курсы, подходы и 

технологии возникают и утверждаются прежде, чем педагогическое 

сообщество выработает зрелое понимание происходящего. 

Можно проводить классификацию курсов по технологии 

изготовления (подготовленные командой профессионалов и любительские, 

созданные энтузиастами своего дела), по провайдеру (образовательная 

организация, компания соответствующего профиля деятельности, автор-

изготовитель), по численности контингента (с фиксированным и с 

неопределенным числом мест, включая курсы с установленной нижней 

отметкой количества слушателей). В многих случаях, особенно для открытых 

курсов, точно спрогнозировать численность контингента обучающихся до 

запуска каждого конкретного курса невозможно. Один и тот же онлайн-курс 

при первом и последующих запусках может собирать разную по численности 
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аудиторию. Курсы можно разделять по числу педагогических работников, 

задействованных в проведении курса, по степени их участия и типу 

занятости. Преподаватель может читать лекции, выступая в роли диктора или 

оставаясь «за кадром»; осуществлять общее руководство самостоятельной 

познавательной деятельностью обучающихся; вступать в общение со 

слушателями, консультировать их по учебным вопросам на форуме курса и 

т.д. Несколько преподавателей могут работать одновременно, представляя 

разные научные школы или аспекты изучаемой проблемы в формате 

бинарной лекции или лекции панели; у них могут быть разные роли 

(теоретик – практик); за каждым из них может быть закреплён определённый 

раздел, тема или фрагмент учебного материала.  

Возможно выделение монокурсов, рассматривающих одну тему 

(раздел, предмет), и специализаций, представляющих собой цикл 

содержательно и тематически взаимосвязанных курсов, изучаемых 

последовательно. 

Курсы, объединённые в специализацию, размещены на одной 

платформе, но могут быть разработаны одним или разными авторскими 

коллективами и предоставляться одной или разными образовательными 

организациями в рамках совместного проекта. 

 

2.2. Проектирование онлайн-курса 

Описание проектирования онлайн-курса в работе приводится на 

основе разработанного и апробированного в Колледже Алтайского 

государственного университета онлайн-курса «Базовый Adobe Illustrator» при 

преподавании междисциплинарного учебного курса 01.02. «Основы 

проектной и компьютерной графики» по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (в промышленности). Курс размещён на Едином 

образовательном портале АлтГУ: 

https://portal.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=2858 . Скриншоты разработанных 

элементов данного курса представлены в Приложениях. 

https://portal.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=2858
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Первое впечатление на потенциального студента производится 

буквально с первых вводных слов, а возможно, и с первого изображения на 

стартовой странице. И от того, каким будет первое впечатление, зависит - 

вовлечется ли студент в процесс обучения, и насколько эффективным для 

него будет это вовлечение. Очень часто, с целью максимального вовлечения 

потенциального слушателя в обучение, предлагается использовать 

бесплатный тестовый модуль. И от того на сколько грамотно он будет 

составлен, и какая информация будет в нем представлена, будет зависеть, 

останется слушатель с вами или нет. 

Есть множество моментов, которые следует учитывать при разработке 

обучающего онлайн курса. Кроме того, что необходимо позаботиться об 

основном содержании и разработке эффективной стратегии электронного 

обучения, нужно еще учесть архитектуру курса, которая будет 

соответствовать тематике обучения и своей аудитории. 

В разработке курса, где информативный и хорошо написанный 

контент, высококачественные элементы дизайна и юзабилити имеют важное 

значение, не стоит забывать, что курс создаётся, в первую очередь, ради 

обучающегося, а не ради самого курса. 

Прежде, чем приступить к созданию обучающего онлайн курса, 

необходимо выяснить: 

 Каковы интересы ваших потенциальных студентов? 

 Каков их уровень подготовки? 

 Как они относятся к образованию? 

Найдя ответы на эти вопросы, вы сможете создать идеальный курс 

обучения для своего слушателя. Эти знания позволяют правильно 

адаптировать материал под аудиторию; определить уровень их знаний, чтобы 

избежать лишней информации или вдруг не потерять важное. 

Таким образом, действительно одной из самых ценных задач будет 

анализ целевой аудитории и выявление её ключевых особенностей. 

https://etutorium.ru/blog/postroenie-modeli-v-e-learning
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Еще в начале проектирования курса, цели обучения всегда должны 

быть во главе угла. Если в процессе обучения теряются из вида цели и 

задачи, то курс рискует стать неэффективным. Необходимо иметь четкое 

представление о том, что студент ожидает от вашего курса обучения, чтобы 

донести до него правильную информацию и не обмануть ожидания. 

Цели и задачи могут быть невероятно запутанными, и здесь вы 

должны чётко выделить главное, структурировать и внедрить эту 

информацию в обучение, без малейшего отклонения от поставленных задач. 

Так пользователь сможет без затруднений пройти весь курс обучения и 

достичь его и вашей общей цели - получить новые знания и навыки и 

остаться довольным услугой. 

Создание онлайн курса, который недостаточно сложен, чтобы бросить 

вызов учащемуся, является одной из самых больших ошибок дистанционного 

обучения. 

Студент в процессе обучения должен чувствовать, что он выходит за 

пределы своих знаний и ощущать, как обучающий курс наполняет его новым 

опытом. В противном случае, он не сможет увидеть реальной ценности 

обучения и не будет достаточно мотивирован, чтобы продолжить изучение 

материала. 

Несмотря на информативную насыщенность и явную полезность 

материала, онлайн-курс не должен перегружать студента. Каждый элемент 

курса обучения должен быть лёгок для восприятия и усваивания. Поэтому 

понимание основ теории когнитивной перегрузки и применение их в 

разработке учебных программ является абсолютной необходимостью. 

Когнитивная теория нагрузки предполагает, что учащиеся способны 

эффективно усваивать информацию только в том случае, если она не 

перегружает их восприятие. Другими словами, наша кратковременная 

(оперативная) память может сохранить только определенное количество 

информации одновременно (а не бесконечный запас данных). 
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Для упрощения когнитивной нагрузки нужно удалить все 

содержимое, которое не является абсолютно необходимым для учебного 

процесса. Например, при разработке онлайн курса «Базовый Adobe 

Illustrator» была полностью исключена теория и история возникновения 

программы. 

Так же важно представить информацию по-разному. Например, с 

помощью вебинаров, графических каталогов, методических сборников, 

аудио-записей и других инструментов. Чередование подачи информации как 

устно, так и визуально, с помощью образов и графиков. Таким образом 

подключится два канала восприятия – аудиальный и визуальный. 

Разделение содержимого курса на более мелкие уроки стимулирует 

обучаемых двигаться только вперед по курсу, до полного усвоения 

материала, не перегружая их оперативную память. Курс «Базовый Adobe Il-

lustrator» был разделен на 8 частей, в каждой из которых уделялось внимание 

определенным вопросам.  

Первая часть курса направлена на знакомство с программой и ее 

основными инструментами. Так же она заключала в себе ознакомление с 

базовыми понятиями: вектор, растр, кривая Безье. 

Далее, во второй теме, обучающемуся предлагается ознакомиться с 

более сложными инструментами программы Adobe Illustrator: слои, 

обработка контуров, градиент, взаимодействие объектов с друг другом. 

Третья тема посвящена углубленной работе с кривыми, построению 

паттернов и основам колористики. 

На четвертом уроке обучающимся предлагается полное ознакомление 

с инструментами типографики. 

Далее студент знакомится со сложными эффектами и применениями 

их в различных видах проектирования. 

В шестой теме раскрываются тенденции и тренды в графическом 

дизайне, за счет выполнения заданий в программе Adobe Illustrator. Что 

https://etutorium.ru/
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позволяет обучающемуся не только получить теоретические знания, но и 

применить их на практике. 

Предпоследний урок позволяет студенту поработать с объемами, 

разобраться с системой модульной сетки и косвенно коснуться таких 

глобальны понятий как «брендинг» и «логотип». 

Заключением в курсе «Базовый Adobe Illustrator» является вебинар, на 

котором преподаватель вместе с учениками по средствам видеосвязи 

разбирает все ошибки, выполненные при прохождении курса, отвечает на 

часто задаваемы вопросы и ведет живой диалог с обучающимся.  

Такая структура позволяет студенту изучить все элементы 

программы, не перегружая себя, и последовательно применить их на 

практике. Разделение курса на 8 тем делает обучение более простым и 

создает ощущение постепенности. Каждая тема выходит из предыдущей, при 

этом усложняя пройденный материал. Предполагается, что, изучив прошлую 

тему, студенту потребуется использовать полученные знания в следующей 

теме.  

Также в онлайн-курсе очень важны интерактивные элементы. Они 

позволяют обеспечить учащегося ощущением вовлеченности в процесс 

обучения. В этом случае создаются видео и аудио ролики, кейсы, фоновая 

музыка и всё, что поможет сделать онлайн обучение более эффективным и 

результативным 

Главной целью будет – добиться эмоциональной привязанности от 

пользователя. Эмоциональные реакции помогают учащимся лучше усваивать 

новую информацию и навыки. Видеоролики или изображения, которые могут 

вызвать эмоциональный отклик, остаются в памяти надолго и заставляют 

думать о себе даже после окончания обучения.  

Весь курс «Базовый Adobe Illustrator» записан на видео, что позволяет 

вызвать эмоциональный отклик у обучающегося. 

Самым мощным и доступным инструментом станет интегрирование в 

курс обучения примеров из реальной жизни, которые студент может 
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применить в своем отдельном случае. Это продемонстрирует учащимся из 

первых рук, как приобретенные знания могут быть применены вне учебной 

среды и тем самым докажут пользу вашего курса обучения. 

Очень важно в процессе обучения организовать групповое 

взаимодействие. Обеспечьте учащихся общением друг с другом. Внедрение в 

курс групповых дискуссий на интернет-форумах позволяет решить эту 

задачу. 

Сильным инструментом при построении онлайн-курса являются 

социальные сети. Сотрудничество в группах позволяет включить 

человеческий фактор в обучающий курс, несмотря на некую ограниченность 

виртуальной связи. Живое общение даст аудитории возможность учиться 

друг у друга, и тем самым изучить тему глубже, обмениваясь опытом и 

своими впечатлениями в специально созданных группах. При 

проектировании курса «Базовый Adobe Illustrator» было принято решение 

вывода курса на Интернет платформу «Вконтакте», где в дальнейшем 

учащиеся смогли обмениваться выполненными работами, оставлять отзыв, 

взаимодействовать с друг другом. 

Неотъемлемую роль в проектировании онлайн-курса играет 

разработка дизайна. Так как восприятие курса происходит через зрительный 

контакт, важно проработать всю визуальную коммуникацию с обучающимся. 

Для онлайн-курса «Базовый Adobe Illustrator» были разработаны презентация 

курса, заставки для видео, схемы выполнения домашних заданий и даже 

сертификат прохождения курса. 

 

2.3. Учебно-методическое сопровождение при проектировании 

онлайн-курса 

Преподаватель – автор учебного материала (далее – автор) является 

одним из ключевых участников команды специалистов, создающих онлайн-

курс. Автор должен обладать необходимыми знаниями в заявленной 

предметной области. В ходе работы автор взаимодействует как со 
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специалистом, осуществляющим методическое сопровождение проекта, так и 

с техническими специалистами (например, по видеозаписи). 

Методические требования к создаваемому онлайн-курсу 

1. При разработке курсов результаты обучения должны быть соотнесены 

с компетенциями, предусмотренными образовательными стандартами 

(для ВО) или программами повышения квалификации (для ДПО).  

2. Продолжительность курса составлять обычно от 10 до 16 недель. 

3. При любой трудоемкости курса недельная учебная нагрузка 

обучающегося не должна превышать 22 часа, она должна быть 

распределена по возможности равномерно. Применяемые методы 

обучения и структуру курса следует оптимизировать с целью 

сокращения нагрузки студента при условии достижения результатов 

обучения. 

4. Порядок прохождения онлайн-курса не предусматривает обязательного 

участия обучающихся в синхронных мероприятиях. Необходимо 

обеспечить возможность достижения результатов обучения независимо 

от места нахождения обучающихся. 

5. Курс должен содержать материалы, необходимые для реализации всех 

запланированных в рамках курса видов работ и достижения требуемых 

результатов обучения. 

6. Для повышения мотивации обучающихся к регулярной работе и 

активному взаимодействию могут применяться игровые механики.  

7. Требования к исходным материалам для разработки онлайн-курса, 

представляемым автором. 

8. Автор курса должны представить следующую информацию: 

 название курса; 

 целевая аудитория;  

 направление подготовки (для ВО); 

 общая трудоемкость курса в зачетных единицах, количество недель 

обучения, средняя нагрузка в неделю; 
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 сведения об авторах (ФИО, место работы, должность, ученая степень, 

ученое звание), а также фото; 

 краткая аннотация курса (до 400 символов); 

 описание курса;  

 карта формируемых результатов обучения, а также перечень основных 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного освоения 

курса; 

 информация для разработки видеотрейлера (длительностью до 4 мин.), 

включая краткий текст. Данная информация будет использоваться для 

создания информационной страницы «О курсе», по ознакомлению с 

которой потенциальный слушатель будет принимать решение о записи 

на данный курс. Поэтому следует уделить этому материалу особое 

внимание.  
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Требования к структуре контента курса 

Онлайн-курс должен иметь иерархическую модульную структуру. 

Уровни этой иерархии, следующие: 

 разделы; 

 подразделы; 

 модули;  

 компоненты 

Разделы – это большие блоки курса, которые могут соответствовать, 

например, неделям обучения. Подраздел может представлять собой урок (их 

может быть несколько в разделе) либо домашнее/итоговое задание по 

разделу. Обычно урок соответствует теме программы курса. 

Подраздел-урок включает в себя ряд модулей, расположенных в 

логической последовательности. Рекомендуется чередовать модули, в 

которых представлен учебный материал, с модулями заданий, 

проверяющими усвоение каждой очередной порции этого материала. 

Подраздел-домашнее/итоговое задание, как правило, содержит один 

модуль, а задания в нем должны относиться к разделу в целом и иметь более 

углубленный характер, нежели в составе урока. 

Кроме этого, в структуре курса допускается наличие 

разделов/подразделов, включающих необходимые информационные 

материалы. Так, курс рекомендуется начинать с вводного раздела, а 

завершаться он может справочной информацией, хрестоматией и т.п. 

Каждый модуль может содержать один или несколько компонентов из 

числа следующих:  

 HTML; 

 видео; 

 задания; 

 обсуждения (дискуссии).  

В результате разработки структуры курса автор при поддержке 

специалиста по методике создания онлайн-курса должен составить 
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последовательность его изучения, своего рода общий сценарий курса. После 

этого необходимо готовить материал по каждому элементу этой 

последовательности (т.е. по каждому из предусмотренных компонентов, 

входящих в структуру курса). 

Материалы, предназначенные для включения в HTML-компонент, 

могут содержать текст, иллюстрации, списки, ссылки. 

Для создания иллюстративных материалов автор может представить 

их эскизы. Обязательным является представление глоссария, содержащего не 

менее 80 терминов. 

Помимо блоков учебного материала, распределенных по структуре 

онлайн-курса, рекомендуется разместить в приложениях к онлайн-курсу 

объединенный текстовый учебный материал в виде электронного учебника 

или курса лекций.  

При подготовке к записи видеоматериалов следует учитывать, что 

длительность каждого видеосюжета должна быть в пределах от 10 до 40 

минут. 

Съемки проводятся, как правило в условиях стационарной студии. 

В каждом разделе курса должен быть как минимум один учебный 

видеосюжет. Для записи от автора предварительно требуется подготовить 

текст, который будет начитываться, а при необходимости для раскрытия 

темы – также эскизы сопровождающих презентационных материалов в 

формате MS PowerPoint; 

Задания на проверку усвоения учебного материала подразделяются 

на: 

 практические задания / упражнения и тестовые задания, включаемые в 

виде отдельных модулей в состав подразделов после соответствующих 

модулей учебного контента; 

 домашние задания или итоговые тесты, представляющие собой 

отдельные подразделы и предназначенные для углубленного 

закрепления материала. 
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Тестовые задания должны принадлежать к одной из следующих форм: 

 закрытая форма – на выбор одного или нескольких вариантов ответов, 

 открытая форма – на ввод правильного ответа в виде слова или числа; 

 на установление соответствия;  

 на установление правильной последовательности. 

Практические задания и упражнения могут быть ориентированы на 

интерактивное воплощение. Для программной реализации таких 

интерактивных элементов (например, примеров с диалоговым разбором 

решения, ситуационных тренингов и т.п.) автором должны быть 

представлены их сценарии.  

На курс должна быть предложена как минимум одна тема дискуссии, 

отражающая ключевые аспекты изучаемого материала и представляющая 

достаточное поле для коллективного обсуждения на форуме курса. 

Следует указать, в каком модуле структуры курса рекомендуется 

провести каждую конкретную дискуссию.  

При подготовке материалов рекомендуется предварительно 

представить специалисту, осуществляющему методическое сопровождение 

проекта, материалы по 1-2 типовым компонентам каждого вида, для 

своевременного внесения корректировок в процесс их создания.  

Автору необходимо разработать систему оценивания, 

регламентирующую количество баллов, начисляемое за выполнение тех или 

иных заданий. 

Например, за успешное выполнение проверочных тестовых заданий 

внутри подразделов может начисляться по 1 баллу, за выполнение заданий 

сводных тестов по разделам –по 2 балла, за выполнение задания, требующего 

самостоятельного написания материала – 30 баллов и т.п. 

Обычной практикой является назначение за сложные тестовые 

задания (например, на установление соответствия) более высоких баллов. 

В общей оценке за курс может также учитываться активность 

обучающегося. Например, баллы могут начисляться за участие в дискуссиях.  
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Окончательная настройка оценивания курса может быть проведена 

только тогда, когда будут созданы все оцениваемые элементы.  

Применяемые в рамках курса методы и средства обучения должны 

допускать неограниченный рост количества обучающихся без существенного 

роста трудоемкости сопровождения курса и без прямого участия автора 

курса в работе с обучающимися.  

Инструкторами могут быть специалисты, работающие в данной 

предметной области, или обучающиеся, которые ранее успешно прошли 

данный курс. Необходимо не менее чем за две недели представить 

информацию по инструкторам (ФИО, место работы, должность, ученая 

степень, e-mail, фото). 

В курсе может быть предусмотрена также взаимная проверка работ 

обучающимися. Такой подход применяется обычно при большом количестве 

слушателей, записавшихся на курс. 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

1) Онлайн-курсы, дающие возможность широкому кругу людей 

обучаться разнообразным предметам дистанционно, представляют собой 

мощную мировую тенденцию современного высшего образования. Они 

ориентированы на активное использование всех сервисов сетевого и 

мобильного взаимодействия, т.е. широчайшее использование технических и 

программных возможностей современных информационных технологий. В 

то же время они являются вызовом традиционному образованию, мотивируя 

его к инновационному развитию, одним из направлений которого является 

исследование и реализация смешанных диагностических тестов. Такие 

технологии обучения можно назвать гипертекстовыми. 

2) Совершенно очевидно, что при внедрении обучения с 

использованием ДОТ различные институты и колледжи могут предлагать 

смешанные или гибридные программы, в которых стандартные «живые» 

лекции сочетаются с работой онлайн. Вместе с тем, применение ДОТ 
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предусматривает ряд специфических электронно-дидактических требований 

к содержанию учебного курса и его дизайну: 

 модульность в построении курса и в его реализации; 

 интерактивность курса (модуля); 

 максимальная реализация мультимедийности подачи учебной и другой 

информации; 

 возможность оперативного обновления учебной информации с учётом 

современных исследований; 

 унифицированность мультимедийного интерфейса. 

3) Психолого-педагогические и методические особенности 

использования ДОТ в процессе обучения обеспечивают оптимальный 

порядок структурирования учебной информации и её предъявления с помощь 

различных носителей информации. Предъявляемый в выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) онлайн-курс 

«Базовый Adobe Illustrator» был разработан для внедрения в МДК 01.02. 

«Основы проектной и компьютерной графики», как часть программы по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности), что 

позволило охватить больше теоретических знаний и открыло новые 

инструменты применения практических знаний, сразу же после обучения 

теории.  

4) Появление массовых открытых дистанционных курсов базируется 

на реализации современных образовательных принципов открытости 

обучения, равенства участников учебного процесса, интернационализации 

образовательных систем и глобализации образовательного пространства. 

Стремительное развитие таких курсов количественно уменьшает роль 

традиционной системы образования, однако, не принижает ее 

фундаментально-академического значения. Несмотря на радикальную 

трансформацию процесса обучения в условиях массовой информатизации 

общества, качественное непрерывное образование невозможно без базиса 
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теоретических знаний, полученных с участием педагогов, экспертов, 

профессионалов той или иной отрасли наук.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ литературы и других источников по проблеме исследования 

показал, что современный этап развития научно-технического прогресса 

связан, прежде всего, с глобальными изменениями в процессах 

информатизации всех сфер жизни общества. В большинстве стран мирового 

сообщества осуществляются программы широкомасштабной 

информатизации образования, главной целью которой является воспитание 

критически мыслящей личности, способной к непрерывному повышению 

своего культурного и профессионального уровня, умеющей эффективно 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни общества. Данные 

положения обусловливают актуальность использования дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе, в особенности, при 

получении среднего профессионального и высшего образования. 

В работе дано описание и теоретическое обоснование педагогических 

условий, обеспечивающих эффективность использования дистанционных 

образовательных технологий при обучении базовому Adobe Illustrator. 

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет 

целенаправленная интенсивная самостоятельная и самоконтролируемая 

работа самого обучающегося. Любой заинтересованный в 

совершенствовании своего образования может обучаться в удобном для него 

месте, по индивидуальному графику, имея возможность доступа к 

необходимой информации, специальным средствам обучения. В перспективе 

образовательная система должна быть способна не только давать знания, но 

и формировать потребность в самостоятельной учёбе в течение всей 

активной жизни. 

Поставленные во Ведении задачи в ходе выполнения исследования 

выполнены, что позволяет сделать следующие выводы. 

1. Изучение теоретических основ использования дистанционных 

образовательных технологий в процессе обучения и нормативно-

правовых аспектов их использования доказывает, что дистанционное 
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образование в современном обществе становится одной из форм 

получения образования, когда с помощью высококвалифицированных 

преподавателей, современной техники, технических средств обучения 

и хороших методических материалов предоставляется комплекс 

образовательных услуг широким слоям населения на любом 

расстоянии от образовательных учреждений. Стремительное развитие 

дистанционного образования позволило преобразовать использование 

технических средств в образовательном процессе в специфический 

дидактический подход, далее – в специфическую систему организации 

учебного процесса. 

2. Возможности дистанционного обучения в онлайн-формате позволяют 

безболезненно переходить на иной (актуальный в современном мире) 

вид коммуникаций, когда происходит замена традиционных 

коммуникационных связей на телекоммуникационные средства, 

которые обеспечивают интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей в учебном процессе и осуществляют доступ к 

основному объему изучаемого материала.  

3. Как всякий учебно-методический комплекс, онлайн-курс имеет про-

грамму и методические рекомендации по его реализации, отражающие 

цели обучения и описывающие используемые организационные 

формы, полный комплект материалов, раскрывающих теоретическое 

содержание курса и позволяющих сформировать у обучающихся 

предусмотренные умения и навыки, а также полностью 

укомплектованный фонд оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов. 

4. Спроектированный в магистерской диссертации онлайн-курс «Базовый 

Adobe Illustrator» отвечает всем педагогическим и методическим 

требованиям (визуализация, структура, содержательное наполнение, 

учебно-методическое сопровождение) и был апробирован и внедрён в 

Колледже Алтайского государственного университета при 
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преподавании междисциплинарного учебного курса 01.02. «Основы 

проектной и компьютерной графики» по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Дальнейшая разработка проблематики, заявленной в магистерской 

диссертации, направлена на рассмотрение расширения влияния системы 

дистанционного обучения на: 

 возможности в сокращении разрыва между элитарным и массовым 

образованием путем включения в состав обучающихся жителей 

удаленных регионов, русскоязычного населения зарубежных стран, 

инвалидов; 

 создание условий для адаптации рынка труда к структуре занятости в 

экономике через создание условий для получения дополнительного 

образования (повышения квалификации и переподготовки, уволенных 

в запас военнослужащих и т. п.); 

 повышение качества образования путем учета потребности личности и 

социального заказа и увеличения конкурентоспособности выпускника 

на рынке труда; 

 развитие международного сотрудничества, обмена опытом последними 

достижениями в области образовательных технологий. 

Для России развитие дистанционного обучения имеет важнейшее 

значение, связанное с необходимостью предоставления образовательных 

услуг большой территории страны, рассредоточенным населением, крайне 

неравномерной инфраструктурой и неудовлетворенностью спроса населения 

на образование. Повсеместное широкое применение электронных 

образовательных технологий позволяет обеспечить рост доступности 

образования для граждан Российской Федерации, замедлить миграцию 

дееспособного населения (прежде всего молодёжи) из малых городов, что 

жизненно важно для сохранения их интеллектуального потенциала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рис.1 Шапка для онлайн-курса «Базовый Adobe Illustrator» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Презентация программы онлайн-курса «Базовый Adobe 

Illustrator» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рис.3 Фрагмент видеоурока по теме «Цветовые модели» 

 

 

Рис.4 Фрагмент видеоурока по теме «Типографика» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Рис.5 Разработанное пособие по горячим клавишам для онлайн-курса 

«Базовый Adobe Illustrator» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Рис.6 Фрагмент видеоурока по теме «Брендинг» онлайн-курса «Базовый 

Adobe Illustrator» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

Рис.7 Вариант выполненной домашней работы по теме «Flat дизайн» 

 

Рис.8 Вариант выполненной домашней работы по теме «Типографика» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Рис.9 Дистанционный образовательный курс «Основы проектной и 

компьютерной графики», в рамках которого проходила реализация онлайн-

курса «Базовый Adobe Illustrator» 

 

Рис.10 Онлайн-курс «Базовый Adobe Illustrator» на платформе Moodle 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Рис.11 Первая тема онлайн-курса «Базовый Adobe Illustrator» 

 

 

Рис.12 Домашнее задание онлайн-курса «Базовый Adobe Illustrator» 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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