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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. День ото дня все больше и больше
онлайн образовательных учреждений появляются и становятся все более
популярными, так как эти институты предоставляют доступное высшее
образование с преимуществами гибкости и легкодоступности среди многих.
В буквальном смысле, студенты могут получить всю свою степень дома,
учась, когда это удобно для них. Другими словами, получение образования
не ограничивается четырьмя стенами. Но есть существенная проблема,
выявленная на практике многими начинающими преподавателями, а именно
отсутствие единой структурированной разработки онлайн курсов для
учащихся.

Для

многих

сфер

обучения

дистанционно

используются

различные медиа материалы и ресурсы, которые при подробном их изучении
не всегда являются достоверными и эффективными. На протяжении
последних десятилетий этой сфере преподавания не уделяли проблеме
достаточного внимания в следствии чего появилось большое количество
«белых пятен» в изучении и проведении занятий путем онлайн курсов для
обучающихся.
Степень

знания

проблемы.

Начало

исследованиям

сферы

дистанционного образования было положено еще в 80-х годах при первых
рассуждениях о возможностях преподавания при использовании новых
технологий. Необходимые задачи дистанционного онлайн образования, и
изучение зарубежного и отечественного опыта эволюции обучения в ВУЗах
стали предметом изучения ученых Б.М. Бада, А.И. Суботто, А.С. Можаевой,
В.А. Барбаковой, О.М. Барбакова, В.Т. Майра и др. Эту тему так или иначе
уже вскользь задевали Лебедева М. Б. Массовые открытые онлайн-курсы как
тенденция развития образования. Человек и образование № 1 (42) 2015.,
Tomlinson B., Whittaker C. Blended learning in English teaching: course, design
and implementation. British Council, London, 2013.
Проблема исследования - связана с поиском оптимальных условий
организации дистанционного онлайн обучения ДПИ студентов ВУЗов.
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Цель

исследования – создание и

модернизация

дистанционного

онлайн курса в условиях его интеграции в российскую модель высшего
образования.
Объект исследования – онлайн обучение в ВУЗе ДПИ с куратором
Предмет исследования – особенности создания, организации и
проведения дистанционного онлайн курса в условиях ВУЗа.
Гипотеза

исследования, эффективность

дистанционного

онлайн

обучения ДПИ студентов ВУЗов возможна, если:
•

Найдены,

определены

дистанционного

управления

инициирующего

организацию

и

реализованы

онлайн
и

технические

аспекты

студентов

ВУЗов,

обучения

самоорганизацию

студентов

при

взаимодействии с педагогом-куратором на всех стадиях обучения;
• Сформирована готовность и способность педагога к взаимодействию
со студентами в дистанционном режиме общения на основе использования
учебных интерактивных средств;
• Созданы методы (онлайн и офлайн) консультирования, формы
(онлайн общение) и средства (Интернет-ресурсы, электронные учебники)
дистанционного и контактного взаимодействия в процессе обучения
студентов ВУЗов;
• Разработано методическое обеспечение организации дистанционного
онлайн

обучения

ДПИ,

включающее

учебно-тематический

план,

дидактические средства обучения и контроля, методические рекомендации
для дистанционных педагогов.
Реализация поставленной цели и проверка выдвинутой гипотезы
исследования предполагают решение следующих задач:
Задачи исследования:


1. Уточнить понятия «дистанционное обучение» «онлайн курс»,

на основе теоретической и эмпирической интерпретации педагогических
категорий (Философской; Общенаучной; Частной-научной и категории
других наук)
4

2. Найти и определить преимущества и недостатки функционирующих
моделей онлайн курсов на основе анализа их развития с момента
возникновения до настоящего времени с использованием опыта зарубежных
стран в применении технологий дистанционного обучения в высшей школе;
3. Определить степень заинтересованности российских вузов в
развитии онлайн образования, выявить факторы, влияющие на развитие
дистанционного высшего образования в России;
4.

Сформулировать

основополагающие

принципы

разработки

современной модели онлайн курса и еѐ внедрения в модель дистанционного
высшего образования, соответствующей требованиям отечественной высшей
школы.
Методологической и теоретической основой исследования являются
положения российских и зарубежных социологов, занимающихся изучением
проблем

высшего

образования

и

дистанционного

онлайн

высшего

образования, в частности. При написании диссертационного исследования
автор использовал концепции Ч. Ведемеера, Д. Кигана, Д. Глисон, М. Мура, а
также положения Э. Дюркгейма о взаимосвязи образования и потребностей
общества, исследования П. Сорокина относительно социокультурной
динамики и эволюционизма.
Эмпирическая база исследования включала в себя: нормативноправовые документы о высшем образовании в Российской Федерации,
официальные

статистические

данные,

результаты

исследований

отечественных и зарубежных социологов в области дистанционного высшего
образования,

материалы

периодической

печати,

российские

и

международные ресурсы
Научная новизна диссертационной работы в следующем:
1. Найдена и доказана главенствующая роль всемирном охвате в
развитии современного высшего образования, ставящая перед собой
необходимость его развитии и внедрения новых технологий обучения, к
которым относится и онлайн образование.
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2. Найдены и обусловлены основные тенденции модернизации м
высшего образования в условиях его масштабирования, включающие в себя:
рост уровня автоматизации образования и применения онлайн технологий
для обучения; внедрение современного высшего образования в рыночные
отношения; рост сотрудничества между отечественными вузами в области
создания электронных образовательных ресурсов.
3.

По

результатам

авторского

социологического

исследования

обоснована важность расширения сферы дистанционного образования в
российских

вузах,

находящихся

в условиях

модернизации

высшего

образования, выявлена высокая степень заинтересованности отечественных
университетов в использовании дистанционного высшего образования, а
также определены основные факторы его развития, такие как: высокая
стоимость разработки, внедрения, поддержки систем дистанционного
обучения;

отсутствие

необходимой

технической

поддержки

для

дистанционного обучения; недостаточное количество квалифицированных
преподавателей для работы с дистанционно обучающимися студентами;
отсутствие

в

вузах

необходимого

количества

полноценных

курсов

дистанционного обучения.
4.

Разработана

модель

дистанционного

высшего

образования,

основанная на сформулированных автором данной диссертационной работы
группах принципов функционирования электронной образовательной среды,
к которым относятся: группы технических, содержательных принципов,
группа принципов подготовки человеческих ресурсов, группа принципов
оценки

человеческих

и

технических

взаимодействия и обратной связи.
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ресурсов,

группа

принципов

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНАЛЙН КУРСА В ПРОЦЕССЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДПИ
1.1 Необходимость изучения
Высшее образование всегда имеет влияние. Это необходимо для
развития личности, для роста в карьере руководящих как в больших, так и в
малых

организациях.

Быстрый

рост

Интернета

заставляет

многие

образовательные учреждения предлагать большое разнообразие онлайнкурсов / программ в широком спектре областей. Онлайн система обучения и
образования становится все более популярной и востребованной в обществе
и корпоративном мире. В настоящее время необходимо изучить все
преимущества

и

недостатки,

а

также

его

функционирование,

способствующее изучению дизайна.
Информация, связь и технологии - важнейшая тема XXI века. Всякий раз,
когда эти трое областей объединяются, они создают чудеса.
Очень важный вопрос - как получается, что методика обучения или
преподавания онлайн образования, которая полностью отличается от того,
что следовало в течение стольких столетий, была в состоянии заменить это?
И в состоянии заменить ли вообще?
Это удивительное нововведение позволило расширить доступ к высоко
востребованным специальностям, которые могут быть недоступны рядом.
Онлайн-образование не только помогло тем, кто стремится к высшему
образованию, но и также внес много других важных факторов в общество и
сделал образование очень доступным. Но даже имея столько преимуществ,
большое количество студентов все еще бояться проходить онлайн обучение.
Факты, проанализированные из источников1 об онлайн-образовании,
таковы:

1

Аргунова Т.Г., Макарьева З.И., Пастухова И.П. Управление самостоятельной работой студентов
ссуза. М.: Библиотека журнала «СПО», 2006. - 192с.
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• Более пяти миллионов студентов прошли хотя бы один онлайн-курс в
течение 2019 года. На 15% больше, чем в предыдущем году.
• Показатель роста онлайн-зачисления на 15% превышает общий рост
зачислений в высшие учебные заведения на 2%.
Для того, чтобы определить стандарт качества и процесс онлайн-обучения,
мое исследование будет основано на некоторых тезисах:
• Интернет-образование становится доминирующей технологией в
пространстве Интернета.
• Онлайн-обучение позволяет процессу проходить в любое время и в
любом месте.
Те, кто не знаком с концепцией онлайн-образования, в основном с
подозрением относятся к нему и думает, что у него либо низкие стандарты,
либо вообще нет стандартов. Некоторые из преподавателей относятся
скептически к дистанционному образованию. Они всегда верят, что обучение
по своей сути является социальным процессом. Многие всемирно
признанные профессора считают, что взаимодействие «лицом к лицу»
приводит к более успешному образованию. Поэтому, когда дело доходит до
онлайн-образования, нужно больше исследований о качестве и ценностях
онлайн образования.
Образовательная среда оказывает влияние на учащихся, на их
показатели самоэффективности, и некоторые среды могут не предоставлять
необходимую информацию для
самоэффективности

студентов

студента
может

и, следовательно, уровень

пострадать.

Психологическое

состояния студентов, в том числе самоэффективность при прохождении
онлайн курса, часто оказывают значительное влияние на мотивацию
студентов и успеваемость в школе. Поскольку самоэффективность студента в
прохождении онлайн курса является значимым показателем - это тема,
требующая

пристального

внимания

специалистов.

Дистанционное

образование быстро превратилось из альтернативного варианта для любого
желающего продолжить академическое образование (на уровне бакалавриата
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или аспирантуры) на основе неполного рабочего дня или на расстоянии в
жизнеспособный и
маршрут

полностью конкурентоспособный образовательный

высшего

образования,

в

котором

приоритет

отдается

удовлетворению потребностей различных студентов, используя при этом
лучшие из существующих инфраструктур. Среди элементов, которые делают
возможным дистанционное образование, письменная работа в форме заданий
и диссертаций, вероятно, является одним из краеугольных камней
дистанционного образования, не только потому, что она способствует оценке
успеваемости студентов, но и, что более важно, потому, что она может
побудить студентов к

критическому осмыслению и

существенному

вовлечению в предмет.
Дистанционное образование существует уже очень давно и изучается
многими

исследователями

с

разных

точек

зрения,

особенно

с

педагогической. Однако дистанционное образование по-прежнему имеет
много проблем. Педагоги стремятся повысить качество преподавания, и
педагоги онлайн-курсов изо всех сил стараются улучшить дистанционное
образование, но обучение на расстоянии-это и все же это не первый выбор
учеников.
С запуском Всемирной паутины, которая изменила способ получения
информации, перенесенный из одного места в другое, он придавал миру
совершенно иное измерение и люди начали учиться гораздо больше, чем
ожидалось. Это позволило людям по всему земному шару общаться друг с
другом так, как раньше и представить себе было невозможно. Никакая
профессия не осталась нетронутой от этой эволюции.
Эти пробелы являются проблемами, с которыми сталкиваются
участники онлайн-курсов.2 Пробелы бывают редко исследованы, но они
играют важную роль в дистанционном образовании. Все заинтересованные

2

Ботов М.И., Трофимов Ю.Н. Повышение качества подготовки специалистов в условиях учебнонаучного комплекса.// Пути повышения качества подготовки специалистов в ссузах. М., 2004. -13с.
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стороны на расстоянии. Образование сталкивается с этими пробелами,
только в разной степени.
1.2 Эволюция дистанционного образования.
Дистанционное обучение определяется как метод обучения, где
студент

и

учителя

физически

разделены. Он

может

использовать

комбинацию технологий, включая переписку, аудио, видео, компьютер и
Интернет. Сегодняшняя версия дистанционного обучения - это онлайнобучение, в котором используются компьютеры и Интернет как механизм
доставки содержания курса. Для начала мы кратко изучим история
возникновения и различные этапы в разное для различных стран и
континентов времени. Сейчас дистанционное обучение переросло в новый
вид – онлайн курсы!
Однако дистанционное обучение не является новым способом
обучения. Это можно отследить еще в 18 веке. Его эволюция и прогресс за
последние 300 лет идут параллельно с инновациями в коммуникационных
технологиях. Дистанционное обучение было обычным делом начиная с конца
1800-х годов, но его быстрый рост начался в конце 1990-х годов с
продвижение онлайн технической революции. Это далеко не новое явление,
но это продолжает достигать новых высот по мере развития технологий. Мы
кратко заденем историю эволюции дистанционного образования, начиная с
заочного использование почтовых посылок, радио, телевидения и, наконец,
онлайн-образования.
Период

до

заочного

обучения:

приближение

к

преподаванию

используемые в раннехристианской церкви иллюстрации различаются
воспитанием и обучением методы и некоторые ключевые понятия
современного дистанционного образования. Христос учил лицом к лицу в
малых и больших группах. Ученик и педагог должны были быть
переосмыслены на то же самое время, которое сейчас называется синхронной
связью. Святой Павел, однако перед кем стояла задача инструктировать
рассеянное сообщество, разработал методику дистанционного обучения. Он
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писал письма отдельным церковным группам и просил местных церковных
старейшин: прочитайте их своей общине, когда она соберется для
поклонения. Аналогия с педагогами и учебными группами современного
дистанционного образования понятны. Каждая копия священного писания
того времени должны были быть написаны от руки, но многие члены церкви
были неграмотны. Было мало возможностей для индивидуумов изучать
письма Павла дома. Поэтому это было большой мотивацией для изучения
писания и, следовательно, благодаря этому была развита грамотность.
Апостол Павел был Предтеча дистанционного обучения. Подход к
дистанционному образованию, с точки зрения Павла, общение должно было
быть асинхронно, потому что он не присутствовал при изучении его писем.
Однако для церковных групп общение было синхронным, потому что
они

слушали

вместе

чтение

писем.

Самыми

ранними

моделями

дистанционного обучения были только предварительно напечатанная
система заочных курсов. В использование этого подхода, не было никакого
личного или голосового взаимодействия между учителями и учениками
потому что основные телекоммуникационные технологии, такие как
телевидение и радио еще не изобрели. В системе заочного образования
только преподавателям была доступна почтовая служба для доставки своих
инструкций студентам которые жили в других местах.
Ученики возвращали свои ответы учителю и ждали оценки с доставкой
по почте. Тогда дистанционное образование на базе телекоммуникаций в том
числе взаимодействие в реальном времени стало частью дистанционного
обучения и обучения вообще.
Уровни, от начальной школы до университета, как формальные, так и
неформальные по всему миру стали преобразовываться благодаря развитому
почтовому

сервису

того

времени.

Конечно,

ранние

приложения

дистанционного образования были запущены в форме заочного обучения.
Фактически, запускается первый стиль переписки - появляясь в газетах,
стремясь просвещать людей.
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Хотя термину «дистанционное образование» уже более ста лет., в
последнее

время

эта

сфера

возрождается

параллельно

с

новыми

разработками и инновациями и новейшими технологиями сего времени.
В значительной степени быстрый рост в индустриальную эпоху принес
прогресс в технологии изменил характер дистанционного обучение.
Историческими вехами дистанционного образования могут быть:
В 1833 году объявление в шведской газете открылось для изучения
"Изучение композиции посредством почтовой рассылки".3
Первое

поколение

дистанционного

образования

определялось

печатными технологиями. Хотя есть и такие были примеры дистанционного
обучения первого поколения в течение сотен лет, сочетание технологии
печатного станка и почтовые услуги сделали дистанционное образование
широко доступным для всех. Движимые сильным чувством социальной
справедливости,

это

образование

было

предоставлено

различными

организациями, но только некоторые из которых сосредоточились на
повышении уровня обучения.
Дистанционные педагоги первого поколения сочли важным предоставить
образовательные возможности для тех, кто не имеет легкого доступа к
учебным заведениям. Эти группы часто включали женщин и людей рабочего
класса, поскольку ни одна из групп не была хорошо обслуживаема
формальными учебными заведениями. К примеру, в Соединенных Штатах
Америки были образованы университеты, предоставляющие земельные
гранты.
центральная часть их миссии заключалась в том, чтобы охватить людей из
всех слоев общества через дистанционные курсы (Moore & Kearsley, 2005).
Первое поколение дистанционного образования характеризовалось
дидактическим стилем преподавания, который Холмберг (1960) назвал
―руководство по нравоучительной беседе‖. Наряду с этим, интерес к стилю
3

Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике. Киев: Вища школа, 1974.-208с.
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дистанционного преподавания развивался в Германии, обратил внимание на
организацию и предоставление дистанционного образования. Местные
педагоги изучили систему дистанционного образования в более чем 30
странах и разработали теорию индустриального образования (Блэк, 2007).
Таким образом, акцент на руководстве студентов через материал, который
систематически производился и распространялся, был очевиден в процессе
развития дистанционного обучение.
Начало исследований, которые были сосредоточены на дистанционном
образовании, было также замечено время первого поколения дистанционного
образования (1980 – 1990). Такие исследования обычно проводились
дистанционными

учителями,

которые

хотелось

поразмыслить

над

собственной практикой (Moore & Kearsley, 2005). Как таковых отчетов и
подведений итогов через проведение какой-либо аналитики посвященной
дистанционному образованию не было, и не было формальных возможностей
поделиться результатами исследований или содействовать взаимодействию с
проблемами и вопросами, возникающими в связи с дистанционным
образованием. Но вернемся снова к историческим корням. Нам важно понять
сколько времени и какие этапы проходило дистанционное обучение в разные
временные эпохи.
Дистанционное обучение приняло насыщенный оборот в 1894 году,
когда Гульельмо Маркони изобрел передатчик искры и получил первый
патент на создание радио. Радио было новой коммуникационной технологией
1920-х годов. Радио было и есть в некоторых странах идеальным
инструментом для информирования и воспитание сознания, мировосприятия,
а с ним и уровень образованности, масс. Вскоре после того, как
радиовещание

было

введено,

способность

«видеть»

диктора

на

телевизионном экране - это стало чудом. Эволюция визуальных медиа, как
среды для образования, была задумано для использования его аудио-аналога
(радио) в образовании. Но мало кто мог предвидеть развитие до таких
масштабов!

Дистанционное образование существует уже более 160 лет, и,
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как сообщается, началось в Англии в 1840 году и в Соединенных Штатах с
1873 года. Эти курсы дистанционного обучения также назывались заочными
и полагался на почтовые системы и письменную документацию. Появление
новой технологии изменили способ доставки дистанционного обучения, и
ввел такие носители, такие как спутник, радио, телевидение и записанное
видео. Тем не менее, относительно недавно внедрение Интернета резко
изменило лицо дистанционного образования.
Концепция онлайн-образования возникла примерно в то же время,
когда появился интернет. С превращением всего мира в компьютеры,
система образования также осталась нетронутой. Вначале некоторые
обсуждали эффективность онлайн-образования по сравнению с аудиторией
на базе ВУЗа, однако, как передовые технологии и эмпирические
исследования проверив образовательные преимущества таких программ, все
больше ВУЗов воспользовались интернетом.
Все началось с того, что педагоги сначала передавали задание через
дискету, компакт-диск, привод, которые они использовали чтобы оценить
задание после этого и вернуть обратно устройство. Позже этот процесс
подачи информации начал происходить в интернете сам по себе. Студенты
стали

сдавать

отчеты

через

интернет,

удаленно.

Мало-помалу

он

распространился на онлайн-графики, онлайновая информация и оценки.
Традиционная обстановка в аудитории не всем нравится. Онлайновые
университеты отказались от этой модели, потому что они понимают, что
люди разные, и учатся они по-разному. Помимо гибкости, онлайн-курсы
настроены так, что студенты могут учиться в своем собственном темпе.
Отчеты фактически показали, что многие студенты не чувствуют себя
комфортно в аудитории. Через несколько минут они отвлекаются на что-то
или другое и теряют необходимую информацию.
В отличие от ВУЗов с традиционной семестровой системой,
онлайновые университеты могут иметь уникальный график. Если будущий
студент решит поступить в традиционное учебное заведение, он / она может
14

ждать месяцами, пока закончится текущий семестр, прежде чем начнется
следующий. В онлайн университетах, занятия обычно начинаются раз в 3-4
недели, круглый год. Кроме того, потому что занятия начинаются 3-4 недели,
студенты не должны беспокоиться о пропущенных сроках подачи заявки. В
традиционном ВУЗе есть только определенное количество студентов,
которые могут поместиться в аудиторию. Онлайн университеты предлагают
неограниченное количество учащихся и, следовательно, постоянный поток
обучающихся!
Из-за постоянных изменений в мире курсы регулярно должны
обновляться и необходимо также добавить новые курсы.

В прошлом

работающие взрослые не могли продвинуться по карьерной лестнице из-за
нехватки времени ограничения, сверхурочная работа, деловые поездки и
забота о семьях. Онлайн обучение

удаляет прочь эти временные

ограничения,

виртуальный

предлагая

полностью

опыт

обучения.

Работающий взрослый студент теперь может продолжать свое образование,
получать более высокие степени и зарабатывать больше денег, благодаря
посещению курсов, которые в основном проходят через Интернет.
Студенты, которые выбирают онлайн-курсы, могут получить степень
бакалавра, магистра или доктора наук. Интернет-обучение стало популярным
с каждым днем из-за его удобства и гибкости. Более 3,9 миллионов человек
принимают ту или иную форму онлайн занятия через интернет. Интернетобразование приносит пользу в основном студентам, у которых есть работа,
семья. обязанности. Есть много причин, почему студенты выбирают онлайнобразование. Для многих студентов получение степени бакалавра более чем
достаточно и это открывает им дверь для гораздо больших возможностей.
Согласно отчетам, уровень занятости студентов с магистерской степенью
составляет в два раза больше по сравнению с теми, кто имеет высшее
образование.
Все больше и больше людей обращаются к онлайн-образованию из-за
его преимуществ по сравнению с традиционным образованием, и наиболее
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важным является гибкость, чтобы посещать занятия в любое время и любом
месте.

Это

позволяет

работающему

профессионалу

или

людям

с

напряженным графиком получить степень. Тем не менее, все еще есть много
студентов и преподавателей, которые имеют мало опыта в онлайн обучении
и чувствуют себя неуютно в этой среде и предпочитают онлайн занятия
занятиям в аудиториях университета.
Онлайн-обучение, в основном, предполагает посещение курсов,
представленных через интернет, студент просто должен получить данные для
входа в систему, войти в систему с использованием этой информации, а
затем изучить материал или посетить онлайн лекцию. Эти лекции могут
идти синхронно (в режиме реального времени) через веб-камеры и чаты или
асинхронно (офлайн) через сохраненные, записанные видео. Технология вебкамеры является довольно новой по сравнению с записанными видео.
Многие АлтГУ и университеты предлагают дистанционные онлайн-курсы и
программы обучения студентов и работающих специалистов. Принимая
курсы через Интернет, вы можете сэкономить деньги на типичных расходах,
таких как проживание и питание, иметь гибкий график, работать в своем
собственном темпе и посещайте занятия, которых нет рядом.
Существуют также смешанные программы, которые сочетают в себе
как учебные, так и онлайн-курсы. Студентам просто необходимо проверить
доступные курсы онлайн и выяснить, какие из них лучше всего подходят в
соответствии с их потребностями и требованиями и идти на лучший
предложенный курс. Это написано с учетом студентов и преподавателей,
которые являются новаторами в этой среде. И глядя на некоторые советы,
практические знания об этом, имею желание сделать полное исследование
этого.

В следующей главе мы рассмотрим яркую сторону онлайн

образования и почему оно приобретает все большую популярность.
1.3 Понятие онлайн курс. Основы и структура.
Онлайн-обучение — это получение знаний и навыков при помощи
компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету в режиме
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―здесь и сейчас‖. Этот формат обучения еще называют e-learning или
―электронное обучение‖ (Приложение А). И оно считается логическим
продолжением дистанционного. А слово ―онлайн‖ лишь указывает на способ
получения знаний и связи преподавателя со студентом. Во время онлайнобучения учащийся смотрит лекции в видеозаписи или в прямой трансляции,
проходит интерактивные тесты, обменивается файлами с педагогом
(педагогом), общается с сокурсниками и преподавателями в чатах, проходит
квесты и пр. Такое обучение позволяет полностью погрузиться в
образовательную среду и повышать квалификацию без отрыва от рабочего
процесса.
Стоит начать с того, что онлайн курс строится на изучении необходимых
потребностей определенной целевой аудитории. К примеру: Мы создаем
курс по изобразительному искусству не изучив аудиторию, для которой он
предназначен. Итог: Такой курс обречен на провал. Нет целевой аудитории –
нет продажи продукта, значит время, потраченное на создание, ушло в
пустую.
Не сколько параметров, по которым мы можем определить нашу целевую
аудиторию, выявить актуальность для определѐнной категории людей:
• Боль. Она же мотивация. Что движет вашей целевой аудиторией? Не
желания, а именно какие цели они преследуют, под мотивацией какой-то
боли. Например, Боль – это работать в офисе с утра до ночи. Это заставляет
людей развиваться. Если это ваша категория людей – значит вы нашли свою
аудиторию. Если вы ещѐ ищите значит вам стоит сделать следующий шаг:
• Шпионаж за конкурентами. Как бы это не звучало, это самый рабочий
способ найти свою целевую аудиторию. Вдохновиться и найти какие-то идеи
для реализации продукта или курса в целом.
Зная это, мы можем простроить хорошую стратегию, заложить
фундамент для будущего дистанционного онлайн курса, который будет
успешен и принесет не только финансы, но и удовлетворение!
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Теперь давайте подумаем в чем разница между дистанционным и
онлайн образованием. 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
персональные

консультации

с

педагогом

(педагогом)—

эффективная

обратная связь от преподавателей в ходе всего периода обучения курс в
―кармане‖ — можно в любой момент пересмотреть урок или пропущенный
вебинар в записи, скачать учебные материалы и сдать работу на проверку
педагогу.
Теперь зная это, мы начинаем создавать наш курс на какой-либо
платформе. Но при этом нам необходимы знания UX дизайна. Процесс
проектирования UX начинается с понимания целей курса и того, как лучше
всего обслуживать целевую аудиторию. Понимая психологию пользователя,
а

также

применяя

лучшие

практики

UX,

можно

обеспечить

ему

положительный и запоминающийся опыт. Для чего это нужно:
• Процесс проектирования UX направлен на улучшение веб-опыта.
Дизайн формирует цифровой ландшафт веб-сайта, направляя людей через его
пространство и давая им что-то, что влияет на их чувства. Визуальные
элементы, контент, структура и навигация-все это объединяет, чтобы дать
кому-то незабываемый опыт. Пользователи находятся в центре потока. Если
кто-то может легко найти информацию, которую он ищет, он достиг своей
цели и может вернуться снова.
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UX заботится о мотивации конечных пользователей. Почему они
решили проверить сайт? Какую информацию они ищут? И какие решения
они ищут для проблем, с которыми они могут столкнуться? UX заглядывает в
сознание пользователя, адаптируя опыт, который даст ему то, что он хочет,
наименее сложным способом.
Элементы дизайна, такие как навигационные опции, кнопки, призывы к
действию и другие взаимодействия, перемещают пользователя по дизайну,
наполняя его содержимым. UX design обеспечивает намерение для всех этих
целей, чтобы привести пользователя к тому, куда ему нужно пойти и чему он
должен научиться.
Любое обсуждение пользовательского опыта должно также упоминать
дизайн пользовательского интерфейса. UI (пользовательский интерфейс)
занимается спецификой дизайна, затрагивая все, начиная от используемой
типографии, до внешнего вида кнопок и других взаимодействий. UX design, в
отличие от UI design, оттягивает себя от этих деталей и фокусируется на том,
как кто-то будет подключаться и участвовать в разработке продукта.
Дизайнеры пользовательского опыта учитывают то, что люди хотят от вебдизайна, и создают опыт на этапе проектирования, который будет
соответствовать этим ожиданиям.
Брэндинг и UX разделяют симбиотические отношения. Хорошо
зарекомендовавшие себя бренды могут запятнать свою репутацию вебсайтом с ужасным пользовательским опытом. И наоборот, перспективная
компания может получить толчок от простого дизайна в навигации и
функционала. Они связаны с восприятием, и оба они должны быть
последовательными для успеха курса. К примеру:
Онлайн курс в Нетологии вращается вокруг причудливости в
сочетании с простой практичностью их продуктов. Их веб-сайт отражает
двойственность их фирменного стиля, поражая только правильным балансом
удовольствия и информации.
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Новый бизнес-сайт или ре-дизайн сайта должны вписываться в
стратегию курса (Приложение А). И контент, и функциональность должны
объединиться, чтобы создать запоминающийся бренд. Должны быть
причины, определяющие процесс проектирования иx, и понимание того,
почему эта работа должна быть выполнена. Дизайнерская команда должна
быть не только экспертом в области дизайн-мышления, но и понимать более
масштабные маркетинговые цели компании.
Если это ре-дизайн, посмотрите, что работает и что нуждается в
улучшении. Примите во внимание, чего не хватает, и как разработка
улучшенного пользовательского интерфейса может помочь решить эти
проблемы.
И для любого веб-сайта, будь то совершенно новая или уже
существующая страница, которая нуждается в настройке, определите тип
действий, которые вы хотите, чтобы пользователь предпринял, будь то
покупка продукта, регистрация на услугу или запрос дополнительной
информации.
Интуитивно понятная навигация и логическая структура позволяют
кому-то взаимодействовать и находить свой путь через дизайн без
препятствий. UX предоставляет направляющие, которые обеспечивают
плавный поток, а не тот, который сложно и неприятно пройти.
Широкий спектр навыков проектирования, которыми обладает UXдизайнер, позволяет ему создавать структуру, которой будут следовать
пользователи. Удобство использования касается того, кто, что и когда. Кто,
будучи пользователем, что такое контент, и когда быть порядком и логикой в
переживании визуального дизайна.
Прежде чем даже начать процесс разработки проекта, дизайнер UX
должен поставить себя на место конечного пользователя. Они должны знать
мотивы и болевые точки, которые есть у пользователей. Дизайнеры должны
уметь видеть веб-сайт глазами пользователя и предвидеть наилучшие
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способы его продвижения. Они должны взять множество кусочков и собрать
их таким образом, чтобы это имело смысл для тех, кто путешествует по нему.
Разработчики UX понимают, как все страницы подходят друг к другу
целостно, никогда не упуская из виду на микроскопическом уровне, как
каждая

страница

функционирует,

помогая

людям

достичь

целей

пользователей.
Например, сайт для подписки на курсы про веганскую еду Purple Carrot
имеет чистый эстетический дизайн, отражающий образ жизни тех, кто
заинтересован в здоровом питании. Простые линии, обширное негативное
пространство и содержание, объясняющее полезность их пищи, показывают,
что они понимают свою демографию и то, что они ценят. Подведем
некоторые итоги:
• В основе любого онлайн-образования лежит веб-сайт или портал,
через который студенты могут подать заявку и подать заявку на курс,
который их интересует. Каждый раз новая заявка подается в систему,
администратор получает уведомление по электронной почте. Педагог
рассмотрит заявление студента и связывается студентом в случае, если они
нуждаются в какой-либо дополнительной информации от него. После того,
как заявка студента будет утверждена они готовы начать процесс обучения.
Каждому студенту дается логин, который он использует для доступа к своим
классам и этот сайт/портал как общая платформа, где преподаватели могут
взаимодействовать своими студентами. Он также может содержать функции
чата, система личных сообщений и форум для обсуждения ваших мнений,
коммуникация, которая позволяет студентам связаться с преподавателем и
другими, кто проходит этот же курс. Большинство интернет-порталов также
имеют область уведомлений, которая видна учащемуся. Каждый раз, когда
они входят в систему. Это уведомление помогает педагогу поделиться
некоторой необходимой или важной информацией студентами. Многие
порталы также содержат раздел загрузки, из которого студенты могут
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загрузить дополнения, домашнюю работу в формате аудио-или видео, для
педагога, и другие полезные материалы.
• Отправка и получений заданий от педагога в формате онлайн.
Педагог размещает задания в области уведомлений или в выделенном потоке
программы на страницах форума Интернет-портала. Онлайн-классы будут
иметь учебный план и область уведомлений, которая обновляется всякий раз,
когда новые задания публикуются, давая студентам простую ссылку, чтобы
убедиться, что они не пропустили ни одного нового сообщения. Задания
могут быть либо переданы педагогу через личный адрес электронной почты
или через защищенный почтовый ящик, встроенный в саму систему.
• Участие в занятиях.
Многие онлайн-университеты используют групповые чаты и онлайн-форумы
для взаимодействия студентов. Студенты и преподаватели, которые обычно
проходят обучение в традиционных университетах. В некоторых онлайн
университетах существуют ограничения на минимальное количество постов
на форуме или количество раз, которое вы вошли в систему и прочитали
онлайн-оповещение. Этот тип ограничений в основном устанавливается
преподавателем на основе их предпочтений и стиль преподавания. Поэтому
мы не можем обобщить, что каждый онлайн-класс имеет этот тип правил
использования.
• Онлайн занятия с физическими компонентами
Хотя многие возможности онлайн-образования позволяют студентам
завершить все свои курсовые работы онлайн, некоторые классы могут иметь
физические компоненты, прикрепленные к нему, а также. Эти компоненты
могут включать в себя необходимую лабораторную работу или рабочее
время, групповые поездки или специальные лекции. Это значит, что они
обязаны присутствовать лично. Самым важным фактором любого онлайнобразования является студент. Как только студент входит в систему и
начинает взаимодействовать с преподавателем, преподаватель помогает
студенту в решении проблем, связанных с материалом курса.
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• Функционал и аналитика.
Студентов просят зарегистрироваться на соответствующие курсы через
какой-нибудь интернет-портал. Через интернет-портал здесь студент должен
предоставить всю подробную информацию. После процесса регистрации,
когда этот этап завершен - студенты вступают в программу, начинается
реальная работа. Взаимодействие всегда является ключевым компонентом в
любом опыте обучения, и это является одним из самых распространенных
конструктов

в

онлайн-образовании.

На

самом

деле,

среди

многих

распространено такое мнение, кто любит онлайн-образование, что онлайнобразование обеспечивает особое взаимодействие, которое отсутствует в
традиционном

классе.

Это

взаимодействие

обычно

создается

через

электронную почту и чаты. В отличие от традиционные аудитории, где
студенты сталкиваются с трудностями находя время, чтобы пойти в класс и
взаимодействовать с преподавателями или другими студентами для того,
чтобы

выполнять

взаимодействовать,

задания,
когда

он

онлайн-обучение
хочет.

позволяет

Технология

высокого

студенту
уровня

используется в онлайн-образовании, что помогает легко выполнять это
взаимодействие синхронным или асинхронным способом.
Студенты начинают свою курсовую работу с входа в онлайн-класс
(Приложение В). Каждому студенту будут выделены уникальные логин и
пароль для входа в портал. Здесь они находятся в своем необходимом курсе
«Классе», они будут учиться, читая задания, задавая вопросы, и получая
обратную связь от инструктора. Некоторые курсы даже предлагают форумы
и / или чаты, где студенты могут собираться вместе с преподавателем или без
него, чтобы обсудить задания. Наконец, студенты оцениваются по домашним
заданиям, итоговым проектам и тестовым баллам. Онлайн-чат может
состоять из набора текста, аудио и видео. Некоторые онлайн-институты
позволяют преподавателю, PowerPoint, презентации, а также кино -, видео-и
аудиоклипы.
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Различные программы требуют разного уровня знаний о компьютерах
и интернете. Поэтому очень важно, чтобы студенты нашли время поговорить
с преподавателями, предыдущими студентами ВУЗа, и даже посетить отдел
компьютерных

технологий,

чтобы

получить

лучшее

понимание

используемых методов и технологий обучения. Онлайн-преподаватели, как и
те, кто преподает традиционные курсы, приносят на свои курсы свой
собственный личный опыт, цели обучения и предпочитаемые методики.
Кроме того, технология и техническая поддержка института также влияют на
опыт обучения.
Некоторые курсы ориентированы на текст и содержание, в то время как
другие курсы подчеркивают больше технических навыков и знаний.
Взаимодействие с компьютерной техникой. Если студенты не уделяют время
тому, чтобы понять, как разработаны курсы, они может оказаться на курсе,
который слишком технологичен и страдает академически.
После того, как студент начинает занятия, ему нужно поддерживать
посещаемость. Онлайн-школы бросают ученика, если не соблюдается
определенная требуемая посещаемость. Так что студент должен всегда
осторожен и должны следить за посещаемостью. Некоторые из онлайнсистем
фактически

отслеживает

обучение

посещенных страниц.
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студента,

отслеживая

количество

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И
ВНЕДРЕНИЮ ОНЛАЙН КУРСА
2.1 Виды онлайн курсов.
Существует два общих подхода к онлайн обучению: на дому, в удобное
время и регламентируемый преподавателем. Обучающиеся на дому, по
удобному графику более располагают свободным временем, в то время как
регламентируемое педагогом онлайн обучение (они же курсы) дают
постоянную поддержку и направление стороны педагога, а ещѐ обратную
связь и коммуникацию с другими учениками на курсе.
Очень часто курсы очень бегло осматривают. Давайте рассмотрим
каждый вид онлайн курса подробнее:
• Удаленное онлайн с свободным графиком.
Ученику предоставляется онлайн курс (к примеру работы, можно
рассмотреть Нетологию или Skillbox), в которых находятся дополнительные
материалы для занятий (видео, аудио, исходные файлы). Учебное пособие
обычно размещается на веб-сервере, и учащиеся могут получите доступ к
нему с онлайн-платформы обучения или на компакт-диске (Приложение В).
Учащиеся свободны обучаться в своем собственном темпе и определять
личные предпочтения. Пути обучения основываются на их индивидуальных
потребностях и интересах.
Провайдерам электронного обучения не нужно планировать, управлять
или отслеживать процесс обучения. Содержание онлайн обучения создается
в процессе анализа целей курса и предоставляется через различные средства
медиа. К примеру: видео занятие, с приложенным текстовым описанием и
аудио дорожкой для подкрепления материала. К тому же учащимся
предоставляется техническая поддержка по необходимости для студентов, и
те охотно используют их в онлайн обучении при прохождении какого-либо
курса.
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• Обучение под руководством педагога4 и облегченное онлайн
обучение. В этой модели разрабатывается линейная учебная программа,
которая объединяет несколько компонентов:
- Различные этапы сложности при прохождении курса.
- Все занятий проводятся через определенную платформу выбранную
или разработанную педагогом.
- Материалы, преподаваемые на курсе, могут быть использованы ранее
педагогом при проведении подобных занятий в аудитории.
- Студенты и преподаватель общаются не только воочию, но и через
почту, социальные сети и современные приложения для связи (Skype)
- Видео материал, прямая трансляция или воронка автопродаж, все это
имеет место быть при разработке курса
- Итоговое занятие с подведением итогов по пройденному материалу и
возможное выполнение тестового задания.
2.2 Составляющие онлайн курса
Изучение

курса

включает

в

себя

использование

различных

нововведений (Приложение В), таких как:
а) Подробное описание в формате видео;
b) Дистанционное кураторство на каждое занятие
c) Асинхронное и синхронное изучение материала
d) Необходимая платформа (к примеру, Tilda (Приложение В))
Кратко рассмотрим эти составляющие:
а) Подробное описание курса в формате видео, аудио, баннер и т.п.;
Подробное описание чаще всего состоит из:
> Примеров достигнутых результатов;
> Отзывов предыдущих учащихся;
> VR технологии

4

Никитин, Н.В. В дистанционном обучении заложен огромный потенциал Текст. / Н.В. Никитин //
Высшее образование сегодня. 2005. - № 3.1. C. 18-23.
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Доступные материалы для обучения – это не такие масштабные
медиа как Photoshop, Illustrator и др. Это программы PowerPoint, Paint, Exel.
Эти ресурсы не являются яркими медиа, здесь учащимся придется просто
читать, самостоятельно изучать данные материалы без кураторства.
Самым частым способом изучения материала остается веб формат,
который чаще всего состоит из набора медиа (видео). Онлайн занятие - это
поэтапное, логическое преподнесение материала, которые содержит в себе
медиа и обратную связь через работу с педагогом и другими учащимися.
Кураторство - дает высокоэффективное взаимодействие между
студеном и педагогом. Понятие "кураторство" подразумевает под собой
тесное взаимодействие между студентом, проходящим обучение и педагогом.
Это составляющее дистанционного веб-тренинга, который погружает
обучающегося в реальную ситуацию и обучает динамично реагировать на его
поведение.
Синхронное и асинхронное онлайн обучение.
Синхронное. Означает происходящая здесь и сейчас. Дистанционное
обучение в синхронном формате подразумевает под собой онлайн связь в
режиме реального времени. К примеру, Skype или WhatsApp, с двусторонней
связью.
Синхронное обучение:
> Общение в мессенджерах
> Вебинар в формате реального времени
> Трансляция вебинара
> UX методику использования программ
> Интерактивная доска
> Интерактивен через опросник или голосование
Асинхронное. Этот вид онлайн обучение не подразумевает привязки к
конкретному времени или месту. К примеру, автовебинар не является таким
средством обучении.
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> Связь через email
> Чат, общение на форумах
> Новости
> Автовебинар (без конкретной привязки)
Универсальность онлайн формата дает плавающие понятия вокруг этих двух
видов обучения. К примеру, все что происходит на занятии в формате онлайн
может использоваться для дистанционного обучения в асинхронном
формате. Педагог может использовать данные материалы как в одном, так и в
другом формате.
Эффективность этих онлайн занятий повышается благодаря:
> Грамотного описания курса. Часто бывает, что заходишь в описание
курса и понимаешь, что тут любой ногу сломит. И это к сожалению, уже
определенная тенденция.
> Сегментация. Все занятия должны строго регламентированы,
описаны средства и способы достижения этих учебных целей.
> Занятия должны интерактивны. Интерес чаще всего вызывает не
только материал, но и способ его преподнесения. Если это сухая лекция
длинной в 2 часа – это никому не нужно! К тому же интерактивность дает
улучшение

при

взаимодействии

студентов

и

содействует

развитию

обучаемости у студентов.
> Все курсы должны быть индивидуальными. Нельзя один и тот же
материал преподносить в одно и тоже время разным группам. Не все группы
одинаково проходят эти периоды, и поэтому будет необходимо в процессе
обучения каждой группы создавать или менять существующее расписание
для более удобной работы студентов.
2.3 Смешанное онлайн обучение
Такой вид обучение подходит для создания улучшенной версии
дистанционного онлайн курса, т.к. он гибок и легко перестраивается под
нужны нашей целевой аудитории. Термин " смешанный‖ означает
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традиционное обучение под руководством педагога дополняется онлайн
форматами.
В современном мире чаще всего выделают два вида такого обучения:
> Линейка: хронологический порядок в преподнесении занятий с
итоговой аттестационной работой, у студентов есть дедлайн, на выполнение
поставленных целей; это похоже на традиционное обучение, но некоторые из
мероприятий проводятся онлайн.
> Ресурсы: основной курс (e-learning или F2F) предоставляется и набор
дополнительных материалов. Имеются материалы для усиления основного
занятия; эти материалы являются необязательными и не запланированы
заранее.
К смешанному онлайн обучению так же относятся семинары (курсы
повышения квалификации) с использованием аудиторий и онлайн ресурсов.
> Предварительная подготовка к семинару: анкета представляется
участникам за несколько дней до начала семинара. Это онлайн-фаза.
Участникам предлагается описать свою роль в их области специализации.
Анкета помогает педагогам адаптировать мероприятия к потребностям
участников. Это так же профилирует и позволяет участникам понять роли и
обязанности друг друга.
> Онлайн-семинар (основной компонент): семинар включает в себя
индивидуальное исследование с интерактивными электронными уроками по
заданным ранее темам и онлайновым мероприятиям, поддерживаемым
координаторами и экспертами по тематике. Оба синхронная и асинхронная
коммуникация используются для онлайн-дискуссий и групповой работы.
Главным итогом онлайн-компонента является индивидуальный план работы,
который поможет участникам поразмыслить над их положением и будет
служить вспомогательным ресурсом для проведения семинаров.
> Период перехода: это период между двумя основными компонентами
курса.

Онлайн-поддержка

участникам

предоставляется

завершить свою подготовку до начала семинара.
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возможность

> Очный семинар (основной компонент): семинар состоит из
мероприятий,

где

участники

могут

представить

и

обсудить

свою

предыдущую работу, практиковать принципы коммуникации и техники и
далее разрабатывать свой план работы с привлечением специалиста по
предмету.
> Электронная служба наставничества и Интернет-ресурсы: после
завершения курса, служба вопросов и ответов, а также доступны
дополнительные онлайновые ресурсы, облегчающие передачу знаний в
рабочее пространство.
2.4 Необходимые факторы для дальнейшего развития онлайн
курса
Хороший дизайн и планирование, хотя и имеют решающее значение для
каждого типа учебной программы, но еще более они важны для проектов
онлайн

обучения.

В

традиционном

обучении

наибольшие

усилия

прилагаются к организации обучения. В то время как в онлайн обучении,
именно в разработке структурированных материалов, применяются приемы
чтобы студенты стали самодостаточными и способными использоваться
многократно без внесения постоянных корректировок.
Анализ ЦА (Целевой аудитории). Анализ потребностей должен
проводиться в начале любых усилий по развитию, чтобы определить,
являются ли они:
> Необходимыми для восполнения пробелов в профессиональных
знаниях и навыках; и
> Лучшим решением для проведения тренинга.
Анализ потребностей позволяет выявить общие, высокоуровневые цели
курса.
Анализ целевой аудитории - важный шаг. Разработка и внедрение онлайн
обучения будут быть подвержены влиянию ключевых характеристик,
обучающихся (например, их предыдущих знаний и опыта). навыки,
географическое происхождение, контекст обучения и доступ к технологиям).
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Анализ также необходим для определения содержания курса:
> Анализ задач определяет рабочие задачи, которые учащиеся должны
изучить или улучшить, а также знания и навыки, которые необходимо
развивать или укреплять. Этот тип анализа в основном используется в
курсах, предназначенных для развития конкретных навыков, связанных с
работой (также называемые ―курсы выполнения‖).
> Тематический анализ проводится для выявления и классификации
содержания курса. Это типично для тех, кто проходит курсы, которые в
первую очередь предназначены для предоставления информации (также
называемые ―информационными курсами‖).
Одним

из

определяющих

факторов

разработки

системы

дистанционного обучения студентов ВУЗа является подбор такой системы
управления

обучением

(LMS),

которая

давала

бы

возможность

самостоятельно создавать обучающие курсы, исходя из существующей базы
знаний, но при этом позволяла бы интегрировать в неѐ уже созданные курсы.
Как правило обмен курсами осуществляется в следующих форматах:
 SCORM (Sharable Content Object Reference Model) модель обмена
учебными

материалами,

позволяющая

обеспечивать

совместимость

элементов и возможность их многократного использования
 IMS (Instructional Management Systems)
 AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committee)
Международная ассоциация, объединяющая профессионалов в сфере
обучения.
В первую очередь разрабатывает инструкции по разработке обучения
на базе компьютеров (CBT) и на базе web. (WBT) Выбор правильной
платформы, на базе которой будет строиться система дистанционного
обучения, является основной проблемой, и на еѐ решение влияет целый ряд
факторов:
1. Требования, предъявляемые к среде обучения;
2. Требования к функциональным характеристикам системы;
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3. Специфика аудитории, на которую ориентирована система;
4. Финансовые возможности организации для разработки и внедрения
системы. Существуют как коммерческие, так и открытые (Open Source) LMS.
При

выборе

подходящей

платформы

необходимо

учитывать

следующие еѐ характеристики:
1. Широкая функциональность (максимальный набор функций)
2. Стабильная и надѐжная работа программного обеспечения при
эксплуатации 30
3.

Полная

безопасность

в

использовании

(аутентификация

пользователей)
4. Совместимость с описанными выше стандартами обмена курсами.
5. Удобное администрирование системы
6. Масштабируемость и расширяемость (возможность добавления
большего числа курсов, большего числа пользователей)
7. Независимость от различных операционных систем или стороннего
программного обеспечения
8. Постоянное развитие (обновление системы и еѐ постоянная
актуализация)
9. Инструментарий для разработки и изменения курсов
10.

Много-информативность

(понимание

системой

различных

форматов видео, аудио, текста, изображений, презентаций)
11. Доступность 24 часа в сутки.
Методическая разработка электронных курсов должна включать в себя:
- концепцию курса (определение целей, желаемых результатов, целевой
аудитории, баз знаний, моделей, методов и средств обучения);
- технологию обучения (учебный план, электронные материалы,
дополнительная литература, тесты, коммуникация между участниками,
практика, итоговое тестирование);
- определение состава разработчиков курса;
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- методические материалы по изучению курса (образцы заданий,
техническая справка, вопросы к тестам и т.д.);
- выбор программного обеспечения для разработки и демонстрации
учебного материала;
Из вышесказанного можно сформировать несколько этапов разработки
и внедрения системы дистанционного обучения:
I. Этап анализа:
- составление характеристики ВУЗа;
- анализ целевой аудитории создаваемой системы;
- изучение специфики знаний, предоставляемых для создания курса;
- анализ существующей системы обучения студ.;
- оценка технических возможностей ВУЗа;
- оценка финансовых возможностей ВУЗа.
II. Этап планирования:
- сравнительный анализ всех вариантов, исходя из полученной на
первом этапе информации;
- выбор наиболее подходящей платформы для создания курса;
- определение сроков разработки и внедрения системы;
- создание финансового плана разработки системы;
III. Этап разработки:
- установка технического оборудования, необходимого для реализации
системы;
- структурирование базы знаний, необходимых для создания курса;
- установка необходимого программного обеспечения;
- создание учебного контента;
- тестирование курса «от начала до конца».
IV. Этап реализации:
- определение тестовой группы пользователей;
- инструктаж операторов платформы стороны ВУЗа;
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- проведение тестового обучения с целью выявления возможных
недостатков.
- утверждение акта о приѐме разработанной системы в эксплуатацию.
2.5 Особенности дистанционного образования
Анализ

отечественной

и

зарубежной

теории

и

практики

дистанционного обучения позволил отметить характерные особенности,
присущие дистанционному обучению. Обучающиеся, занимаются в удобное
для себя время, в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учится
столько, сколько ему лично необходимо для освоения курса дисциплины и
получения необходимых знаний по выбранным дисциплинам.
1. «Модульность». В базу направления подставляется микромодульный
правило. Любая единичная наука (академический направление) что освоен
учимся, адекватен согласно содержанию конкретной настоящей сфере. Это
дает возможность с комплекта независимых тренировочных направлений
создавать академический проект, соответствующий персональным либо
массовым нуждам.
2. «Параллельность». Подготовка способности работать в совмещении
главной высококлассной работы с обучением.
3. «Дальнодействие». Дистанция с зоны пребывания обучающегося
вплоть

до

просветительного

высококачественной

института

деятельность

(присутствие

взаимосвязи)

никак

обстоятельстве
не

считается

преградой с целью результативного просветительного хода.
4. «Асинхронность». Предполагает этот обстоятельство, то что в ходе
преподавания подготавливающий также подготовляемый функционируют
согласно подходящему с целью любого расписанию.
5. «Охват». Данную отличительная черта в некоторых случаях именуют
кроме того «массовостью». Число обучающихся никак не считается
кризисным параметром.
6. «Рентабельность». Около данной характерной чертой предполагается
финансовая результативность.
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7. «Преподаватель». Разговор проходит об новейшей значимости также
функциях педагога.
8.

«Обучающийся».

Условия

ко

обучающемуся

значительно

различаются с классических.
9. «НИТ» (новейшие информативные технологические процессы). В71
СДО19 применяются все без исключения разновидности информативных
технологий,

однако

в

большей

степени

новейшие

информативные

технологические процессы, орудиями каковых считаются пк, компьютерные
узы, мультимедиа.
10. «Социальность». конкретный уровень убирает общественную
напряжение, снабжая одинаковую вероятность извлечения создания вне
зависимости с зоны проживания также вещественных обстоятельств.
11. «Интернациональность» гарантирует комфортную вероятность
вывоза также ввоза просветительных услуг. Приведенные характерные черты
устанавливают также достоинства в пред иными конфигурациями извлечения
создания, однако, в то же время предъявляя конкретные характерные условия
равно как ко педагогу, таким образом также ко слушателю, буква каком
случае никак не делая легче, но порой повышая трудозатраты.
Онлайн обучение именуют просветительной концепцией 21 столетия.
Значимость также значение состоит этом, то что оно дает вероятность
извлечения

обширными

высококачественного

пластами

также

жителей

подвижного

Российской

создания,

Федерации

базирующегося

в

медикаментах НИТ».
Подводя результат, возможно выделить, что онлайн обучение:
• дает вероятность проходить подготовку, не оставляя зоны жительства
также в ходе производственной работы;
• гарантирует обширный допуск ко просветительным российским
также всемирным ресурсам;
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• дает вероятность приобрести формирование с целью постановления
различных актуальных вопросов также присутствие на каждой степени
первоначального создания также подготовки;
• дает вероятность самообучения, что является более результативным с
целью себе способом также извлечения абсолютно всех требуемых денег с
целью самообучения;
• дает вероятность прерывания также продолжения создания связи с
личных способностей также нужд;
• существенно расширяет область ресурсов, которые легкодоступны все
без исключения разновидности просветительных ресурсов в отсутствии
возрастных ограничений;
•

уменьшает

цену

преподавания

из-за

результата

обширной

доступности к просветительным ресурсам;
• дает возможность создавать неповторимые просветительные проекты
из-за

результата

комбинирования

направлений,

предоставляемых

просветительными учреждениями;
• дает возможность увеличить степень просветительной возможности
сообщества также свойства создания;
• удовлетворяет необходимости государства в высококачественно
приготовленных профессионалах, а также грамотных работников;
• увеличивает общественную также высококлассную мобильность
жителей, его коммерсантской также общественной деятельности, горизонта
мечты, а также степени самосознания;
• содействует хранению приумножению познаний, профессионального
также вещественной возможности, собранного нашей просветительной
концепцией;
• хранит, а также формирует общее просветительное место в
местности.

Методика

в

процессуальном

педагогическим факторам.
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значении

соответствует

Со другой стороны, в течении всей истории, наравне индустриальными
технологиями, применялись также общественные технологические процессы,
так как общество длительные столетия распоряжались собственными
социальными процессами, отдавали накапливаемые познания, сведение с
поколения

в

поколения.

Исследование

просветительных

действий

демонстрирует, то что технологические процессы преподавания считаются
составляющей общественных технологий, так как проходят в концепции
создания,

что,

собственную

очередность,

концепцией. Особенности требуют

является

общественной

разработки понятия и основных

принципов технологии дистанционного обучения (ТДО). Анализ различных
подходов к формулировке понятия ТО, а также учет особенностей позволил
сформулировать

наше

видение

существа

понятия

технологии

дистанционного обучения (ТДО). Определение ТДО целесообразно строить
по аналогии развернутого определения социальных технологий, сделанными
А.С. Скоком и В.С. Дудченко с В.Н. Макаревичем. Руководствуясь этим,
получим, что технология дистанционного обучения представляет собой:
1. Определенный способ осуществления педагогической деятельности
по достижению образовательных целей;
2.

Сущность

способа

состоит

в

рациональном

расчленении

деятельности на процедуры и этапы с их последующей координацией и
синхронизацией;
3. Это расчленение осуществляется предварительно, сознательно и
планомерно на основе и с использованием научных знаний, передового
опыта педагогики и смежных, связанных с ней наук.
Кроме того, технология дистанционного обучения выступает в двух
формах:
- программы действий, содержащей процедуры и операции;
- деятельности, построенной в соответствии с этой программой.
Во этом представлении методика онлайн преподавания способен
рассматриваться

равно

как

концепция
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учено-аргументированных

предписаний, изображенных с целью осуществлении просветительной
практике в СДО. Присутствие данном, нашей места зрения ядром
технологические

процессы

в

обязаны

являться

соответствующее,

пребывающие в связи, компоненты: способы, ресурсы, фигуры преподавания
(присутствие осуществлении установленного нахождения создания).
Определим

иерархию

дефиниций

научно-технические

движения

онлайн обучения кроме того просветительные онлайн научно-технические
движения. Иерархии технологий воспитании, «образовательные технологии»
держат верхнюю стадию. Потом протекают «педагогические технологии»,
однако

затем

конфигураций
предложением,

«технологии
извлечения

обучения».

В

формирования,

целесообразно

выделить

области
в

дображивающих

соответствии

с

2

иерархии:

уровня

нашим

«образовательные онлайн технологии» кроме того «технологии онлайн
обучения». «Образовательные онлайн технологии» показывают общую
стратегию развития единой просветительного зоны. Главная ее значимость футурологическая, один с основных видов ее деятельность- расчѐтный, таким
образом равно как связан с планированием общих глубже кроме того
результатов, основных мера, методов5 кроме того четыре координационных
конфигураций образовательно-воспитательского побежка, направленных
пошлины высококвалифицированных сотрудников кроме того формирование
интеллектуальные возможности студентов ВУЗа. Необходимые свойства
отражения просветительных технологий отображены равно как правило в
концепциях развития формирования.
В собственную очередность технологиям в присущи закономерности
осуществлении учебно-воспитательского хода, за пределами связи с
определенного тренировочного объекта. Подобным способом, методика
онлайн преподавания (ТДО), способен являться установлена, равно как
концепция способов, специфичных денег также конфигураций преподавания
с

целью

размножаемой

осуществлении

установленного

нахождения

создания. Проанализируем сущность также суть ТДО. С Помощью ТДО
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реализуется сущность преподавания, исполняется направленная комплекс
преподавательских операций, собственную очередность, стабилизирующих
оперативный структура работы обучаемых, ее текстуру также формирование.
Иными

текстами,

входе

проектирования

технологические

процессы

преподавания реализуется концепция тренировочной работы педагогов также
обучаемых.
Методика

онлайн

преподавания

обязана

являться

нацелена

в

нравоучительное использование академического познания, академическую
систему тренировочного хода учѐтом экспериментальных инноваций
педагогов- создателей направлений также педагогов также ориентирована в
результат значительных итогов обучении, воспитании также формировании
персоны обучаемого. Возлюбленная подразумевает руководство действием
преподавания, то что содержит себе 2 взаимозависимых хода: систему
работы обучаемого также надзор данной работы.
Подобным

способом,

ТДО

-

данное

главный

компонент

приспособления управления нравоучительным действием,5 способ перехода
теоретического стиля урока в определенный речь практики управления.118
Данному

предназначается

инициализация

также

разделение

преподавательского хода в элементы компоненты поддержкой операций
(комплекта операций, поддержкой каковых исполняется руководство
действием

также

действий

(прямое

процесс,

подход

постановления

конкретной проблемы рамках этой операции). Так как преподавательские
движения

считаются

составляющей

общественных

действий,

какие

соответствует главным обстоятельствам технологизация общественных
предметов, в таком случае их технологизация кроме того вероятна.
В течении формирования истории создания и всей людской культуры,
наравне индустриальными технологиями, применялись также общественные
технологические
распоряжались

процессы,

так

собственными

как

общество

социальными

длительные
процессами,

столетия
отдавали

накапливаемые познания, сведение с поколения ко поколению. Исследование
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просветительных действий демонстрирует, то что технологические процессы
преподавания

считаются

составляющий

составляющей

общественных

технологий, так как проходят концепции создания, что, собственную
очередность, представляющей общественной концепцией. Характерные
Черты призывают исследования определения также ключевых основ
процессы дистанционного преподавания (ТДО). Исследование разных
раскладов ко формулировке определения в таком случае, но кроме того
подсчет отличительных черт предоставил выразить наше виденье создания
определения технологические процессы дистанционного преподавания
(ТДО). Установление ТДО рационально создавать согласно аналогичностью
детального установления общественных технологий. Следуя данным,
приобретаем, что методика преподавания предполагает собою:
1.Конкретный метод реализации преподавательской работы согласно
достижению просветительных практик;
2. Суть метода заключается оптимальном планировании всей нужной
работы

в

операции

также

их

дальнейшей

координацией

также

синхронизацией;
3.

Данное

разделение

исполняется

заранее,

осознанно

также

систематически в базе также с применением академических познаний,
современного навыка педагогики также соседних, сопряженных с ней
уроков.
Помимо этого, методика дистанционного обучения студентов ВУЗов
онлайн представляет в 2-ух конфигурациях:
- проекты, включающие практику;
- работы, выстроенные в согласовании сданной планом практики.
Во этом представлении методика дистанционного преподавания
способен

рассматриваться

использовании

концепция

равно,

как

учено

успешная

и

аргументированных

постоянная

в

предписаний,

изображенных с целью осуществлении просветительной практике в СДО.
Присутствие данном, нашей места зрения ядром технологические процессы в
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обязаны являться соответствующее, пребывающие в связи, компоненты:
способы, ресурсы, фигуры преподавания (присутствие осуществлении
установленного нахождения создания).
Установим
дистанционного

иерархию

определений

преподавания

технологические

процессы.5

технологические

также просветительные
В

иерархии

технологий

процессы

дистанционные
в

воспитании,

«образовательные технологии» захватывают верхнюю стадию. Затем
проходят «педагогические технологии», но потом «технологии обучения». в
сфере дистанционных конфигураций извлечения создания, согласно нашему
суждению, рационально отметить 2 степени иерархии: «образовательные
дистанционные технологии» также «технологии дистанционного обучения».
«Образовательные

дистанционные

технологии»

отображают

единую

стратегию формирования общего просветительного места. Основная ее роль футурологическая, единственный из ключевых разновидностей ее работырасчетный, так как сопряжен с планированием единых полнее также итогов,
ключевых

стадий,

методов

также

образовательно-воспитательского
высококвалифицированных
способности

государства.

координационных

хода,

сотрудников
Важные

нацеленных
также

развитие

характеристики

конфигураций
в

сборы

умственные
отображения

просветительных технологий отображены как правило в концепциях
формирования создания.
Во собственную очередность технологиям в присущи закономерности
осуществлении учебно-воспитательского хода, за пределами связи с
определенного тренировочного объекта. Подобным способом, методика
дистанционного преподавания (ТДО), способен являться установлена, равно
как

концепция

способов,

специфичных

денег

также

конфигураций

преподавания с целью размножаемой осуществлении установленного
нахождения создания. Проанализируем сущность также суть ТДО. С

5

Вахромов Е.Е. Психологические концепции развития человека: теория самоактуализации. М.:
Международная педагогическая академия, 2001.

41

Помощью

ТДО

направленная

реализуется

комплекс

сущность

преподавания,

преподавательских

исполняется

операций,

собственную

очередность, стабилизирующих оперативный структура работы обучаемых,
ее текстуру также формирование. Иными текстами, входе проектирования
технологические

процессы

преподавания

реализуется

концепция

тренировочной работы педагогов также обучаемых.
Методика дистанционного преподавания обязана являться нацелена в
нравоучительное использование академического познания, академическую
систему тренировочного хода с учетом экспериментальных инноваций
педагогов

создателей

направлений

также

преподавателей,

также

ориентирована в результат значительных итого в обучении, воспитании
также

формировании

руководство

персоны

действием

обучаемого.

преподавания,

то

Методика
что

подразумевает

содержит

себе

2

взаимозависимых хода: систему работы обучаемого, а также надзор данной
работы.

Присутствие

в

данном

проекте

любому компоненту,

дает

технологическим процессам преподавания ответы на собственную разумную
роль в целом преподавательском ходе, то что определяет вероятность его
воссоздания.
Подобным

способом,

ТДО

-

данное

главный

компонент

приспособления управления нравоучительным действием, способ перехода
теоретического стиля урока в определенный речь практики управления.
Применительно к системе ВО, в которой развертывается процесс ВО, эти
условия описываются следующим образом:
- СДО обладает определенной степенью сложности и относится к
сложным человеко-машинным системам;
- известны элементы структуры СДО, особенности их строения и
закономерности функционирования;
- субъекты управления образовательным процессом (преподаватели,
администрация объекты управления (студенты) способны формализовать
реальные процессы и представить их в виде процедур и операций, создать
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инновационную среду для воспроизводства и обеспечить необходимый
уровень управления образовательным процессом.
Свойства

технологизация,

какие

выделяют

нынешнюю

СДО,

определяются последующим способом:
- разделение, распределение, разделение в регламент, операции,
процедуры; - координирование также постепенность операций, нацеленных в
приобретение ожидаемого итога;
- конкретность исполнения операций также действий. Присутствие
конструировании следует принимать в внимание, то что данное никак не
механизировано, установленная процедура с постоянным выходом, но
вариативно-обширный метод, устанавливающий ведущую черту также
векторы вероятных взаимодействий педагога также учащихся.
В

преподавательский

итог научно-технического

хода

огромное

воздействие проявляет степень исследования учебно-фактических пособий,
уровень подготовленности преподавателей, единое формирование любого
обучаемого в особенности в доли освоения орудиями информативных
технологий, вещественно-технический укомплектованность тренировочного
хода также др.
Академическое осознание практики технологизация просветительного
хода разрешило выразить несколько основ (условий), какими обязаны
придерживаться

создатели

нынешних

технологий.

Данные

основы:

«Целостности», в соответствии с который, система обязана встроенном
варианте

демонстрировать

конфигураций,
настоящее

обстоятельств
деятельность

концепцию

полнее,

преподавания,
также

способов,

снабжая

формирование

этим

денег,
наиболее

определенной

нравоучительной концепции.
Согласно определению, подобная концепция имеет место быть и
развиваться согласно сопоставлению микроканонической подсистемой:
нормативно-законную, финансово-экономическою, рекламную, вещественно43

тех. также подсистему защищенности. В соответствии с которыми
осуществление предписаний технологических процессов преподавания с
учѐтом данных этой преподавательской сферы обеспечивает результат
установленных ранее норм преподавания. Помимо этого, нынешняя система
обязана

являться

реализуемой

в

обстоятельствах

просветительного

института, также довольно минимальном количестве финансирования.
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3. ПРОЕКТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОНЛАЙН
КУРСА НА БАЗЕ АлтГУ
3.1 Характеристика образовательного учреждения
В составе ВУЗа три отделения: подготовительное, дневное, коммерческое,
одиннадцать

учебно-цикловых

комиссий,

межрегиональный

центр

профессиональной подготовки и переподготовки кадров.
Освоить основные и дополнительные образовательные программы, и
программы профессиональной подготовки по рабочим профессиям помогает
квалифицированный педагогический коллектив.
Важным

направлением

инновационная

деятельность

учебно-методической
преподавателей,

работы

является

направленная

на

использование эффективных обучающих технологий, а также формирование
и распространение инновационных методик обучения.
В основу воспитательной работы заложено развитие творческих
способностей и социально-значимой деятельности студента, формирование
активной жизненной позиции и чувство гордости своей профессией и
востребованности себя, как личности стороны государства и общества.
За 47 года в учебном заведении подготовлено более 30 тысяч
специалистов по 20 специальностям. Из выпускников выросли директора
предприятий и их заместители, начальники цехов и служб, талантливые
конструкторы и технологи, мастера, высококвалифицированные рабочие,
кандидаты и доктора наук, кавалеры орденов трудовой славы, лауреаты
государственных премий. Более 300 выпускников удостоены высоких
правительственных наград.
Сегодня ВУЗ - многофункциональное, многоуровневое учебное
заведение, центр профессионального образования, победитель конкурса
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, внедряющих инновационные программы подготовки рабочих
кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, в рамках
национального проекта «Образование»:
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- организует переподготовку и повышение квалификации населения;
-

организует

переподготовку

временно

незанятого

населения,

совместно с Департаментом федеральной службы занятости Алтайского
края;
- расширяет взаимодействие с работодателями, в формировании заказа
на кадровую подготовку и в организации внешней оценки качества
профессионального образования выпускников;
-

осуществляет

международное

сотрудничество

с

учебными

заведениями многих стран;
3.1.1 Определение направленности и организация курса.
Утвержденный
руководством

план
ID

в

пересматривается
ряд

с

координатором

автономными

уроками

модуля

под

фиксированной

продолжительности (30 минут) подходят для асинхронного самостоятельного
обучения. МСП поручаются в качестве авторов контента разработать уроки
или серию уроков в своей области
экспертиза. Авторы также должны предоставить тесты для оценки знаний,
глоссарий терминов и список ресурсов для каждого урока. Контент,
создаваемый МСП, подвергается экспертной оценке другими экспертами в
этой области. К примеру, "усовершенствование рассмотрения продуктовой
защищенности также помощь его применению на входе принятия решений‖,
гарантирует начальное установление нахождения также секрет с целью
проектирования направления.
Сейчас с целью ID весьма немаловажно установить детальное
сущность направления, для того чтобы достигнуть данной миссии. МедиаКонтент-исследование, возможно, считается более значимым шагом входе
проектирования тренировочных проектов. В случае если художник никак не
содержит в себе четкий план, также подходящий медиа-контент, в то время
отсутствует

практически

никакая

значимость

развитии

оптимальных

способов преподавания, также ресурсы передачи данных ученикам.
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Исследование обязан

принимать внимание условия, сопряженные

с

обучающимися (к примеру, предшествующие познания также умения), какие
возникли следствии рассмотрения целенаправленный аудитории. МедиаКонтент-исследование
исследования

считается

определенных

важным

полнее

обстоятельством

преподавания

с

также

целью
проекта

тренировочной проекты. МСП также ID функционируют совместно с целью
выполнения

рассмотрения.

Данная

процедура

может

помочь

ID

познакомиться помимо этого, некто вынуждает МСП функционировать
любым единичным компонентом контента также обозначать более значимые
также непростые нюансы, какие необходимо принимать внимание. В период
данного хода тот и другой ID также SME обладают вероятность смотреть
медиа-контент места зрения обучающегося. Анализ, а также исследование
контента имеют все шансы быть сделаны с поддержкой последующих
способов:
> Исследование вопросов устанавливает проблемы, какие ученики
обязаны усовершенствовать, но кроме того познания и умения, какие следует
совершенствовать либо усиливать.
>

Предметное

исследование

ведется

с

целью

раскрытия

систематизации нахождения направления.
> Исследование вопросов применяется основным способом в курсах,
специализированных

с

целью

развития

определенных

способностей

деятельности межличностных взаимоотношений (кроме того именуемых
―курсами выполнения‖).
> Предметный исследование подойдет с целью направления, которое в
главную очередность предусмотрено с целью предоставления данных либо
достигнуть наиболее обширных просветительных масс и целевой аудитории
(кроме того именуемых ―информационными курсами‖). Исследование
вопросов. Исследование вопросов может помочь установить сущность
поставленных задач перед студентами, которые нацелены на формирование
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или укрепление навыков, связанных с работой. Определение содержания
курса с помощью анализа задач позволяет разработчикам:
> создать учебный курс, ориентированный на работу;
> сосредоточить внимание на навыках;
> создание сценариев на основе прецедентов, основанных на
реалистичных контекстах заданий. В итоге которых ученики имеют все
шансы интегрировать свежие познания в собственную ежедневную практику.
Анализ работы и исследование задач состоит из:
Шаг 1: Определение задач. Обусловьте и опишите задачи, которые
ученики обязаны выучить или же сделать для своего опыта и цели курса.
Шаг 2: Классификация задач. Систематизировать задачи, они или:
>

процедурные

(т.е.

задачки,

которые

производятся

методом

выполнения упорядоченной очередности шагов, к примеру, " сделать
таблицу в Microsoft Word‖);
> проектно-практические

(т. е. задачки, требующие использования

суждений и заключений в всевозможных ситуациях) и при критериях,
которые изменяются любой раз, к примеру, ―организация конференции‖).
Шаг 3: деление задач. Разбейте любую задачку на:
> шаги (для процедурных задач);
> рекомендации, которые стоит использовать для выполнения задач.
Для трудных задач, требующих использование стратегических или же
каких-либо личностных способностей (таких как "приспособление ―или "
разрешение

массовых

конфликтов"),

всевозможных

для

определения

руководящих основ необходим анализ с разной точки зрения. Они должны
быть собраны, просмотрены, проанализированы и приняты к примеру.
Шаг 4: определение важных познаний и способностей. Обусловьте
познания и способности, нужные для лучшего выполнения данных шагов или
же использования данных руководящих основ Шаг 4: определение
необходимых

знаний

и

навыков.
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Определите

знания

и

навыки,

необходимые для наилучшего выполнения этих шагов или применения этих
руководящих принципов.
3.1.2 Анализ темы
Анализ задач, как правило, осуществляется путем проведения анализа
темы. Если курс предназначен в первую очередь для предоставления
информации или достижения образовательных целей более широкий, чем
повышение производительности работы, идентификатор пропустит анализ
задачи и напрямую проведите тематический анализ, чтобы определить
основные темы и под-темы для курса.
Тематический анализ направлен на:
> определить содержание курса и
> классифицировать элементы контента.
Определение содержания курса. Например, в курсе, озаглавленном
"изменение курса ДПИ и онлайн преподавание", cстудент сначала может
спросить вопросы для определения основных категорий содержания курса,
таких как:
> Изменение формы преподавания ДПИ и ее последствия;
> Воздействие изменения ДПИ на онлайн форму преподавания.
Вслед за тем ID студент имеет возможность попросить больше детально
обрисовать любую категорию. К примеру, это привело бы к разработке плана
разработки, такового как:
> Перемена преподавания ДПИ и его результаты
> Изменчивость форм онлайн курсов
> Связанные с ДПИ новые формы взаимодействия
> Влияние технологий, а искусство
> Влияние конфигурации курса на защищенность ценностей ДПИ
> Результаты для средств к существованию в подобных онлайн курсов
Зрительные инструменты, эти как умственные карты, концептуальные
карты и диаграммы процессов, имеют все шансы посодействовать ID и МСП.
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уточните связи меж веществами контента. Художественные образы
возможно применить для визуализации и организации мыслях. Они имеет
возможность представлять текста, идеи, задачки или же иные составляющие,
связанные и находящиеся кругом центрального главного текста или же идеи.
Концептуальные зарисовки и причинно-следственные факторы -это
диаграммы, применяемые для картинки связей меж концепциями и
причинно-следственными связями. Связи, в то время как диаграммы
процессов как правило применяются для обозначения совместного струи
процессов.
Классификация

составляющих

контента.

Классификация

составляющих контента может помочь в последующем узнавать связи меж
ними что, наиболее внося личный лепта в уточнение плана намерения курса.
Составляющие контента имеют все ш
3.1.3 Определение методов обучения.
Разработка электронного учебного курса предполагает использование
комбинации следующих методов обучения:
> Экспозитивные методы-которые подчеркивают "поглощение" новой
информации. Экспозиционные методы включают презентации, тематические
исследования, отработанные примеры, демонстрации. Методы, применениякоторые подчеркивают активные процессы, используемые учащимися для
выполнения процедурных и принципиальных задач и построения новых
знаний. Методы применения включают демонстрационно-практический
метод, рабочие пособия, тематические или сценарные упражнения, ролевые
игры, симуляции и серьезные игры, управляемые исследования, проектная
работа.
> Методы сотрудничества-которые подчеркивают социальный аспект
обучения и вовлекают учащихся в обмен знаниями и опытом. Выполнение
задач на основе сотрудничества. Они включают в себя онлайн-дискуссии,
совместную работу и взаимное обучение.
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Методы обучения
Экспозиционные

Практические

Представление доклада

Сотрудничество

Демонстрационно-

Онлайн-дискуссия с

практические методы

руководством

конкретной ситуации

Кейс-упражнения

Совместная работа

Примеры

Ролевая игры

Обучение сверстников

Демонстрации

Симуляторы и

Исследование

серьезные игры
Управляемое
исследование
Работа над проектом
Каждый метод может быть доставлен в различных форматах, с
использованием

различных

типов

средств

массовой

информации

и

коммуникации. Например, презентация может быть представлена в виде
файла PowerPoint или записанного (или живого) видео.
Демонстрация.

Онлайн-обсуждение

может

быть

проведено

на

дискуссионном форуме или по телефону Skype. Форматы доставки
выбираются с учетом добавочных моментов, связанных с обучающимися,
технологически и организационно ограниченные достойны дополнительного
внимания (например, бюджет) и дешевое время.
Способы экспозиционные. Способы изложения усиленный медиа
контент, дабы ученики внимали, читали или же смотрели. Педагог или же
инструктор выделяет познания по данной теме, которые имеют все шансы
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быть дополнены исследованиями и упражнениями для оценки запоминания
и/или осознания содержания материала учениками.
Для получения инфы применяются экспозитивные способы, но их
возможно сочетать с другими способами, дабы всевозможные типы учебных
курсов принесли большую эффективность. В данных курсах как правило
применяется экспозиционный составляющую гарантировать ориентацию и
главные мнения, до этого чем перебежать к больше практическим и трудным
шагам.
Демонстрации, тем более в видео-форматах, могут быть применены для
увеличения чувствительности и воздействовать на отношение студентов к
определенным предметам.
Экспозиционные способы включают:
> видео демонстрации: информация по конкретной теме
> направленные на определенную тематику изучения настоящие,
важные случаи, связанные с темой
> обработанные примеры: примеры тем с объяснениями и очевидной
ссылкой на концепцию
> презентации: картинка желаемого результата.
В онлайн обучении эти способы могут быть проданы в нескольких
форматах.
Способы использования вовлекают студентов в практическую работу,
которая имеет возможность варьироваться от несложных упражнений (таких
как демонстрационно-практический метод) к больше трудным способам, как
моделирование или же исследовательская работа. При применении данных
способов желательно иметь личного куратора, дабы гарантировать высокую
эффективность.
Демонстрационно-практический

способ.

Данный

способ

применяется для изучения программной структуры, подобный как создание
карты с поддержкой программного обеспечения геоинформационной
системы – с внедрением директивного изучения. Процедура в начале
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показывается специалистом или же куратором, а вслед за тем обучающихся
требуют практиковать этот же прием - взаимодействуя с системой или же
программным обеспечением.
Тематические или сценарные упражнения.
Кейс-упражнения используются для развития когнитивных навыков в
определенной области. Учащимся предлагается подать заявку знание и
принципы для конкретной ситуации. Как правило, этот метод строится
вокруг сценария, например, сложная ситуация, когда учащиеся должны
принимать решения, выбирая между различными вариантами. Например,
учащимся

может

потребоваться

выбрать

наилучший

метод

оценки

воздействия UX среды на студента. Специалист обязан анализировать
субъект, осуществить мероприятия, базирующиеся на советах специалиста.
Уже после анализа педагог / наставник объясняет итоги деятельности
обучающихся. В онлайн изучении материала данный способ способен
являться выполнен поддержкой 2-ух форматов доставки.
Большой анализ применяется с целью формирования академического
осмысления трудных концепций (к примеру, экосистем) либо хитрых
концепций, административных умений в организациях. Ученики имеют все
шансы взаимодействовать концепцией, для того чтобы осознать возлежащую
на базе динамику. К примеру, в случае если ученикам следует изучить
проходящий курс, они имеют все шансы выиграть концепцией, для того
чтобы заметить главные периода разработки в базе сведений об числе
поступивших, а также «отсева» подписавшихся на рассылку.
В

онлайн

обучении

данный

способ

выполнен

с

поддержкой

последующих форматов отправки материла занимающимся студентам.
Символические симуляции и серьезные игры. Символическое
моделирование используется для развития научного понимания сложных
систем (например, экосистем) или стратегических систем. управленческие
навыки в организациях. Учащиеся могут взаимодействовать с системой,
чтобы понять лежащую в ее основе динамику. Например, если учащимся
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необходимо проанализировать состояние урожая по сезонам, они могут
поиграть с системой, чтобы увидеть основные стадии посева на основе
данных о количестве осадков и растительности, а также для наблюдения за
последствиями растительных стрессов. В электронном обучении этот метод
может быть реализован с помощью следующих форматов доставки.
3.1.4 Поэтапная организация образовательного онлайн курса «История
прикладного искусства и дизайна»
Важнее всего, тем более в искусстве, это необходимый правильно
реализуемый визуал нашего будущего курса. С чего стоит начать: Обычно
все начинается с moodboard (хотя вы можете попробовать плитку стиля или
коллаж элементов). Как вы создаете свою moodboard может варьироваться,
но вообще это обычно включает в себя объединение широкого спектра
изображений, цветов, шрифтов и конструкций, чтобы увидеть, какие из них
резонируют больше всего с тем, что мы хотели бы видеть в реализации.
Не стесняйтесь использовать бесплатные шаблоны moodboard и стиль
плитки, чтобы получить более быстрый эффект, не растягивая его на долгий
срок! На этом этапе также часто стоит провести мини опрос среди студентов
и дать им домашнее задание: просмотреть и прокомментировать настроенные
доски, которые собираем. Почему? Потому что в многих случаях студент уже
знает, чего он хочет, даже если он этого не знает или не хочет говорить вам,
и ваша работа состоит в том, чтобы помочь студенту сообщить, чего он
хочет. Даже когда студент знает, чего он хочет, на его пути обычно стоит
языковой барьер. Потому что большинство учащихся не знают, как выразить
свои идеи так, чтобы их можно было легко перевести в систему дизайна.
Создание moodboard для их просмотра помогает в этом процессе перевода и
поможет вам перейти к следующему этапу намного быстрее.
Переходим непосредственно к прототипам. За несколько месяцев
практики и анализа было обнаружено, что нет лучшего способа представить
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дизайн-идеи для разработки, чем показать их в контексте. Именно здесь Tilda
очень

пригождается.

Это

позволяет

собирать

удивительные

сайты

исключительно быстро.
Теперь эти быстрые прототипы не должны представлять конечную
итерацию (на самом деле, они обычно этого не делают). Но, взяв то, что вы
узнали из обзора moodboard и применив его к чему-то очень похожему на
конечный результат: веб-сайт, вы можете пропустить много бессмысленных
рассуждений на тему цвета, формы и т.п. Почему? Потому что, если вы
медленно переводите идею в прототип, вы рискуете, что студенты изменят
свое мнение или станут нетерпеливыми.
Большинство клиентов не понимают Кернинга. Или очень заботятся о
теории цвета. Поэтому не тратьте их время, представляя эти вещи как
―варианты‖ на ранней стадии, или вы в конечном итоге резко замедлите весь
процесс. По опыту, студенты скорее прыгают вперед и бегут к конечному
продукту, чем тратят время на настройку мелких вещей, которые не имеют
большого смысла вне контекста. Как дизайнер, вы находите, что возиться с
мелочами полезно, но большинство этого не сделают.
Для проектов веб-сайтов это место, где мы создаем/проектируем все
страницы (то есть 90% сайта) даст вам определенную свободу действий при
создании готовой версии продукта. Творите, пока не станет лучшим вашим
творением. Теперь вы, скорее всего, не будете создавать дизайн в своем
первом прототипе. И это нормально — на самом деле, вы, вероятно, должны
ожидать этого. И часто получается разнобой в цветах, шрифтах и формах.
Но если вы были осторожны с вашими moodboards и внимательно
изучили вашу целевую аудиторию, повторите процесс переноса всех цветов,
шрифтов и moodboard и посмотрите, где все пошло не так.
Остается только запуск вашего курса на созданной вами платформе.
Запуск клиентского веб-сайта обычно занимает больше времени, чем это
необходимо. И это часто происходит потому, что вы боитесь, что вы
упустили что-то, важное-не имея ни малейшего понятия, что это за ―важная‖
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вещь. Вот почему обычно призывают запускать веб-сайт до того, как они
решат, что он готов. Почему? Потому что, когда сайт работает, вещи,
которые казались действительно важными, вдруг кажутся ... менее важными.
Потому что настоящий страх не в том, что ваш сайт несовершенен. Дело в
том, что ты боишься поделиться этим с миром. Со стороны дизайнера - это
обычно страх, что работа недостаточно хороша. Что другие как внутри, так и
вне дизайн-сообщества будут судить об этом. Честно говоря, не факт этот
страх делиться своей работой когда-либо полностью исчезнет. Это просто
часть творчества: вы ожидаете от себя великих вещей, и трудно чувствовать,
что ваша работа когда-либо соответствует вашим высоким стандартам. Но
даже если ваша работа не соответствует самым высоким стандартам, вы не
сможете расти как дизайнер, не делясь своей работой и не собирая отзывы о
ней. Поэтому делитесь своей работой и говорите о ней, пока она не будет
соответствовать вашим стандартам. Затем снова измените свои критерии.
1-Анализ. Анализ потребностей должен проводиться в начале любых
усилий по развитию, чтобы определить, являются ли он:
> Восполнением пробелов в профессиональных знаниях и навыках;
> Онлайн обучение - Лучшее решение для проведения тренинга.
Анализ потребностей позволяет выявить общие, высокоуровневые цели
курса. Анализ целевой аудитории - еще один важный шаг. Разработка и
внедрение онлайн обучения будут быть подвержены влиянию ключевых
характеристик, обучающихся (например, их предыдущих знаний и опыта).
навыки, географическое происхождение, контекст обучения и доступ к
технологиям).
Анализ также необходим для определения содержания курса:
> Анализ задач определяет рабочие задачи, которые учащиеся должны
изучить или улучшить, а также знания и навыки, которые необходимо
развивать или укреплять. Этот тип анализа в основном используется в
курсах, предназначенных для развития конкретных навыков, связанных с
работой.
56

> Тематический анализ проводится для выявления и классификации
содержания курса. Это типично для тех, которые в первую очередь
предназначены

для

предоставления

информации

(также

называемые

―информационными курсами‖).
2-Дизайн. Стадия проектирования включает в себя следующие виды
деятельности:
>

формулирование

набора

учебных

целей,

необходимых

для

достижения общей цели курса высокого уровня.;
> определение порядка, в котором должны быть достигнуты цели
(последовательность); и
> выбор стратегий обучения, медиа, оценки и реализации.
Результатом этапа проектирования является некоторый «скелет»,
который будет использоваться в качестве ориентира для разработки курса.
Схема иллюстрирует структуру учебного плана (например, его организацию
в виде курсов, подразделений, уроков, мероприятий); цели обучения,
связанные с каждым блоком; а также методы и форматы доставки (например,
интерактивные самонастраивающиеся материалы, синхронные и / или
асинхронные совместные действия) для доставки каждого блока.
3-Развитие. На этом этапе фактически создается контент электронного
обучения. Содержание может значительно варьироваться, в зависимости от
имеющегося ресурса. Например, содержание электронного обучения может
состоять только из более простых материалов (т. е. практически без
интерактивности или мультимедиа, таких как структурированные PDFдокументы), которые могут быть объединены с другими материалами
(например, аудио-или видеофайлами), заданиями и тестами. В этой ситуации
раскадровка (он же скечинг и зарисовка), разработка и развитие средств
массовой информации и электронных взаимодействий не будут проводиться.
Разработка мультимедийного интерактивного контента состоит из трех
основных этапов:
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> разработка контента: написание или сбор всех необходимых знаний и
информации;
>

разработка

раскадровки:

интеграция

методов обучения

(все

педагогические элементы, необходимые для поддержки учебного процесса) и
медиа элементы. Это делается путем разработки раскадровки, документа,
который описывает все компоненты конечных интерактивных продуктов,
включая изображения, текст, взаимодействия, оценочные тесты;
>

разработка

программного

обеспечения:

разработка

медиа

и

интерактивных компонентов, создание курса в различных форматах для CDRom и веб-доставки, и интеграции элементов контента в учебную платформу,
к которой учащиеся могут получить доступ.
4-Реализация.

На

этом

этапе

курс

преподается

слушателям.

Программа курса устанавливается на сервере и становится доступной для
всех пользователей. ученики. В облегченных курсах и курсах под
руководством

инструктора

этот

этап

также

включает

управление

деятельностью учащихся и ее облегчение.
5-Оценка. Проект электронного обучения может быть оценен для
конкретных

целей

оценки.

Вы

можете

захотеть

оценка

реакций

обучающихся, достижение целей обучения, передача связанных с работой
знания и навыки, а также влияние проекта на организацию.
Команда. Участие в проектах электронного обучения требует наличия
возможностей в определенных областях, таких как технологии и навыков,
связанных с средствами массовой информации, которые не являются
существенными в традиционном образовании или обучении. Более того,
людям, возможно, придется отказаться от своих традиционных ролей и
выполнять новые задачи.
Например, субъект matter expert (SME) в проекте электронного
обучения по-прежнему предоставляет необходимые знания для курса, но
делает это не учите непосредственно учеников. Вместо этого МСБ
взаимодействует с другим профессионалом, дизайнером учебных материалов
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(ID), который определяет виды деятельности и форматы содержания
электронного обучения и разрабатывает продукты электронного обучения.
Некоторые из ролей, описанных в этом разделе, можно объединить в один
профиль работы.
На самом деле, состав команды зависит от таких факторов, как:
> размер проекта;
> объем работ, переданных на аутсорсинг;
> способность членов команды выполнять различные роли;
> требуются конкретные носители и технологии.
Описанные ниже роли необходимы для выполнения действий модели Адди:
> Менеджер по развитию людских ресурсов / потенциала. Этот человек
управленческого уровня проводит анализ потребностей и аудитории перед
началом электронного обучения. Координирует все виды деятельности и
роли на различных этапах процесса и оценивает степень перевода на работу
и результаты для организации / учреждения.
> Обучающее проектировщиков (идентификаторы). ID отвечают за
общую стратегию обучения. Они работают с менеджерами, чтобы понять
обучение
цель, сотрудничать с МСП, чтобы определить, какие навыки и знания
должны быть охвачены в курсе, выбрать надлежащая стратегия обучения и
поддержка команды в определении стратегий осуществления и оценки.
ID также отвечают за разработку конкретных электронных учебных
мероприятий и материалов, которые будут частью курса., включая
раскадровку

в

процессе

развития.

На

этом

этапе

содержание,

предоставляемое МСП, педагогически пересматривается и интегрируется с
обучающими техниками и элементами медиа, которые облегчат и поддержат
процесс обучения. В больших самостоятельных проектах электронного
обучения, ведущий ID может делегировать разработку конкретных уроков
другим дизайнерам.
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> Предметные эксперты (МСП). МСП предоставляют знания и
информацию, необходимые для конкретного курса. Они сотрудничают с ID
для разработки курса и определения стратегий оценки. При самостоятельном
электронном обучении МСП могут быть поручены написание текста уроков
электронного обучения (т. е. разработка контента), в то время как в
облегченном или управляемом инструктором электронном обучении МСП
могут

выступать

в

качестве

онлайн-инструкторов,

ведущих

или

поддерживающих онлайн-обучение. классные мероприятия. Они могут
подготовить и представить материал, назначить задания участникам и
ответить на их вопросы.
> Веб-разработчики и редакторы СМИ. Веб-разработчики и редакторы
СМИ несут ответственность за разработку самостоятельных курсов; они
собирают

элементы

курса,

разрабатывать

медиа

и

интерактивные

компоненты, создавать учебные программы, адаптировать интерфейс
обучающей платформы (например, Moodle) и установить программу
обучения на веб-сервере. Для установки и настройки баз данных, а также для
сбора данных учащихся могут потребоваться серверы / программисты баз
данных.
> Администраторы курсов, онлайн-педагоги и репетиторы. Это роли,
участвующие в стадии реализации. Администраторы курсов управляют
подписками учащихся. Онлайн-репетиторы и педагоги поддерживают
учебную деятельность участников и мотивируют слушателей во время курса.
Они создают среду, которая внушает участникам уверенность в процессе
обучения,

обеспечьте

поток

информации.

Среди

различных

заинтересованных сторон, мотивировать участие и содействовать, и
посредничать обмены участников.
>

Специалисты

по

технической

поддержке.

Специалисты

по

технической поддержке обычно требуются для оказания помощи как
производителям, так и производителям. Они необходимы пользователям
курсов дистанционного онлайн обучения на каждом этапе процесса.
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Технология. Технология необходима для производства и доставки
электронного обучения. Для получения электронного обучения можно
использовать различные инструменты содержание, в зависимости от того,
какие форматы файлов будут использоваться и характер желаемого
конечного продукта.
Microsoft PowerPoint или даже Word может быть достаточно для
создания простых учебных ресурсов, таких как презентация или учебник.
Однако для создания интерактивного контента требуются более сложные
инструменты.
Инструменты

разработки

учебных

программ-это

специальные

инструменты, которые создают интерактивный электронный учебный
контент. Они добавляют: текст, графика и другие средства массовой
информации, но также обеспечивают основу для организации страниц и
уроков для надежной навигации. В то время как большинство из этих
инструментов являются автономными пакетами, которые включают оценку и
викторину, возможности, некоторые интегрируют эти функции из других
программ. Для создания медиа компонентов, инструменты нуждаются
вспомогательном программном обеспечении (например, Adobe Photoshop для
растровой графики, Adobe Illustrator для векторной графики, изображения
или Adobe Flash для анимации) и другие инструменты для создания и сжатия
видео и звука. Организации и учебные заведения все чаще обращаются к
учебным платформам для проведения курсов для учащихся и управления их
онлайн-деятельностью.
Обучающая платформа-это набор интерактивных онлайн-сервисов,
которые предоставляют учащимся доступ к информации, инструментам и
ресурсам

для

поддержки

процесса

обучения

и

менеджмент.

Они

предоставляют доступ и услуги широкой пользовательской базе через
Интернет.
Обучающие платформы обычно называют системой управления
обучением (LMS) или системой управления учебным контентом система
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(LCMS),

термины

которой

часто

используются

взаимозаменяемо.

Существуют различные обучающие платформы с различными уровнями
обучения. сложность, и несмотря на их различия, они также имеют много
общих черт.10 их наиболее важные особенности включают в себя:
> управление учебным контентом: создание, хранение, доступ к
ресурсам;
> составление и планирование учебных планов: планирование уроков,
персонализированные пути обучения, оценка;
> взаимодействие с учащимися и управление ими: информация об
учащемся, отслеживание прогресса; и
> инструменты и сервисы: форумы, система обмена сообщениями,
блоги, групповые дискуссии.

62

3.2. Основные идеи предлагаемого проекта
Как уже было отмечено в введении к данному диссертационному
исследованию,

целесообразно

разработать

проект

организации

дистанционного обучения на курсах повышения квалификации в формах
отрыва от работы (производства) и удаленно (без отрыва от производства).
В отношении первой формы обучения, возникает необходимость в
формировании

пакетных

предполагающих

образовательных

организацию

туров

транспортных

для

услуг,

граждан,
обеспечение

обучающихся проживанием, питанием, а также культурно – развлекательной
программой.

Организация

данной

части

проекта

не

предполагает

осуществлений инвестиций в объекты основных средств, в т.ч. различное
педагогическое оборудование, программное обеспечение и проч., однако в
целях организации данной составляющей образовательной программы
возникает необходимость в заключении договоров на оказание услуг по
проживанию слушателей курсов, обеспечение их питание, а также
различными экскурсионными программами в свободное от образовательного
процесса время.
В

рамках

организации

дистанционного

обучения

возникает

необходимость в приобретении оборудования, а также программного
обеспечения,
удаленно.

позволяющего

Также

осуществлять

возникает

образовательный

необходимость

в

формировании

процесс
фонда

электронных библиотечных ресурсов, что позволит повысить качество
образовательного

процесса

на

курсах

повышения

квалификации,

осуществляемых на базе АлтГУ как без отрыва от производства (удаленно),
так и с отрывом от производства.
Инициатором, основным участником и организатором данного проекта
является государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

«Алтайский

Государственный

университет». Организовывая указанный вид образовательных услуг ВУЗ
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ставит перед собой цель увеличение загрузки аудиторного фонда, увеличение
в несколько раз
педагогической нагрузки кадрового состава, увеличение доходов от
коммерческой деятельности. Последняя цель играет особую роль в связи с
тем, что рассматриваемая образовательная организация является бюджетной
и производимые ею текущие расходы, а также расходы на развитие
деятельности жестко регламентируются сметами целевого финансирования.
Увеличение загрузки аудиторного фонда является фактором повышения
эффективности его использования. Более того, за счет повышения
педагогической
произойдет

нагрузки

увеличение

сотрудников
фонда

оплаты

базового
труда,

ВУЗа
а

исследования

также

величины

среднемесячной заработной платы работников образовательного учреждения,
что является социальной эффективностью проекта развития образовательной
организации.
Потребителями услуг, реализация которых предлагается в рамках
разрабатываемого проекта являются работники предприятий различных
форм

собственности

и

организационно-правовых

форм,

трудовая

деятельность которых связана с организацией, постановкой, ведением, а
также восстановлением бухгалтерского учета. Как правило, организациями,
направляющими сотрудников на обучение (повышение квалификации) в
рамках

образовательных

разрабатываемым

проектом,

программ,
являются

предусмотренных
ВУЗа

малого

и

данным
среднего

предпринимательства. Ориентация на указанный сегмент рынка связана с
тем, что учреждение исследования расположено в центральном районе г.
Барнаула, стоимость проживания, питания, обучения в данном районе
существенно дороже, чем в другой части города, соответственно, при
формировании
установления

образовательного
более

тура

приемлемой

формируется

стоимости

возможность

образовательных

и

туристических услуг.
В основу концепции было положено утверждение о том, что любое
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образовательное пространство должно быть функциональным, удобным,
красивым и трансформируемым.
В современном мире студентам настолько приелись привычные всем
учебные классы со стандартными партами и неудобными стульями или
лекционные аудитории по типу амфитеатра, где так комфортно можно спать
на задних рядах, без единого шанса быть замеченным. Данная ситуация
поставила задачу, спроектировать более эргономичное, функциональное,
трансформируемое и интересное образовательное пространство, которое
возможно организовать на базе любого вуза с применением минимальных
усилий и затрат.
Многими исследованиями и опросами было выявлено, что студентам
комфортнее воспринимать информацию в креативно пространствах, с
удобной мебелью, хорошим освещением и интересным, незаурядным
дизайном. Также важным оказался факт, что студентом важна коммуникация
и диалог, а не только сухая лекция. Интерактивное общение поднимает
эффективность

восприятия

получаемой

информации

и

способствует

быстрому ее усвоению. Стоит увеличить выбор альтернативных пространств,
чтобы позволить студентам выбирать из множества внутренних и наружных
пространств, которые могут расположить группы студентов для учебы,
встреч, общения и обучение в разное время дня.
Для создания интерьера было выбрано два учебных пространства:
многофункциональный учебный класс и компьютеризированная учебная
аудитория.
За основу пространства была выбрана привычная для студентов
аудитория амфитеатр. Спокойная цветовая гамма, с яркими акцентами
создают атмосферу креатива и желание создавать. Текстура дерева и обилие
растение благотворно влияет на психологическое восприятие пространства,
создает атмосферу уюта и располагает к работе. Обилие света также
положительно влияет на общую атмосферу помещения.
Конструкция амфитеатра сделана из дерева, в нижних ступенях
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располагаются мягкие пуфы, которые мобильны и при помощи некоторых
манипуляций образуют пространство для неформального общения, либо
интерактивного занятия преподавателя со студентами.
Уменьшенная копия огромной аудитории с проектором служит
комфортной, трансформирующейся площадкой, как для неформального
общения, так и для проведения лекций и практических занятий.
Открытое пространство с яркими цветовыми акцентами создает
рабочий настрой. Атмосферу дополняет свет, проникающий сквозь реечные
элементы перегородок. Уютные беседки для общения или уединенной
работы. В таких беседках, студент могут работать, совместно создавая
учебные проекты, проводя исследования или просто отдыхать и общаться.
Также стоит учесть, что подобные образовательные пространства
можно делать не только в общепринятых учебных заведениях, но и в
больших офисных пространствах или даже в промышленной зоне.
Чем больше креатива и оригинальности привнести в образовательное
пространство студентов, тем больше вдохновения и желания будет у них для
получения новых знаний, навыков и создания интересных научных проектов.
Принимая

внимание

тот

факт,

указанный

проект

развития

образовательного учреждения в части организации обучения работников
ВУЗа с отрывом от производства предполагает транспортное, гостиничное и
прочее

обслуживание,

возникает

целесообразность

в

формировании

пакетных образовательных туров. Согласно действующим нормам права
Российской Федерации, формированием пакетных туров могут заниматься,
только

специализированные

организации,

имеющие

специальные

разрешения на осуществление туроператорской деятельности. Указанная
форма организации удаленного обучения, путем формирования пакетных
образовательных туров, актуальна и целесообразна в силу того, что таким
образом произойдет эффективность продвижения туристского продукта по
причине того, что его продвижением будут заниматься не только инициатор
проекта (АлтГУ), но, а также ряд центров эстетического воспитания. В целях
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формирования и продвижения курсов возникает целесообразность в
осуществлении

совместной

деятельности

базового

образовательного

учреждения данного исследования с центром эстетического воспитания
оператором «Песнохорки», в задачи которого входит заключение договоров с
третьими

лицами в целях обеспечения обучающихся проживанием,

питанием, экскурсионным обслуживанием.
3.2.1 Характеристика учебного плана курсов повышения
квалификации для специалистов в области ДПИ
Предлагаемый учебный план курсов повышения квалификации
специалистов будет реализовываться на всех программах дистанционного
обучения, предусмотренных разрабатываемым проектом.
Разрабатываемый учебный план для курсов повышения квалификации
предназначен для лиц с средним - профессиональным и (или) высшим
образованием в области ДПИ.
Учебный план включает в себя дисциплины, изучение которых
способствует

формированию

новых

знаний

и

навыков

в

области

декоративно-прикладного творчества в коммерческой организации, а также
закреплению

имеющихся

у

обучающихся

знаний

и

навыков

в

соответствующей области.
В связи с тем, что разрабатываемый учебный план рассчитан на то,
что его слушателями будут лица с базовым образованием в области ДПИ,
следовательно, достаточно актуально включить в учебный план дисциплину,
прослушивание курса лекций по которой способствует восстановлению в
памяти у слушателей базовых знаний, необходимых для дальнейшего
изучения проблематики внедрения онлайн курса в ДПИ. Данная дисциплина
носит название «Декоративно-прикладное творчество. Онлайн курс», она
включает в себя основы таких базовых дисциплин, как ««Теория и основы
ДПИ.

Живопись»»,

«Декоративно-прикладное

искусство.

Живопись»,

«Ценообразование», «Законодательство в сфере ДПИ.» На изучение данной
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дисциплины, в рамках курсов повышения квалификации, отводится 20
академических часов (10 пар).
Знание последних изменений законодательства в сфере ДПИ с
комментариями особенно актуально для дизайнеров – практиков. На
основании вышесказанного в абзаце можно сделать вывод о том, что
включение в учебный план дисциплины «Законодательство в сфере ДПИ»
особенно актуально. На изучение данной дисциплины отводится 10
академических часов (5 пар). В рамках лекций планируется обсуждение
слушателями изменения законодательства в области начисления и уплаты
основных налогов и сборов: Страховые взносы (аналог бывшего единого
социального налога), Налог на прибыль организации, Налог на имущество,
Налог на доходы физических лиц. Это все напрямую связно с дальнейшей
реализацией созданной продукции. Наша задача не просто научить и
повысить навык, а обучить студентов реализовывать свои знания на
практике.
Дисциплина «Теория и основы ДПИ. Живопись» играет огромную
роль в ДПИ. Целью данной дисциплины является формирование у слушателя
навыков грамотного использования технических особенностей живописи. На
изучение данной дисциплины отводится 30 академических часов (15 пар).
Учитывая тот факт, что применение компьютерной техники в ДПИ
ускоряет

эффективность

курса,

а

также

способствует

избеганию

дополнительных ошибок, следовательно, введение в программу курса
дисциплины

«Информационные

технологии

в

профессиональной

деятельности (ДПИ)» просто необходимо. Целью данного курса является
получение и закрепление слушателем навыков в пользовании необходимыми
компьютерными приложениями.
На

изучение

данной

дисциплины,

в

рамках

курсов

повышения

квалификации, отводится 30 академических часов (15 пар).
В связи с реформированием отечественных форм и принципов
Декоративно-прикладного творчества в соответствии с онлайн стандартами в
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последние

годы,

особенную

актуальность

приобретает

дисциплина

«Взаимодействие декоративно-прикладного творчества и онлайн обучения».
На

изучение

данной

дисциплины,

в

рамках

курсов

повышения

квалификации, отводится 30 академических часов (15 пар).
Одной из функций управления по классификации Ф. Тейлора является
контроль. А одним из методов контроля финансовой деятельности
организации в свою очередь является анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации. В настоящее время организации, в своем
подавляющем большинстве, пренебрегают данным методом контроля, а он в
свою очередь, в случае достоверности данных курса Декоративноприкладного творчества и отчетности позволяет:
• Оценить вероятность банкротства ВУЗа, что особенно актуально в
условиях кризиса;
•

Оценить

уровень

доходности

(рентабельности)

деятельности

организации;
• Оценить платежеспособность (ликвидность) организации;
• Проанализировать оборачиваемость оборотных активов организации
(показатели деловой активности).
•

Комплексный

экономический

анализ

затрагивает

все

сферы

деятельности ВУЗа: внешнюю (маркетинговые исследования) и внутреннюю
среду (финансовый, технико-экономический анализ).
• Согласно требованиям, онлайн курса «Декоративно-прикладного
творчества» необходимо проведение анализа финансово-хозяйственной
деятельности.
На изучение данной дисциплины, в рамках курсов повышения
квалификации, отводится 20 академических часов (10 пар).
Многие организации подвергаются инициативной или обязательной
проверке

состояния

курса:

«Декоративно-прикладное

творчество»

и

отчетности организации. Данная проверка называется аудитом. Целью ее
проведения является формирование мнения соответствующего специалиста
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(аудитора) о состоянии курса «Декоративно-прикладного творчество.
Живопись» и отчетности организации. В целях грамотного проведения
аудита и предоставления аудитору необходимой информации, педагогам
необходимо знать «Основы аудита». На изучение данной дисциплины, в
рамках курсов повышения квалификации, отводится 10 академических часов
(5 пар).
Итого аудиторная нагрузка по дисциплинам: 236 академических часов
(118 пар). В целях лучшего усвоения информации обучение планируется
проводить по пятидневной программе, продолжительность одного учебного
дня составляет 3 пары. Соответственно продолжительность обучения
118/3=39,3 (40 дней). При пятидневной учебной неделе 40/5=8 недель (1,5-2
месяца). 6
Наиболее актуально проводить данные курсы в период апрель-май,
август – сентябрь, вторая половина октября – первая половина декабря.
Данная периодизация составлена в соответствии со сроками проведения
дополнительных мероприятий в центрах эстетического воспитания.
236 часов * 500 руб. (часовая тарифная ставка) =118000 рублей фонд
оплаты труда преподавателей, занятых чтение лекций в рамках курсов
«История прикладного искусства и дизайна».
118000*30,2/100=35636 рублей – Страховые взносы с данного фонда
оплаты труда. 7
3.2.2 Организационное обоснование образовательного онлайн курса
«История прикладного искусства и дизайна»
Как уже было сказано – продолжительность экспресс курса составляет
около 8 недель (2 месяца). Потребителями будут работники центров
эстетического воспитания, педагоги ВУЗов и колледжей. Аудиторная
6

Терашатова, Е. Электронное обучение в РФ Текст. / Е. Терашатова // Экономика и образование
сегодня. 2005. - № 5. — 88 с.
7
Осиленкер, Л.Б. Сравнительный анализ затрат на оплату труда преподавателей и сотрудников
традиционных и дистанционных вузов Текст. / Л.Б. Осиленкер // Экономика образования. 2005. № 6. - С. 50-60.
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нагрузка, по мнению автора работы, является наиболее оптимальной: при
увеличении количества аудиторных часов в течении дня начнет происходить
утомление слушателей, их внимание притупляется. Более того, увеличение
свободного времени у дизайнеров-слушателей, способствует с одной
стороны

проведения

самообразования

(самостоятельное

изучение

интересующих вопросов), более глубокое изучение рассмотренных на
лекциях дисциплин.
Проведение занятий планируется на базе АлтГУ (г. Барнаул). Выбор
данного учебного заведения обуславливается, во-первых, наличием в г.
Барнаул более семи гостиниц, категории 2-3 звезды. Цены на обслуживание в
которых значительно ниже, чем в черте Барнаула. Во-вторых, Барнаульский
АлтГУ отличается качеством предоставляемых образовательных услуг:
уровню теоретической подготовки специалистов, а также формированию
практических навыков по получаемой специальности. На базе АлтГУ
преподавательскую деятельность ведут преподаватели высшей категории,
высококвалифицированные специалисты, почетные работники системы
среднего профессионального образования, обладатели ученых степеней и
званий магистра, кандидата наук, доцента. Проведение курсов планируется
закрепить за кафедрой «Искусств и дизайна». Данная кафедра была создана в
1991 году, осуществила выпуск огромного количества специалистов –
педагогов, которые ведут трудовую деятельность на ведущих ВУЗах не
только Барнаула, но и России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приступив к нашему исследованию, мы ставили перед собой цели:
•

Определить преимущества и недостатки существующих моделей

онлайн обучения на основе анализа их развития с момента возникновения до
настоящего времени с использованием опыта зарубежных стран в
применении технологий дистанционного обучения в высшей школе;
• Определить степень заинтересованности российских вузов в развитии
онлайн

образования,

выявить

факторы,

влияющие

на

развитие

дистанционного высшего образования в России;
•

Сформулировать

основополагающие

принципы

разработки

современной модели онлайн курса и еѐ внедрения в модель дистанционного
высшего образования, соответствующей требованиям отечественной высшей
школы.
Данное диссертационное исследование позволяет подвести итоги:
• Дистанционное обучение - это новая технология организации
учебного процесса, которая базируется на принципе самостоятельного
обучения и выражается в целенаправленном процессе интерактивного
взаимодействия между преподавателями и обучаемыми (преподавателями и
студентами)

с

использованием

информационно-телекоммуникационных

технологий, обеспечивающих студентов необходимым объемом учебного
материала.
•

Современные

дистанционные

образовательные

технологии

открывают реальные перспективы для повышения качества знаний и
эффективности
социальных

образовательного

проблем,

связанных

процесса,
с

для

решения

различных

функционированием

Института

образования. Услуги дистанционного образования способны удовлетворить
потребности

в

образовании

и

повысить

человеческий

потенциал

представителей всех социальных групп и слоев. Однако они особенно важны
для жителей населенных пунктов, удаленных от университетских центров,
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тех, кто в силу различных обстоятельств не может получить образование с
использованием традиционных технологий.
Рост и развитие электронного обучения стали динамичным компонента
образование, обучение и управление знаниями, обеспечивая дополнительную
гибкость и обучение возможности без ограничений по времени и
пространстве.

Результаты

показывают,

что

электронное

обучение

развивалось в течение определенного периода времени как глобальное
явление и трансформировалось так, как мы учимся. По требованию, в любом
месте, в любое время, синхронно и асинхронно особенности электронного
обучения и внедрение Всемирной паутины вскоре дали еще один канал для
достижения более широкого круга учащихся по сравнению с традиционными
методами обучения. Обеспечивая путь для быстрого распространения файлов
и студенческих заданий, интернет стал оказывать большее влияние на
развитие образования.
Мы стали свидетелями значительного увеличения скорости интернета,
компьютерной памяти и возможности процессора. В то время как ранние
версии компьютеров были неуклюжими и размером с холодильник, сегодня
мы носим ноутбуки, персональные цифровые носители, портативные или
планшетные компьютеры, смартфоны и другие электронные гаджеты.
Занимаемся веб-серфингом в Интернете или скачиваем задания по
беспроводному соединению на скорости, которая была просто неслыханной
несколько лет назад.
В современной глобальной экономике, основанной на знаниях, это
исследование помогло понять эволюцию, текущее состояние и будущие
тенденции электронного обучения. Онлайн обучение является эффективным
и действенным. Хотя это исследование может помочь сообществу
пользователей по всему миру, чтобы охватить онлайн обучение и быть
частью глобального силы знаний, это также может повлиять на студентов,
принимающих

решения,

чтобы

разрабатывать

новые

тенденции

дистанционного обучения и разработать стратегию его реализации для
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развития,

поддержания

и

улучшения

конкурентоспособности.

Это

исследование сделало несколько рекомендаций, которые могут помочь
сбалансированным представлением, связанным с онлайн обучением, которое
может усилить его понимание.
Из очевидных проблем самым ярким является то, что почти 1 млрд.
специалистов в развивающихся странах, обречены на стагнацию и изоляцию,
т.к. дистанционное обучение недостаточно развито. Большая часть не
получили образование или вообще не получат никакого образования – если
университеты и корпорации не примут технологии дистанционного онлайн
обучения. Они будут оставлены в гонке за глобализацией и технологическим
развитием. Уже сейчас обучение неразрывно связано с использованием
технологий. Онлайн обучение - это ответ на завтрашние потребности в
обучении.
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ПРИЛОЖЕНИЯ А

Рис.1 Пример краткого необходимого описания курса
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Рис.1 Пример хорошего виджета

Рис. 2 Дизайн курса ИЗО
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Рис.3 Хороший пример старта для курса
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

Рис. 1. Видео материалы курса

Рис.2 Приложения для аналитики и сбора заявок
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Рис.3 Универсальная платформа для разработки

Рис.4 Внутренние настройки платформы
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