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• Электронное обучение можно описать как 
использование компьютера и интернет-
технологий для предоставления широкого 
спектра решений для обучения и 
улучшения результатов деятельности. 









Вопрос

• Электронное обучение подходит тем 
пользователям, которым сложно дается 
обычный формат обучения, потому что они…

•  Перечислите причины, по которым 
некоторые люди не могут учиться в обычном 
классном формате.



Решение 



Электронное обучение – хороший вариант, когда…

• Нужно представить большой объем материала множеству учащихся 

• Учащиеся происходят из географически разных мест

• Учащиеся ограничены в своих передвижениях

• У учащихся ограничено дневное время, которое они могли бы посвятить обучению 

• У учащихся слабые навыки слушания и чтения

• Учащиеся обладают по крайней мере базовыми навыками пользования компьютером и 
интернетом 

• Учащимся необходимо иметь предварительные знания одинакового уровня по теме 

• Учащиеся очень мотивированы учиться и предпочитают разбирать материал в своем 
темпе  

• Материалы курса должны быть используемы для разных групп учащихся в будущем 

• Обучение направлено на развитие когнитивных, нежели психомоторных, навыков

• Курс направлен на долгосрочные, нежели краткосрочные, потребности в обучении

• Нужно собирать и отслеживать данные 













ТИПЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ





• Интенсивность онлайн-обучения



Процент 
материала, 

представляемо
го онлайн

Тип курса Описание 

0 % Традиционный Онлайн технологии не используются, весь материал 
представлен письменно или устно.

от 1% до 29 % Использующий 
интернет

Используются веб-технологии для проведения 
традиционного по сути урока.  Могут использоваться 
система управления курсом или  веб-страницы для 
публикации силлабуса и заданий. 

от 30% до 79% Смешанный Смешиваются онлайн и обычная подача материала.
Большая часть курса предоставляется онлайн. 
Используются онлайн обсуждения. Количество 
реальных встреч снижено. 

от 80% и выше Онлайн Большая часть или весь материал курса представлен 
онлайн. Обычно не предусмотрены реальные
встречи.



• Подходы электронного обучения

– Самостоятельное электронное обучение в 
темпе учащегося

– Обучение под руководством инструктора и 
облегченное обучение 



Самостоятельное электронное обучение 

в темпе учащегося

• Учащиеся свободно учатся в своем темпе и сами ставят цели по 
обучению согласно своим потребностям и интересам

• Поставщикам электронного обучения нет нужды устанавливать 
расписание, управлять или отслеживать процесс обучения. 

• Необходимо предоставить как можно больше поддержки при 
обучении (через объяснения, примеры, интерактивный формат, 
ответы, словари и т.д.) для того, чтобы учащиеся были 
автономны.

• Однако, учащимся все же предлагается какая-то помощь: 
например, техническая помощь через электронную почту или 
дистанционные практические занятия. 



Обучение под руководством инструктора и 

облегченное обучение 

• Разрабатывается линейный учебный план, который совмещает некоторый 
материал и несколько заданий в хронологический курс или силлабус. 

• Устанавливается расписание курса, преподаватель и/или фасилитатор ведет 
курс через онлайн учебную платформу.  

• Электронный материал для самостоятельной работы можно совместить с 
лекциями преподавателя, индивидуальными заданиями и групповыми 
мероприятиями. 

• Учащиеся, фасилитаторы и преподавателя могут использовать 
коммуникационные инструменты, такие как электронная почта, форумы для 
обсуждений, чаты, опросы, доски, совместное использование приложений, 
аудио- и видео-конференции для совместной работы. 



• Зависимость от времени:

– Синхронность

– Асинхронность



Синхронность 

• Синхронные явления происходят в 
реальном времени.

• Синхронная коммуникация между двумя 
людьми предполагает, что оба 
присутствуют на момент общения. 



Вопрос 

• Примеры синхронных инструментов в 
электронном обучении



Решение 



Асинхронность 
• Асинхронные явления не зависят от времени.
• Самостоятельный курс в индивидуальном темпе студента –

пример асинхронного электронного обучения, потому что 
онлайн обучение происходит в любое время. 

• Примеры:
– Электронная почта
– Форумы обсуждения
– Вики
– Блог
– Веб-кастинг



Вопрос 

• Примеры асинхронных инструментов в 
электронном обучении



Решение 



КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ



• Подходы электронного обучения могут сочетать 
разные типы компонентов электронного обучения:
1. Материалы электронного обучения

2. Электронные практические занятия, дистанционные 
индивидуальные уроки, дистанционное менторство

3. Коллективное обучение

4. Виртуальный класс 



Материалы электронного обучения

• Простые ресурсы обучения
– Неинтерактивные ресурсы, такие как документы, видео или аудио.
– Их можно быстро разработать. 

• Интерактивные электронные уроки 
– Линейная последовательность слайдов, может включать текст, 

графику, анимации, аудио, видео и интерактивность в форме 
вопросов и ответов.

• Электронные симуляции
– Среда обучения, которая симулирует реальный мир, позволяя 

учащемуся учиться через действие. 



• Пример интерактивного урока:
– https://www.youtube.com/watch?v=Uk06bJKM_yI

https://www.youtube.com/watch?v=Uk06bJKM_yI


Электронные практические занятия, 

дистанционные индивидуальные уроки, 

дистанционное менторство

• Добавляют человеческое и социальное 
измерение 

• Предоставляют индивидуальную помощь и 
ответы учащимся через онлайн-
инструменты и техники фасилитации



Коллективное обучение

• Онлайн-обсуждения

• Совместные действия

– Инструменты сотрудничества



Виртуальный класс
• Похоже на традиционное обучение в классе, под 

полным руководством преподавателя. 
• Преподаватель ведет урок дистанционно и в 

реальном времени для группы учащихся, используя 
разные методы (презентации PowerPoint, аудио или 
видео материалы).

• Этот метод требует минимальных усилий для 
видоизменения материалов (но преподавателю все 
равно нужно их подготовить).



СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ



• Смешанное обучение сочетает аспекты 
дистанционного и реального обучения. 



Задание  
до урока 
(онлайн) 

Реальный урок



Реальный урок
Задание 

после урока 
(онлайн)



Задание до 
урока 

(онлайн) 
Реальный урок

Задание  
после урока 

(онлайн)



Реальный 

урок

Самостоятельная 
работа 

(онлайн)

Финальная оценка

(Реальный урок)







Вопрос 

• Преимущества и недостатки смешанного 
обучения



Решение 



ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС



• Перевернутый класс (перевернутое обучение) – это 
стратегия обучения и тип смешанного обучения, 
при котором меняется традиционная среда 
обучения: учебный материал, часто электронный, 
преподносится вне классной комнаты. 

• При этом действия, которые раньше традиционно 
считались домашней работой, проводятся в классе. 



• Примеры:
– Учащиеся смотрят онлайн лекции, участвуют в 

онлайн обсуждениях, или проводят исследования 
дома 

– Учащиеся участвуют в дебатах или устных 
презентациях, обсуждении текущих событий, 
оценке работ друг друга, обучении через 
выполнение проекта в классе 











Вопрос 

• Преимущества и недостатки перевернутого 
класса 



Решение 


