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Вступительное слово авторов

Актуальность дисциплины: Новые информационно
коммуникационные технологии требуют новых подходов к технологии соз
дания учебно-методических материалов, которые предусматривают разработ
ку учебных материалов и видов деятельности, методов и средств для обеспе
чения высокого качества преподавания. В данном учебном пособии описаны 
практические шаги, которые необходимо предпринять преподавателю при 
создании электронных учебных материалов, и их воплощении в системе дис
танционного обучения «Пегас».

Курс подготовлен для профессорско-преподавательского состава и 
учебно-вспомогательного персонала, который будет принимать участие в 
реализации учебного процесса с использованием дистанционных технологий 
обучения, а также специалистов различных образовательных учреждений, 
менеджеров и консультантов в области образования. Полученные в результа
те изучения данного курса знания, умения и навыки в области применения 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) могут быть использова
ны преподавателями при разработке, созданию и размещению учебного мате
риала в системе дистанционного обучения «Пегас», а также при организации 
учебного процесса с использованием ДОТ.

Состав учебно-методического комплекса.
1. Презентация курса дает краткую характеристику учебного мате

риала и отображает основные положения тем.
2. Рабочая программа является нормативным документом, на основе 

которого строится учебный процесс по курсу.
3. Учебно-практическое пособие предназначено для изложения 

структурированного учебного материала по курсу.
4. Тестовые задания доступны только в электронном виде и содержат 

материалы для итогового контроля.
Полная версия УМК представлена в электронном виде на CD-ROM и в 

сетевой программной оболочке «Пегас» по адресу http://pegas.bsu.edu.ru. Пе
чатная версия включает в себя учебно-практическое пособие и глоссарий.

Данный курс сориентирован как на самостоятельную познавательную 
деятельность слушателей, так и на их умение применять полученные знания 
для анализа конкретных практических ситуаций.

При изучении данного курса вам предстоит выполнить следующие ви
ды работ:

•  выполнить лабораторные работы по темам 2,3;
• выполнить тесты по темам 1-3.
• подготовить итоговый проект по курсу в виде разработанного курса 

с созданными интерактивными элементами в системе дистанционно
го обучения «Пегас».
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Обратите внимание на то, что отчеты по лабораторным работам состав
ляются по требуемой форме.

Курс разработан сотрудниками Центра дистанционного обучения Бел
ГУ.

С авторами курса можно связаться по электронной почте: 
sdoadmi n@bsu.edu. ru. либо по адресу: ул. Студенческая, 14, к. 221.

Рабочий телефон 34-58-39.
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УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Тема 1. Основы дистанционного обучения
Цели и задачи изучения темы: знакомство с методами дистанционно

го обучения и концепцией открытого образования; формирование представ
ления о роли и месте дистанционного обучения в системе образования, рас
смотрение вопросов истории развития, организационных форм, нормативно
правового обеспечения дистанционного обучения, а также перспективных 
направлений развития дистанционных образовательных технологий.

1.1. Роль и место дистанционного обучения в системе об
разования.

В условиях формирующегося информационного общества, когда про
исходит лавинообразный рост объема знаний, накопленных человечеством, 
повышается интенсивность обновления сведений, необходимых для исполь
зования в различных сферах человеческой деятельности, возникает объектив
ная необходимость развития и совершенствования механизмов трансляции 
знаний, обеспечивающих возможность непрерывного обучения большого ко
личества людей в течение всей жизни в соответствии с потребностями лично
сти и общества. Новые информационные технологии, ставшие причиной ин
формационной революции во второй половине XX века, дали толчок бурному 
развитию методов дистанционного обучения (ДО) и формированию концеп
ции открытого образования (0 0 ).

Дистанционное обучение на рубеже второго и третьего тысячелетий 
стало глобальным явлением и существенно изменило структуру систем обра
зования во многих странах мира. Возникла и активно развивается целая инду
стрия образовательных услуг, объединяемых общим названием «дистанцион
ное образование», впечатляющая огромным числом обучающихся, количест
вом образовательных учреждений, размерами и сложностью инфраструктуры, 
масштабами инвестиций и денежного оборота. База данных ICDL [20] содер
жит описание более 850 центров дистанционного образования, в которых по 
различным программам профессионального образования обучается примерно 
двенадцать миллионов студентов -  порядка 13-14% от общего числа студен
тов в мире. Развитие дистанционного образования признано одним из ключе
вых направлений основных образовательных программ ЮНЕСКО «Образова
ние для всех», «Образование через всю жизнь», «Образование без границ» и 
среднесрочной стратегии ЮНЕСКО в 1996-2001 гг. Содействие развитию ДО 
определено как приоритетная задача в статье 126 Маастрихтского договора -  
учредительного договора Европейского союза, а авторитетный американский 
еженедельник The Chronicle of Higher Education называет уровень активности 
в индустрии дистанционного образования последних трёх лет «ошеломляю
щим» [21].

Развитие методов дистанционного обучения и формирование глобаль
ной системы открытого образования является объективным историческим
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процессом. Переход от индустриального к информационному обществу при 
водит к существенным изменениям в сфере образования [22]:

•  изменяется характер развития, приобретения и распространения знаний;
•  открываются возможности для обновления содержания обучения и 

методов преподавания;
•  расширяется доступ к высшему образованию;
•  изменяется роль преподавателя в учебном процессе.
В этой связи в мире происходят процессы формирования единого от

крытого образовательного пространства и постепенной трансформации на
циональных образовательных систем в единую систему открытого образова
ния. Создаются специализированные открытые университеты (например, Ка
талонский открытый университет, Британский открытый университет и др.). 
Поиск соответствующей организационной структуры учреждений образова
ния (особенно образования взрослых), которые обеспечили бы переход от 
принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю 
жизнь» является важнейшей проблемой XXI века.

Обеспечение возможности для получения высшего образования и обу
чения на протяжении всей жизни, предоставление учащимся права свободно
го выбора места, времени и технологий обучения в рамках системы ОО наря
ду с индивидуальным развитием и социальной мобильностью позволяют со
хранять, развивать и распространять национальные и региональные, между
народные и исторические культуры в условиях культурного плюрализма, со
действовать воспитанию молодежи в духе ценностей, составляющих основу 
демократической гражданственности.

Открытость образования предполагает:
• открытое поступление в высшее учебное заведение (как правило, без 

анализа исходного уровня знаний, без вступительных испытаний; политика 
«открытых дверей»);

•  открытое планирование обучения (свобода составления индивиду
альной образовательной траектории -  модулей из системы учебных курсов 
соответствующей программы);

•  свободу выбора преподавателя (определение того преподавателя, ко
торый в наибольшей степени потенциально соответствует потребностям, осо
бенно в дальнейшем, когда обучение может перейти в образовательный кон
салтинг);

• свободу в выборе времени, ритма и темпа обучения (прием на обуче
ние в течение всего года, отсутствие фиксированных сроков обучения);

•  свободу в выборе места обучения (самостоятельный выбор террито
рии обучения).

Система открытого образования ориентирована:
•  на массовость и общедоступность независимо от социального 

статуса, территориального расположения, ограничения в гражданских 
правах и т.п.;
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• обеспечение широкого доступа к национальным и мировым образо
вательным ресурсам;

• возможность получения второго образования (например, экономиче
ского -  специалистами естественнонаучного профиля, технического -  спе
циалистами медицинского профиля и т.п.).

Система ОО должна стать таким социальным институтом, который был 
бы способен предоставить человеку разнообразные образовательные услуги, 
позволяющие учиться непрерывно, и обеспечить возможность получения со
временного профессионального знания. Подобная система дает возможность 
каждому обучаемому выстроить ту образовательную траекторию, которая 
наиболее полно соответствует его образовательным и профессиональным 
способностям, где бы территориально он ни находился. В итоге должна быть 
сформирована ассоциация (консорциум) связанных друг с другом учебных 
учреждений, которая обеспечивает создание пространства образовательных 
услуг, взаимосвязь и преемственность программ, способных удовлетворять 
запросы и потребности населения. Таким образом обеспечивается возможность 
многомерного движения специалиста в образовательно-профессиональном 
пространстве непрерывного профессионального развития через обучение и 
функционирование постоянного образовательного профессионального кон
салтинга. Открытое образование способно наиболее эффективно содейство
вать подготовке обучающихся к полноценному участию в общественной и 
профессиональных областях деятельности в условиях современного инфор
мационного сообщества.

Ключевым элементом системы ОО является специализированная ин
формационно-образовательная среда (ИОС), позволяющая реализовать тех
нологии дистанционного обучения. ИОС представляет собой системно орга
низованную совокупность средств передачи данных, информационных ресур
сов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно- 
методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение образова
тельных потребностей пользователей.

Система открытого образования реализует следующие принципы функ
ционирования:

• Децентрализация. Предоставление образовательным учреждениям 
федерального и регионального уровней самостоятельно решать вопросы ор
ганизации учебного процесса в системе ОО. Создание условий взаимовыгод
ного обмена образовательными продуктами и услугами.

•  Демократизация. Создание равных прав всем образовательным учре
ждениям в решении нормативно-правовых вопросов и вопросов коммерциа
лизации учебного процесса в системе ОО.

•  Глобализация. Открытость информационных ресурсов и организация 
учебных процессов во всех точках системы ОО на WWW-серверах для гло
бального взаимодействия и обмена передовым опытом.
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• Регионализация. Региональные соглашения, объединения и группи
ровки для содействия торговой и экономической интеграции в качестве 
средств усиления их конкурентоспособности.

• Непрерывность. Обеспечение в ОО всех уровней образования, приня
тых в системе непрерывного образования России: начального, среднего, 
среднего профессионального, довузовской подготовки, высшего, дополни
тельного, послевузовского.

• Интеграция. Создание виртуальной электронной библиотеки учебных 
курсов, банков данных и баз знаний, распределенных по отраслям знания, с 
защитой авторских прав.

Следует иметь в виду, что система ОО не заменяет традиционную сис
тему образования, включающую жестко регламентированные очную, очно
заочную (вечернюю), заочную формы и экстернат, но уже в настоящее время 
может существенно дополнить указанные формы. В то же время технологии 
дистанционного обучения, составляющие основу открытого образования, ус
пешно интегрируются и в существующие формы образования, прежде всего в 
заочное (заочно-дистанционная форма), что в будущем может привести к 
конвергенции различных форм получения образования.

По сравнению с традиционными методами обучения ДО обладает 
следующими особенностями:

• Распределенность -  возможность снятия пространственных ограни
чений и организации учебного процесса при разделении преподавателя и 
учащегося в пространстве.

• Гибкость -  возможность снятия временных ограничений за счет гиб
кого графика учебного процесса, который может быть либо полностью сво
бодным, либо привязанным к ограниченному количеству контрольных точек 
(сдаче экзаменов, on-line сеансам связи с преподавателем), либо к групповым 
занятиям, а также к выполнению лабораторных работ на оборудовании (воз
можно, удаленном).

• Комплексность -  использование специально разработанных учебно
методических материалов (комплексов), сочетающих различные носители 
информации, включая печатные материалы, радио- и телевизионные переда
чи, видео- и аудиокассеты, средства компьютерной техники и телекоммуни
каций.

• Интерактивность — наличие двусторонней коммуникации (синхрон
ной или асинхронной), которая делает возможным непрерывное индивиду
альное взаимодействие обучаемого и преподавателя и отличается от пассив
ного восприятия транслируемой информации.

Благодаря указанным особенностям дистанционное обучение позволяет 
получить ряд преимуществ с точки зрения потребительских свойств оказы
ваемых образовательных услуг, а именно:

• Возможность сочетать обучение с повседневной жизнью. Для многих 
дистанционное обучение оказывается предпочтительным ввиду характера ра
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боты, личных обстоятельств, а в отдельных случаях это единственно возмож
ный способ получения образования.

•  Низкая стоимость обучения, которая достигается при массовом дис
танционном обучении за счет эффективного использования индустриальных 
методов разработки и оказания образовательных услуг. При этом следует 
иметь в виду, что подготовительная работа при организации дистанционного 
обучения, особенно в части разработки учебно-методических материалов, 
требует больших вложений.

•  Высокое качество обучения, которое может быть обеспечено путем со
блюдения ряда условий. Полная обеспеченность учебных курсов учебно
методическими материалами, специально разработанными наиболее квалифи
цированными преподавателями. Наличие постоянного индивидуального контак
та с преподавателем-консультантом (тьютором), возможность оперативного об
суждения с ним возникающих вопросов, как правило, при помощи средств теле
коммуникаций. Обеспечение взаимодействия обучаемых между собой, органи
зация дискуссий, совместной работы над проектами и других видов групповых 
работ в ходе изучения курса и в любой момент, при этом учащиеся также кон
тактируют с преподавателем-консультантом (тьютором) посредством телеком
муникаций. Объективность оценки результатов обучения на основе сочетания 
автоматизированных методов проверки знаний и четко регламентированных ат
тестационных процедур с участием преподавателя.

При всех достоинствах дистанционного обучения существует ряд про
блем, связанных с развитием методов ДО и формированием системы откры
того образования. Эти проблемы можно разделить на две большие группы: 
теоретические и практические.

Теоретические проблемы обусловлены разработкой новых образова
тельных технологий и их внедрением в весьма консервативную систему обра
зования.

Практические проблемы связаны с формированием нормативно
правовой базы ДО и созданием условий для развития дистанционных образо
вательных технологий и построения системы открытого образования.

1.2. Теоретические основы дистанционного обучения
Теоретические проблемы развития системы ОО и методов дистанцион

ного обучения, их использования в российском образовании рассматривают в 
своих работах В.М. Филиппов, В.П. Тихомиров, А.Н. Тихонов, Ю.Г. Круглов,
В.В. Краевский, В.И. Овсянников, А.В. Густырь, А.А. Андреев, В.И. Солдат- 
кин и др. [23].

Институтом ЮНЕСКО по использованию информационных технологий 
в образовании (UNESCO Institute for Information Technologies in Education) в 
целях оказания содействия педагогам и ответственным лицам, нуждающимся 
в дополнительных знаниях о предпосылках развития и современном состоя
нии дистанционного обучения, его связи с технологиями Информационного 
Общества подготовлен аналитический обзор «Дистанционное образование 
для информационного общества: политические вопросы, педагогика и



профессиональное развитие» [24]. Всесторонний анализ основ дистанцион 
ного обучения, особенностей развития системы открытого образования и ме
тодов дистанционного обучения в России приводят в работе В.И. Овсянников 
и А.В. Густырь [25].

Теоретические основы открытого и дистанционного образования и ме
тодов дистанционного обучения были разработаны в течение последних 
40 лет учеными различных стран. Можно выделить три основных направле
ния в развитии теории открытого и дистанционного образования:

• теории индустриализации;
• теории автономности и независимости;
• теории взаимодействия и коммуникации.
Первая серьезная попытка осмыслить в целом проблему ДО и опреде

лить его место в системе образования была предпринята в 60-е годы профес
сором Хагенского заочного университета О. Петерсом, который разработал 
основные положения теории индустриализации. О. Петерс выдвинул гипо
тезу о том, что ДО следует сравнивать с индустриальным производством то
варов. Он рассматривает ДО как новую форму «индустриализованного и тех- 
нологизированного образования», а обычное, традиционное образование счи
тает предындустриальной формой обучения, при этом индустриализация 
образования является исторической закономерностью, поскольку позволяет 
повысить эффективность образовательного процесса. На смену обучению 
элитарному, иерархическому, основанному на личной коммуникации в малой 
группе и привязанному к определенному месту и времени, приходит демо
кратическое, ориентированное на массовую аудиторию, свободное от про
странственно-временных ограничений ДО. Признавая всю «человечность» 
традиционной системы обучения и всю «неестественность» индустриального 
ДО, О.Петерс считал его единственно возможным в эпоху социального заказа 
на высокий уровень образовательной подготовки населения в целом.

Среди различных попыток построить систематическую теорию дистан
ционного образования концепция О. Петерса, по мнению ряда ученых, явля
ется самой состоятельной и развитой. В самом деле, являясь специфическим 
продуктом эпохи индустриализации, дистанционное образование использует 
те же принципы, что и индустриальный способ организации трудового про
цесса в производстве товаров: рационализация, специализация и разделение 
труда, механизация и автоматизация. Некоторые из черт сходства просто ра
зительны:

• разработка курсов для дистанционного обучения столь же важна, как 
подготовительная работа, предшествующая производственному процессу;

• эффективность ДО зависит от тщательного планирования и органи
зации учебного процесса;

• функция преподавателя разделена на несколько подфункций (разра
ботка структуры и содержания курса, обучение и консультирование учащих
ся, организационное, методическое и технологическое обеспечение учебного 
процесса), которые выполняются различными специалистами;
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• экономическая эффективность дистанционного обучения существен
но зависит от числа обучаемых, при этом массовое образование соответствует 
массовому производству;

• как и в случае с производственным процессом, дистанционное обра
зование нуждается в капиталовложениях, концентрации всех доступных ре
сурсов и в квалифицированном централизованном управлении.

Продолжая аналогию с индустриальным способом организации тру
да, можно сделать вывод о том, что дистанционное обучение является бо
лее прогрессивной формой реализации образовательного процесса, чем до- 
индустриальные методы, используемые с незначительными изменениями 
на протяжении нескольких веков в традиционных школах, колледжах, уни
верситетах. При этом особенности дистанционного образования делают его 
наиболее подходящим для решения таких больших задач образования в бу
дущем, как организация непрерывного развития личности с учетом потреб
ностей общества.

Оптимистическую оценку концепции О. Петерса разделяют не все уче
ные. У некоторых из них возникают вопросы: живем ли мы все еще в эпоху 
индустриализации или постиндустриального развития? Не находятся ли 
принципы индустриализации в процессе своего заката? Не было бы несколько 
старомодно анализировать структуру дистанционного образования в терми
нах индустриализации? Может быть, пора исследовать дистанционное обра
зование методами постиндустриальных производственных процессов? И, на
конец, если дистанционное образование должно приспособиться к постинду
стриальным тенденциям и ожиданиям в будущем, чтобы идти в ногу с новым 
развитием общества, на что оно будет похоже?

Теория О. Петерса, разработанная в 60-х гг., в наши дни подвергается 
критике со стороны ряда известных педагогов (С. Эйман, К. Ребель, М. Хам- 
ман и др.), которые считают, что она неприменима в условиях перехода от 
этапа индустриализации к этапу постиндустриального развития. Дистанцион
ные учебные заведения типа открытых университетов, рассчитанные на мас
совую аудиторию, о которых пишет О. Петерс, рассматривались им как сво
его рода «фордовские» предприятия, т.е. экономические организации, полу
чающие прибыль за счет расширения масштабов конвейерного производства, 
выпускающие стандартную продукцию для стандартного потребителя. Сего
дня же главным направлением развития ДО становятся диверсификация обра
зовательного продукта и услуг и сегментирование рынка.

Концептуальные основы теории автономности и независимости обу
чения были созданы Р. Деллингом -  профессором Института «обучения на 
расстоянии» при Тюбингенском университете, ФРГ; Ч. Ведемейером — про
фессором Висконсинского университета, США; М. Муром (Пенсильванский 
университет) -  директором Американского центра ДО (ACSDE), основателем 
и издателем «Американского журнала ДО» (AJDE). „

Р. Деллинг рассматривает обучение на расстоянии как планируемую и 
систематическую деятельность, включающую выбор, дидактическую подго
товку и предоставление учебных материалов, а также наблюдение и оказание
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помощи студентам в их учении, преодолевая расстояния между студентом и 
преподавателем посредством различных средств связи. Центральное место в 
теории Р. Деллинга занимает концепция обратной связи в двусторонней ком
муникации.

Заметный вклад в разработку теории ДО внес М. Мур. Его взгляды 
близки Р. Деллингу и базируются также на двух переменных -  «автономии» и 
«расстоянии» М. Мур выделяет три элемента: учащийся, преподаватель, 
средства коммуникации, которые по своим характеристикам отличаются от 
аналогичных элементов при других формах образования. По оценке М.Мура, 
учебные программы могут быть отнесены к программам ДО, если обеспечи
вают двустороннюю связь между преподавателем и студентом и соответст
вуют запросам студентов. Независимое учение и обучение -  это, по мнению 
М. Мура, образовательная система, в которой учащийся занимает автономное 
положение и отделен от преподавателя во времени и пространстве. Связь ме
жду учащимися и преподавателями осуществляется только техническими 
средствами.

Анализируя теорию М. Мура, бывший председатель исследовательско
го комитета Международного совета обучения на расстоянии Д. Киган отме
чает, что один полюс теоретической позиции М.Мура, а именно «расстоя
ние», обоснован достаточно хорошо, но что касается второго полюса, т.е. «ав
тономии», то здесь требуются дальнейшие доказательства, поскольку далеко 
не все учащиеся в состоянии воспользоваться автономией в одинаковой мере. 
Учебная программа с высокой степенью автономности может нанести такой 
же ущерб обучающемуся, как и программа с недостаточной автономностью. 
Поэтому задача состоит в том, подчеркивает Д. Киган, чтобы приспособить 
учебные программы к нуждам каждого учащегося. Тогда они будут использо
вать максимум автономии и продвигаться в учении (Keegan D. The fountain of 
Distance Education. L.: Croom Helm, 1986).

Если рассматривать концепции Р.Деллинга и М. Мура как крайние, то 
Ч. Ведемейер рассматривает проблему автономии и независимости с либе
ральных позиций. Либеральная позиция Ч. Ведемейера часто подвергается 
критике как неудобная для практического применения. Его концепция дис
танционного обучения, для которого он ввел в обиход термин «независимое 
обучение», стоит на двух «китах»: демократическом общественном идеале и 
либеральной философии образования. Ч. Ведемейер считал, что нельзя отнять 
возможность получить образование из-за того, что человек беден, географи
чески изолирован, обладает низким социальным статусом, нездоров, должен 
зарабатывать на жизнь или по иной причине не может поместить себя в рамки 
специальной атмосферы учебного заведения.

Фактически Ч. Ведемейер отстаивал возможности самообразования. Он 
утверждал, что «независимое обучение» должно проводиться со скоростью, 
удобной учащемуся, должно быть индивидуально направлено и не привязано 
к какой-либо цели. Студент свободен распоряжаться своим обучением в соот
ветствии с обстоятельствами, он не связан никакими механизмами учрежде
ния, независим в выборе любой из нескольких программ обучения, обладает
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свободой выбора тех целей, которые он стремится достичь в деятельности, и 
возможностью самостоятельно оценить достижения.

«Независимое учение» осуществляется в результате деятельности уча
щихся. Хотя учение и направляется преподавателем, учащиеся не зависят от 
него и имеют определенную степень свободы и ответственности. При «неза
висимом учении» преподаватели и учащиеся выполняют свои функции и за
дачи раздельно друг от друга, поддерживая между собой связь разнообраз
ными способами.

Ч. Ведемейер считал, что единственный путь для преодоления «про
странственно-временного» барьера в образовании -  это отделение учения от 
обучения. Для этого требуется отдельное планирование учения и обучения, 
отношение к ним как к самостоятельным видам деятельности. Отсюда, на его 
взгляд, вытекают особенности ДО. К ним можно отнести следующие:

• студент и преподаватель территориально разделены;
• нормальный процесс обучения -  учения осуществляется посредством 

почтовой переписки или использования других средств связи;
• обучение индивидуализировано;
• обучение осуществляется через самостоятельную деятельность сту

дента;
• наиболее удобным местом учения является собственная среда обита

ния студента (по месту проживания, работы);
• учащийся несет ответственность за свои успехи и свободен в выборе 

сроков и темпов работы.
Явно противостоят крайним утверждениям сторонников автономии и 

независимости основные принципы теории взаимодействия и коммуника
ции, которые были выработаны Б. Холмбергом, А. Бэйтсом, Д. Сьюартом,
А. Смитом и др. В 70-е гг. последовательные сторонники принципа двусто
ронней коммуникации в ДО сделали важный практический вклад в становле
ние этой концепции как определяющего признака современных систем ДО. 
Модели с более жестким контролем процесса учения, направленного на дос
тижение поставленных целей, по их мнению, при ДО имеют тенденцию к 
концентрации внимания скорее на учебных материалах, нежели на двусто
ронней коммуникации между студентом и учебным заведением или тьюто
ром. Модели с менее жестким контролем процесса учения, ведущего к дос
тижению поставленных целей, требуют одновременной коммуникации между 
студентом и тьютором в форме личных контактов или телефонных разгово
ров. Центральное место в двусторонней коммуникации в процессе ДО зани
мает тьюторство, т.к. студенты ДО нуждаются в специальной помощи в нача
ле их учения, особенно при закреплении их мотивации. Поэтому тьютор дол
жен выполнять важные педагогические функции, а не только исправлять 
ошибки и оценивать письменные работы студентов. Он может играть важную 
роль в процессе увязки учебного материала с предшествовавшей подготовкой 
каждого студента, накопленными ранее знаниями через установление хоро
ших личных отношений со студентами.
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Б. Холмберг, профессор заочного университета в Хагене, разработаг 
концепцию управляемого дидактического разговора тьютора со студентом 
ДО в видении Б. Холмберга -  это дидактический разговор, нацеленный на 
учение. Постоянное взаимодействие между студентом и тьютором представ
ляется в форме диалога в письменном виде или по телефону. Кроме реального 
дидактического разговора, Б. Холмберг отстаивает идею имитированного 
диалога, возможного благодаря изучаемым студентом учебным материалам, 
подготовленным в определенной дидактической форме. Типичным для стиля 
дидактического разговора является то, что в его процессе дается совет, как 
подойти к изучению проблемы, чему уделить больше внимания, как соеди
нить отдельные части знаний, содержащиеся в различных учебных материа
лах. Учебный материал, подготовленный для ДО в соответствии с рекоменда
циями Б. Холмберга, должен отличаться следующими характеристиками:

•  быть легкодоступным для восприятия (текст должен быть легкочи
таемым, умеренно насыщенным информацией);

• содержать четкие советы и рекомендации относительно того, что 
нужно делать и чего избегать, на что следует обратить особое внимание и по
чему;

•  мотивировать интерес студента к предмету и его проблемам;
• советы и рекомендации студенту должны излагаться в форме личного 

обращения.
Имя А. Бэйтса (Швеция) ассоциируется с понятием двусторонней ком

муникации при обучении по переписке. На протяжении 70-х гг. он осущест
вил серию исследовательских проектов по разработке возможных форм дву
сторонней коммуникации в обучении на расстоянии, в основе которых зало
жено: создание взаимодействия в рамках учебного материала с помощью уп
ражнений, вопросов или тестов для самопроверки, а также определение цен
тральной роли преподавателя в создании коммуникации со студентом по поч
те, с помощью компьютера, телефона или лично.

Д. Сьюарт (Великобритания) характеризует свою концепцию дистан
ционного образования как непрерывную заботу об обучении студентов на 
расстоянии. Он отрицает тезис о том, что пакет материалов может выпол
нить все функции преподавателя, утверждая: если бы такой пакет возмож
но было создать, он стал бы бесконечно дорогим, так как должен отражать 
весь сложный процесс непосредственного взаимодействия преподавателя 
со студентом. Он считает, что положение студента, обучающегося дистан
ционно, совершенно отлично от положения обычного студента из-за отсут
ствия быстрой реакции преподавателя и коллег-студентов из группы. 
Обеспечение поддержки студентов при системе обучения на расстоянии 
представляет собой, по его мнению, многогранную проблему, которая по
рождает необходимость в консультативной и вспомогательной роли учреж
дения дистанционного образования, помимо обеспечения студентов ком
плектом учебных материалов.
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Идеи Д. Сьюарта, изложенные им в публикациях 80 - 90-х гг., как и 
работы других сторонников теории взаимодействия и коммуникации, вы
годно отличались от быстро устаревавших концепций автономии и незави
симости.

Особое место в теоретических работах по ДО занимает изучение ин
тегрированных моделей ДО, по которым сегодня строится работа многих 
учебных заведений типа Университета Новой Англии (Австралия), Открыто
го университета Израиля или российских вузов, предлагающих студентам как 
очные, так и дистанционные формы образования. Одним из последователь
ных сторонников этих моделей является А.Смит.

В отличие от О. Петерса с его теорией «индустриализации» А. Смит на
стаивает на разумном распределении рабочего времени университетских пре
подавателей между студентами, обучающимися на очных отделениях, и сту
дентами ДО. Разработка курсов, проверка заданий, проведение экзаменов и 
оценка знаний, консультативная помощь и пр. -  это функции, выполнение ко
торых требуется от любого преподавателя вне зависимости от той аудитории, 
на какую ориентирована его деятельность: очной или дистанционной. Все 
студенты получают по завершении обучения одинаковые степени. А.Смит со
ставил типологию существующих учебных заведений ДО и пришел к выводу, 
что дистанционное обучение должно осуществляться университетскими пре
подавателями, а не тьюторами, работающими по совместительству, и должно 
вливаться в общий поток учебного процесса обычного университета в качест
ве его составной части.

Теоретические концепции ДО предполагают разработку определенной 
системы педагогических технологий, через которые реализуются их основные 
идеи. Практический опыт дистанционных университетов по организации об
разовательного процесса свидетельствует о необходимости дальнейшей тео
ретической работы по развитию методов дистанционного обучения и прин
ципов построения системы открытого образования.

1.3. История развития методов дистанционного обучения

Идея обучения на расстоянии далеко не нова. Некоторые ученые ут
верждают, что священные послания Святого Павла, рассылавшиеся по хра
мам, служат иллюстрацией отдельных ключевых положений дистанционного 
образования.

Первая серьезная попытка разорвать связь «профессор -  студент» была 
предпринята Яном Коменским еще 350 лет назад, когда он ввел в широкую 
образовательную практику иллюстрированные учебники. Он также создал ба
зу для использования системного подхода в образовании, написав свою «Ве
ликую дидактику». По-видимому, именно его следует признать родоначаль
ником дистанционного обучения.

Гаррисон (Garrison) (1985) и Ниппер (Nipper) (1989) выделяют три ста
дии развития дистанционного образования («поколения»), которые историче
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ски связаны с развитием производственных, транспортных, информационных 
и коммуникационных технологий.

Средством дистанционного образования «первого поколения» был на
писанный от руки и печатный материал. Рукописи использовались на протя
жении многих столетий. Появление книгопечатания сделало возможным вы
пуск недорогих учебников. Начиная с середины XIX века, разветвленные же
лезнодорожные системы и быстрые и экономичные государственные почто
вые службы позволили осуществлять доставку учебных материалов большо
му количеству географически рассредоточенных учеников. В дополнение к 
общедоступным учебникам выпускались ограниченные тиражи специальных 
учебных пособий, которые могли включать списки необходимой литературы 
и примерные вопросы, отобранные ведущими обучение по почте инструкто
рами.

В конце XIX века появилось «корреспондентское» обучение. Теперь 
студент мог не только читать книги, но и посылать учителю свои письменные 
работы, получать по почте комментарии преподавателя и новую порцию 
учебников. Эти изменения произошли благодаря появлению регулярной поч
товой связи. Такой способ обучения очень понравился тем, кто жил вдали от 
крупных городов и не мог обучаться в обычных заведениях, -  для многих 
людей тогда это было единственной возможностью получить приличное об
разование.

В 1840 году Исаак Питман (Isaac Pitman) посредством почтовых от
правлений начал обучать стенографии студентов в Объединенном Королевст
ве, став, таким образом, родоначальником первого дистанционного образова
тельного курса. В 50-е годы XIX века в Германии Густав Лангеншайдт 
(Gustav Langenscheidt) опубликовал свои Lehrbriefe («обучающие письма») в 
качестве самоучителя по языку для взрослых.

Возможность получать высшее образование на расстоянии появилась в 
1836 году, когда в Объединенном Королевстве был основан Лондонский 
Университет (University of London). Студентам, обучавшимся в аккредито
ванных учебных заведениях, было разрешено сдавать экзамены, проводимые 
университетом. Начиная с 1858 года эти экзамены стали открытыми для кан
дидатов со всего света, вне зависимости от того, где и каким образом они по
лучали образование. Подобное положение дел привело к возникновению ряда 
колледжей, предлагавших курсы обучения по почте в соответствии с универ
ситетской программой.

В 70-е годы XIX века в Америке также был предпринят ряд шагов по 
организации дистанционного обучения. Так, в 1873 году Анна Элиот Тикнор 
(Anna Eliot Ticknor) создала систему обучения по почте для женщин под на
званием Общество Тикнор (Ticknor’s Society), взяв за основу английскую 
программу «Общество поддержки домашнего обучения» («Society for the 
Encouragement of Home Study»). В 1874 году программу обучения по почте 
предложил Университет штата Иллинойс (Illinois State University).
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В Пенсильвании ежедневная газета под названием «Колъери Инжиниэ» 
стала публиковать учебные материалы, направленные на улучшение техники 
горных разработок и предотвращение несчастных случаев на рудниках. Эти 
публикации пользовались таким огромным успехом, что в 1891 году был раз
работан самостоятельный курс, послуживший моделью для программ обуче
ния по почте различным предметам. Вильям Рейни Харпер (William Rainey 
Harper), считающийся в Америке «отцом обучения по почте» (Mackenzie and 
Christensen, 1971, с. 7), в 1892 году учредил первое университетское отделе
ние дистанционного обучения в Университете Чикаго (University of Chicago), 
начав экспериментировать с внеклассным преподаванием в Баптистской тео
логической семинарии. В 1906 году преподавание по почте было введено в 
Университете штата Висконсин (University o f Wisconsin).

Довольно рано дистанционное обучение появилось в Австралии. В 1911 
году начали свою работу курсы вузовского уровня в Квинслендском универ
ситете (University of Queensland) в Брисбене. В 1914 году было организовано 
обучение по почте по программе начальной школы детей, живущих в отдале
нии от обычных школ. Студенты педагогического колледжа в Мельбурне 
проводили свои уроки, используя почту. Подобная практика вскоре распро
странилась на средние школы и технические училища. Аналогичные системы 
для школьников стали использоваться в Канаде и Новой Зеландии. В 1938 го
ду в Виктории (Британская Колумбия, Канада) состоялся первый съезд Меж
дународного Совета по образованию по почте (International Council for 
Correspondence Education).

Что касается Западной Европы, то в 1939 году во Франции для обуче
ния по почте детей, лишенных возможности посещать школу, был создан Го
сударственный центр дистанционного обучения (Centre National 
d’Enseignement к Distance, CNED). В настоящее время этот центр стал круп
нейшим учебным заведением дистанционного образования в Европе. В 1946 
году на дистанционные формы обучения перешел Южноафриканский уни
верситет (University of South Africa, UNISA).

Образовательные учреждения корреспондентского типа обучения су
ществуют и до сих пор. В России это ЕШКО, АССА и другие. Разумеется, 
они постоянно совершенствуют свои технологии: включают в пакет учебных 
материалов аудио- и видеокассеты, используют «программированные» учеб
ники, интерактивные тесты и так далее. Принципиальная проблема заключа
ется в том, что уровень адекватного усвоения письменной информации со
ставляет около 15%, что вчетверо ниже, чем при чтении лекций. Относитель
но слабая обратная связь -  посредством пересылки письменных работ -  также 
не гарантирует правильного усвоения знаний.

Образование на расстоянии без отрыва от основной деятельности имеет 
в России давние корни и сложившиеся традиции. Создателем открытого и за
очного профессионального образования в России принято считать Карла Кар
ловича Мазинга (1849-1926 гг.) -  известного математика, инженера и педаго
га, председателя Московского отделения Императорского русского техниче
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ского общества. По его инициативе и при его участии в 1870 г. были созданы 
первые вечерние рабочие курсы и классы, реальные училища в Петербурге и 
Москве, дававшие возможность желающим получить школьное и высшее об
разование. Много сил он отдал созданию политехнического института. Одна
ко его стремлениям суждено было стать реальностью только в 1908 г., когда 
по инициативе П. Столыпина, П. Милюкова, М. Ковалевского, А. Шанявского 
был создан Московский городской народный университет для рабочих и кре
стьян.

После революции 1917 года дистанционное образование стало бурно 
развиваться в России, где была разработана особая, «консультационная» мо
дель дистанционного образования, название которой буквально означало 
«образование без визуального контакта» (заочное образование).

С 1922 г. начинают возникать учебные центры, руководящие самообра
зованием, используя метод заочного обучения. Среди них Курсы заочного 
обучения по подготовке учительства в Московской губернии, организованные 
Московским губпросом.

В этот период в Наркомпросе РСФСР постепенно зрела идея создания 
государственной системы заочного образования. Официальное решение со
стоялось после создания в январе 1927 г. Бюро заочного обучения при Глав- 
профобре. В соответствии с проектом Главпрофобра об организации системы 
заочного образования, создаваемый учебный центр получил название Бюро 
заочного обучения при педфаке II МГУ (БЗО при II МГУ). 22 февраля 1927 г. 
Президиум коллегии Наркомпроса утвердил положение о БЗО при педфаке II 
МГУ. Таким образом, 22 февраля 1927 г. можно считать днем официального 
рождения высшего заочного образования.

13 декабря 1932 приказом по Народному комиссариату тяжелой про
мышленности был учрежден Всесоюзный заочный институт технического 
образования, ныне Московский государственный открытый университет, 
двухпрофильного типа.

Заочное образование развивалось и в других отраслях, большинство 
классических университетов и отраслевых вузов имели заочные отделения, 
были созданы специальные заочные вузы (финансово-экономический, педа
гогический, пищевой, юридический, текстильный, сельскохозяйственный и 
др.). Таким образом, в СССР была сформирована мощная система однопро
фильных и двухпрофильных вузов, осуществлявших заочное обучение. Со
ветская система заочного обучения стала первой системно организованной, 
реализующей сертифицированные государством образовательные программы 
всех уровней, основанной на институционально оформленном разделении 
труда моделью дистанционного образования.

Основание Открытого университета Великобритании (Open University 
of the United Kingdom, UKOU) в 1969 году ознаменовало собой начало «вто
рого поколения». С этого момента в дистанционном образовании впервые 
начал применяться комплексный подход к обучению с использованием всего 
разнообразия средств при доминирующем положении печатных материалов. 
В Открытом университете было разработано огромное количество высокока
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чественных учебных пособий, специально предназначенных для дистанцион
ного обучения. Одностороннее взаимодействие университета со студентами 
осуществлялось через печатный материал, дополняемый радио- и телепереда
чами (аудиокассеты получили распространение позже). Двустороннее взаи
модействие между наставниками и учениками осуществлялось посредством 
переписки, очных консультаций и краткосрочных курсов по месту жительст
ва. Данная модель отличалась высокой стоимостью на подготовительном эта
пе. Однако после создания необходимых материалов и программ обучение 
каждого нового студента уже не требовало больших затрат.

Модель ДО, впервые реализованная в Великобритании, была больше 
ориентирована на разработку педагогических и организационных средств и 
методов заочного обучения с целью повышения его результативности. Ин
формационным технологиям также уделялось значительное внимание, но не 
было ставки на массированное применение средств телекоммуникаций, часто 
остававшихся недоступными для большинства обучаемых. Основной упор 
делался на подготовку высококачественных учебных материалов для само
стоятельной работы и интенсификацию учебного процесса при регулярных, 
но кратких очных контактах «face-to-face».

Появление Открытого университета Великобритании оказало огромное 
влияние на систему дистанционного образования в мире. Учебные заведения, 
ведущие обучение на расстоянии, появились в целом ряде стран преимущест
венно Европы и Азии. Среди них Universidad Nacional de Educacion a Distancia 
(UNED) в Испании (1972), Allama Iqbal Open University (AIOU) в Пакистане 
(1974), Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) в Тайланде (1978), 
Корейский государственный открытый университет (Korea National Open 
University, KNOU) (1982), Universitas Terbuka (UT) в Индонезии (1984) и Го
сударственный открытый университет им. Индиры Ганди (Indira Gandhi Na
tional Open University, IGNOU) в Индии (1985).

С конца шестидесятых годов в организации ДО активно применяются 
радио, телевидение, телефон. В те годы возникло направление в ДО, широко 
распространённое в настоящее время, в рамках которого был реализован пе
реход от аудиторных занятий в стенах определённого образовательного уч
реждения к обучению через радио- и телетрансляционные сети. При этом 
форма и содержание этих занятий формально не менялись: транслировались 
лекции или, в лучшем случае, диалоги, дополненные сценированными аудио- 
и видео(кино)сюжетами.

Благодаря трансляционному ДО появилась возможность при заочной 
форме обучения и при обучении в форме экстерната прослушать обзорные и 
установочные лекции или даже полный лекционный курс без физического 
присутствия в аудитории, не выходя из дому или посещая один из располо
женных поблизости от местожительства или работы специально оборудован
ных центров. Наряду с реальными аудиториями возникли эфирные, позже на
званные «виртуальными классными комнатами» (virtual classrooms). Обратная 
связь с лектором (или преподавателями-консультантами) осуществлялась при 
этом, как правило, по телефону, в последние годы широко используются так
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же факс и электронная почта. Первое время речь шла чаще всего только о 
своего рода дистанционном просвещении, радио-, а несколько позже и теле
лектории, дополнявших традиционное корреспондентное обучение. От чисто 
просветкгельских, познавательных, научно-популярных радио- и телепро
грамм такой теле(радио)лекторий отличался возможностью получить по поч
те соответствующие учебные и методические печатные материалы, более или 
менее технически сложной и организованной обратной связью, в виде кон
сультаций и комментариев по поводу услышанного или увиденного, и воз
можностью в той или иной форме пройти аттестацию. Прогресс трансляци
онного направления ДО обусловлен прежде всего прогрессом технических 
средств и каналов телекоммуникации и усовершенствованием записывающих 
устройств. В восьмидесятые годы, с одной стороны, появилось спутниковое и 
кабельное телевидение, с другой -  стремительно совершенствовалась техника 
аудио- и видеозаписи: сменилось поколение аудио- и было развёрнуто инду
стриальное производство видеомагнитофонов.

Спутниковое и кабельное телевидение позволило создать корпоратив
ные телесети, используемые, в первую очередь, для обучения и повышения 
квалификации персонала корпораций in company (не покидая рабочего места, 
«без отрыва от производства»). Пионерами создания таких корпоративных 
сетей стали корпорации IBM и Kodak, вскоре была также создана обучающая 
спутниковая телесеть Департамента Обороны США, с учебными программа
ми для всех родов войск. В 1981 году, в Соединённых Штатах, была создана 
остающаяся на сегодняшний день одной из крупнейших в мире система обу
чения через спутниковые телепрограммы Службы обучения взрослых (ALS: 
Adult Learning Service), Общественного телерадиовещания (PBS: Public 
Broadcasting Service), PBS/ALS, координировавшая в 1981 году 190 общест
венных телестанций и около 2000 колледжей. В настоящее время она предла
гает более 80 телекурсов с общим объёмом спутникового телевещания по 
программам профессиональной подготовки, превышающим 1000 часов, и 
суммарным числом ежегодно обучающихся свыше 470 000 человек. Прогресс 
технологий аудио- и видеозаписи позволил образовательным учреждениям и 
телецентрам дополнить телеуроки аудио- и видеокассетами, сделавшими за
нятия в «виртуальной классной комнате» круглосуточными (правда, без син
хронной интерактивной связи с преподавателем), и заметно обогатил ком
плект рассылаемых учебных материалов.

В Китае взамен закрытых в период культурной революции традицион
ных высших учебных заведений в 1979 году была создана Национальная сеть 
радио- и телевизионных университетов (Central Radio and TV University, 
CRTVU), которая предлагает курсы на получение степени и услуги дополни
тельного (продолженного) образования.

Заслуживает также внимания опыт Канады, Японии и Австралии. Ми
нистерством образования канадской провинции Квебек в 1972 г. организован 
Телеуниверситет Квебека. В 1983 г. был создан радиоуниверситет в Японии. 
Начиная с 1993 г. группа ведущих университетов Австралии (Monash, Dikin и 
др.) создала корпоративную сеть для распространения своих программ на
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степень и отдельных курсов с использованием телевизионных лекций и дру
гих дистанционных форм обучения для граждан Австралии, Новой Зеландии 
и Океании.

«Третье поколение» дистанционного образования базируется на ак
тивном использовании новых информационных и коммуникационных техно
логий, предлагая двустороннюю связь в самых различных формах (текст, 
графика, звук, анимация) как в синхронном («в одно и то же время» -  в виде 
видео- или аудиографических конференций, одинаково популярных в северо
американских учебных заведениях), так и в асинхронном режиме («не в одно 
и то же время» -  с использованием электронной почты, Интернета или теле
конференций). Данные технологии могут применяться в качестве дополнения 
к курсам первого и второго поколений либо использоваться самостоятельно. 
В обоих случаях они позволяют облегчить взаимодействие между наставни
ком и учеником, между учеником и учеником, а также между учеником и 
разными типами учебных ресурсов. За вычетом первоначальных вложений в 
разработку и внедрение технологий, рассматриваемая модель дистанционного 
образования может снизить начальные фиксированные затраты. Однако пе
ременные издержки (например, на каждого студента) будут выше, чем при 
дистанционном образовании по второй модели.

В 1984 г. в США появился первый вуз, комплексно реализующий про
граммы дистанционного обучения, -  Национальный Технологический уни
верситет (National Technological University, NTU -  http://www.ntu.net.edu), 
превратившийся к 1991 г. в консорциум из 40 университетских инженерных 
школ. В начале 90-х годов уже более 1100 студентов изучали дистанционным 
методом программы NTU на инженерную степень. В отличие от форм орга
низации учебного процесса в Открытом университете Великобритании ос
новным средством доставки информации в нем являются теле- и радио- 
коммуникации, Интернет. Трансляция курсов осуществляется посредством 
спутниковой связи. Программы, не рассчитанные на трансляцию в реальном 
времени, предлагаются на видеокассетах.

В результате инициатив нескольких крупных американских универси
тетов по использованию сначала телевидения, а позднее -  цифровой видео
связи для трансляции аудиторных занятий в сеть удаленных от университет
ского кампуса аудиторий (филиалов) сложилась так называемая американская 
модель ДО, в основе которой лежит трактовка ДО как разновидности очного 
образования, в которой непосредственный аудиовизуальный контакт лектора 
с аудиторией заменен телекоммуникацией, опосредованной техническими 
каналами и средствами. Таким образом, отличие ДО от традиционного обра
зования заключается здесь прежде всего в применении новых телекоммуни
кационных технологий, не изменяющих по существу организацию (форму 
получения) образования.

Поскольку доля самостоятельной работы студентов при этом не отли
чается или сопоставима с долей самостоятельной работы в традиционной ор
ганизации обучения в кампусе, учебно-методические материалы, создаваемые 
для американской модели ДО, практически не отличаются от материалов,
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создаваемых для очного обучения, в дополнение к которым студент, зани
мающийся по программе ДО, получает, как правило, только видеокассеты с 
записью лекций. В американской модели отсутствует также характерный для 
британской модели специфический институт тьюторов. Групповые занятия, 
проводимые в удалённой аудитории, организуются под руководством инст
рукторов, решающих по преимуществу не педагогические, а организационно
технические задачи. Американская модель ориентирована, в первую очередь, 
на студентов колледжей и университетов, занимающихся в вечерние часы и 
во время уик-энда, кроме того находит широкое применение в корпоративных 
системах повышения квалификации (в частности, в вооруженных силах). Ка
чество образования обеспечивается в этой модели ДО главным образом за 
счет обеспечения качества интерактивной телекоммуникации между базовым 
учреждением (точнее, студией или специально оборудованной аудиторией, в 
которой находится лектор) и удалёнными классами (аудиториями), а также за 
счет совершенствования организации работы и уровня технического обору
дования филиалов. Развитая система интерактивной телекоммуникации и сеть 
оборудованных филиалов являются, таким образом, решающим условием 
реализации американской модели.

За последние десятилетия дистанционное обучение в США приобрело 
значительные масштабы. По программам дистанционного обучения по всей 
территории страны ныне обучаются более 1 млн студентов. Гибкость и мо
бильность этой формы обучения такова, что один только NTU в настоящее 
время способен предоставить инженерных магистерских программ больше, 
чем любая другая организация США.

Прием учебных курсов осуществляется как через системы обществен
ного телевидения (Public Broadcasting System, PBS -  TV), так и с использова
нием ряда внутренних спутниковых образовательных систем. Такие образо
вательные услуги через собственные внутренние системы, в частности, пре
доставляют корпорация IBM (это один из крупнейших элементов системы 
дистанционного обучения в США), корпорации, сотрудничающие с NTU, а 
также такие известные промышленные гиганты, как General Motors, J.C. 
Penney, Ford, Walmart и Federal Express.

Одним из крупнейших потребителей образовательных услуг по дистан
ционной форме и одновременно важным фактором его дальнейшего развития 
выступает армия США. При этом созданы возможности обучения военнослу
жащих, проходящих службу за пределами страны. Даже в период войны в 
Персидском заливе (1990-1991 гг.) свыше 4000 американских солдат изучали 
курсы, передаваемые Anneberg Corporation в рамках проекта PBS -  TV, и око
ло 70 % успешно их освоили. Уже ряд лет руководство обучением моряков 
США, находящихся в длительном плавании, осуществляет дистанционными 
методами Американский Открытый университет Нью-Йоркской Технологи
ческой Школы.

В декабре 1993 г. началась реализация плана создания Китайской учеб
ной и исследовательской сети (CERNET) государственного масштаба. Стра
тегической целью в образовании правительство Китайской Народной Респуб
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лики считает создание Китайской информационной инфраструктуры (CII), 
имеющей выход в Интернет. CERNET финансируется китайским правитель
ством и управляется непосредственно Государственной комиссией по образо
ванию. CERNET должен соединить все университеты и институты Китая, а в 
перспективе -  все высшие, средние и начальные школы, другие учебные и ис
следовательские организации. CERNET будет иметь выход в Интернет и ста
нет неотъемлемой частью Китайского сообщества Интернет.

В России современный этап развития образования на расстоянии без 
отрыва от основной деятельности, для которого характерно широкое исполь
зование современных образовательных технологий, начался в первой полови
не 90-х гг.

В результате реализации в 90-х годах ряда целевых научно-технических 
программ Минобразования России и Минпромнауки России, международных 
проектов, региональных проектов и инициативных программ образователь
ных учреждений был обеспечен существенный прогресс в области доступно
сти средств телекоммуникаций, информационных и педагогических техноло
гий дистанционного обучения. Так, в рамках межведомственной программы 
«Создание национальной сети компьютерных телекоммуникаций для науки и 
высшей школы» созданы национальная магистральная инфраструктура ком
пьютерных телекоммуникаций, функционирует ряд региональных высоко
скоростных сетей передачи данных, организованы средства доступа пользо
вателей к сетевым ресурсам. Создание региональных точек концентрации 
компьютерных сетей -  опорных точек RBNet, в т.ч. на основе региональных 
систем обмена типа Internet Exchange, -  позволяет осуществить обмен дан
ными между различными сетями внутри региона и обеспечить возможность 
совместного использования межрегиональных каналов связи. Федеральная 
университетская компьютерная сеть RUNNet (Russian University Network), яв
ляющаяся опорной сетью в системе образования, обеспечивает связь между 
всеми основными регионами России. Данная сеть с региональными узлами на 
базе центров НИТ (более 40 центров во всех основных регионах) и Интернет- 
центров (26 центров на базе ведущих университетов) в настоящее время мо
жет обеспечить межрегиональный уровень сетевого взаимодействия образо
вательных учреждений со скоростями обмена данными от 128 до 2048 Кбит/с. 
К инфраструктуре системы образования относятся также сети RBNet , 
FREENet и др.

Бурное развитие ДО в мире совпало с кризисом заочной формы образо
вания в России. Все чаще приходилось слышать, что она безнадежно устарела 
и не выполняет своих функций. Был закрыт ряд заочных вузов, многие вузы 
стали закрывать у себя заочные отделения. Как альтернатива приводился 
опыт зарубежных открытых и дистанционных университетов, организовав
ших учебный процесс на основе современных технологий. Становилось оче
видным, что не заочное образование само по себе являет пример несовершен
ной формы образования, а то невнимание к ней со стороны государства, ко
торое с каждым десятилетием становилось все очевиднее, привели ее к пла
чевному состоянию. На этой волне раскручивалась пропаганда зарубежных 
моделей нетрадиционных форм и методов обучения, которые в основе своей

25



содержат множество прогрессивных элементов и не требуют жесткого проти
вопоставления отечественной заочной системе образования, легко интегри
руются с этой системой. Стала очевидной необходимость проведения четкой 
государственной политики по совершенствованию системы образования, на
правленной на широкое использование дистанционных образовательных тех
нологий, базирующихся на новых информационных и коммуникационных 
технологиях.

Постановлением Правительства РФ «О развитии системы высшего и 
среднего профессионального образования в РФ» от 23 мая 1995 г. № 498 пе
ред Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образо
ванию и Министерством связи Российской Федерации ставилась задача раз
работать предложение по развитию единой системы дистанционного образо
вания в Российской Федерации. В 1995 г. Минобразования РФ создало специ
альную рабочую группу (В.В. Вержбицкий, B.C. Меськов, В.И. Овсянников,
В.В. Попов, С.А. Щенников и др.) по разработке Концепции создания и раз
вития единой системы дистанционного образования в России. Внедрение 
дистанционного образования в систему подготовки кадров без отрыва от ос
новной деятельности, по замыслу Минобразования РФ, должно было расши
рить круг потребителей образовательных услуг, в том числе в малодоступных 
малонаселенных регионах, в районах, удаленных от научных и культурных 
центров.

31 мая 1995 г. постановлением Государственного Комитета Россий
ской Федерации по высшему образованию № 6 была утверждена Концеп
ция создания и развития единой системы дистанционного образования в 
России. Особенностью планировавшейся в России системы ДО являлось то, 
что она должна была представлять собой комплексную модель, основан
ную на апробированных образцах ДО в мировой практике и учитывающей 
национальные условия. При обсуждении вопроса об определении понятия 
«дистанционное образование» были выдвинуты два подхода: дидактиче
ский и технологический.

Дидактический подход предполагал такое понятие ДО, которое не за
мыкалось бы на одной из форм образования, а синтезировало бы лучшие и 
приемлемые в современных условиях качества и возможности различных 
форм обучения, и на этой основе позволило бы выработать новую интерак
тивную образовательную модель. Такая модель должна предусматривать ва
риативное, направляемое и контролируемое образование студентов, основан
ное на единстве очных занятий (установочно-консультативных сессий, 
воскресных школ, тьюториалов и т.п.) и самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенной полными комплектами учебной и методической 
литературы, ИКТ.

Однако победил технологический подход. В соответствии с этим под
ходом под ДО понимается комплекс образовательных услуг, предоставляе
мых с помощью специализированной информационно-образовательной сре
ды, которая представляет собой системно организованную совокупность 
средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодей
ствия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспече
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ния, ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей 
пользователей.

По замыслу разработчиков концепции, система дистанционного обра
зования не является антагонистичной в отношении к существующим очным и 
заочным системам обучения, она естественным образом интегрируется в эти 
системы, дополняя и развивая их, и способствует созданию мобильной обра
зовательной среды. В этой связи встала важная задача разработки перспек
тивных интегрированных моделей дистанционного образования для России.

Главной целью создания и развития системы дистанционного образова
ния было определено предоставление самым широким слоям населения в лю
бых районах страны и за ее рубежами равных образовательных возможно
стей, а также повышение качественного уровня образования за счет более ак
тивного использования научного и образовательного потенциала ведущих 
университетов, академий, институтов, лидирующих отраслевых центров под
готовки и переподготовки кадров, институтов повышения квалификации, 
других образовательных учреждений.

Концепция была воспринята в вузовских кругах неоднозначно. Большое 
сопротивление «рыночников» вызвала идея «единой системы» ДО, в которой 
они усматривали посягательство на принцип автономии вузов и боялись «чи
новничьего террора».

С 1995 г. последовал поток документов Минобразования РФ, посвя
щенных развитию ДО [26]. Ряд достойных внимания предложений Минобра
зования РФ по разным причинам не были реализованы на практике. Ряд при
казов оказался нежизнеспособным и со временем они отменялись, да и сама 
Концепция ДО во многом осталась лишь декларацией. Понятие «единая сис
тема» не было реализовано, а его место успешно заняла рыночная терминоло
гия. Позиция Минобразования РФ на первых этапах становления ДО отразила 
в себе его в целом противоречивый характер, поэтому идеи ДО, достаточно 
быстро внедряясь в вузовскую среду, получили различные и часто несовпа
дающие формы выражения.

На дальнейшее развитие дистанционного образования значительное 
влияние оказала экспериментальная и исследовательская деятельность. В 
1997 г. Минобразования РФ объявило эксперимент в области дистанционного 
образования, в который был вовлечен большой круг вузов: Воронежский эко
номико-правовой институт; Всероссийский заочный финансово- 
экономический институт (г. Москва); Казанский государственный техниче
ский университет; Международный университет бизнеса и новых технологий 
(г. Ярославль); Международный институт гостиничного менеджмента и ту
ризма (г. Москва); Международный центр дистанционного обучения ЛИНК 
(г. Жуковский); Международный институт экономики и права (г. Москва); 
Московский международный институт эконометрики, информатики, финан
сов и права; Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет); Московский государственный индустриальный 
университет; Московский государственный университет экономики, стати
стики и информатики; Московский международный университет бизнеса и 
информационных технологий; Московская финансово-юридическая акаде
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мия; Российская академия государственной службы при Президенте РФ (г. 
Москва); Российский университет дружбы народов; Современный гумани
тарный институт (г. Москва); Удмуртский государственный университет (г. 
Ижевск).

В 1999 г. Минобразования РФ, не дожидаясь окончания эксперимента, 
объявило межвузовскую научно-методическую программу «Учебно
методическое обеспечение дистанционного образования», а в 2001 г. -  «Соз
дание системы открытого образования».

Переломным в новейшей истории развития дистанционного обучения в 
России стал 2002 год, когда был принят Федеральный закон № 110819-3 от 
01.07.2002 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде
рации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (в части дистанционных образовательных 
технологий)» и приказом Министерства образования № 4452 от 18.12.2002 
была утверждена «Методика применения дистанционных образовательных 
технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях 
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Рос
сийской Федерации».

В последние годы значительно увеличилось число образовательных уч
реждений, использующих дистанционные образовательные технологии. Од
нако, зачастую конкурируя между собой, образовательные учреждения не
достаточно эффективно используют принципы специализации и кооперации, 
лежащие в основе ДО и способные обеспечить высокое качество образова
тельных услуг при невысокой их стоимости. В связи с этим основным на
правлением развития ДО в России в ближайшие годы должно стать формиро
вание системы открытого образования, которая позволит наиболее гибко и 
эффективно удовлетворять существующие в обществе образовательные по
требности и избежать кризиса высшей школы в неблагоприятной демографи
ческой ситуации.

История дистанционного образования наглядно демонстрирует наличие 
ряда устойчивых характеристик данной формы обучения. Дистанционное об
разование предоставляет весь спектр уровней подготовки от начального до 
высшего образования и нацелено на людей разных возрастов: от маленьких 
детей до людей зрелого возраста. Круг преподаваемых дисциплин необычай
но широк: от стенографии или горного дела до общего образования. Приме
няемые методы не менее разнообразны и включают переписку, использова
ние печатной продукции, радио и телевидение, практические семинары и от
крытые экзамены. Системы дистанционного образования организованы как в 
развитых, так и в развивающихся странах, как в больших странах, так и в ма
лых. Проблемы, социальные и исторические потрясения, повлекшие появле
ние этих систем, различны: территориально рассредоточенное или переме
щенное население, войны и революции, индустриализация. Дистанционное 
образование демонстрирует гибкость такой системы в условиях новых возни
кающих потребностей в сфере образования и ее важность и значимость в раз
личных странах мира. Дистанционное образование изменяется с возникнове
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нием новых технологий. В новом тысячелетии по мере продвижения челове
чества к информационному обществу дистанционное образование станет иг
рать все более значимую роль, демонстрируя свою гибкость и разнообразие 
форм.

1.4. Организационные формы дистанционного обучения
В настоящее время в мире существует более тысячи крупных образова

тельных учреждений, предоставляющих возможность дистанционного обуче
ния. На долю 20 промышленно развитых стран приходится их большая часть 
-  порядка 830, в то время как на долю 77 развивающихся стран -  всего 280 
таких учреждений. Если к тому же учесть, что на долю Индии, Мексики, Ко
лумбии, Аргентины и Зимбабве приходится около 100 учреждений, то стано
вится понятно, что развивающийся мир в основном лишен возможностей, ко
торыми располагают развитые страны.

Наиболее многочисленны учебные заведения дистанционного образо
вания в США и Канаде, где обучение по дистанционным программам предла
гают более 700 колледжей и университетов.

Название Страна
Кол-во 
обуч. 
в год

WEB-сервер

Европа
Открытый университет 
Великобритании (The Open 
University of United King
dom (OUUK))

Велико
британия

около
200000

www.open.ac.uk

Университет Анадолу 
(Anadolu University)

Турция более
300000

www.anadolu.edu.tr

Национальный универси
тет ДО Испании (Universi- 
dad National de Educacion a 
Distancia)

Испания около
130000

www.uned.es

Современный гуманитар
ный университет (СГУ)

Россия более
100000

www.muh.ru

Московский государствен
ный университет экономи
ки, статистики и информа
тики (МЭСИ)

Россия более
60000

www.mesi.ru

Ферн (Хаген) (Fern Univer- 
sitaet (University o f Hagen))

Германия более
55000

www.femunihaeen.ee

Г олландский Открытый 
Университет (Open Univer
sity of the Netherlands).

Нидер
ланды

около
22000

httD://www.ou.nl

Америка
Атабаскский Университет 
(Канадский Открытый уни-

Канада более
20000

w'ww.athabascau.ca
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университет) (Athabasca 
University, Canada's Open 
University)
Международный Универ
ситет Джонса (Jones 
International University)

США более
30000

www.ionesintemational.ed
и

Национальный технологи
ческий университет 
(National Technological 
University)

США около
3500

www.ntu.edu

Пенсильванский Универ
ситет (Pennsylvania State 
University)

США более
20000

www.outreach.psu.edu

Африка
Южно-Африканский Уни
верситет (University of 
South Africa (UNISA))

Южная
Африка

около
120000

www.unisaac.za

INTEC College в Кейптауне Южная
Африка

около
100000

www.intec.edu.za

Азия
Г онконгский Открытый 
Университет (Open 
University of Hong Kong 
(OUHK))

Гонк Конг более
24000

www.ouhk.edu.hk

Открытый Университет 
Израиля (The Open Univer
sity of Israel)

Израиль около
31000

www.ODenu.ac.il

Шанхайский Телеунивер
ситет (Shanghai Television 
University (STVU))

Китай более
80000

www’.shtvu.edu.cn

Австралия
Агентство no открытому 
обучению (The Open Learn
ing Agency of Australia 
(Open Learning Australia))

Австралия более
12000

www.ola.edu.au

Монаш Университет 
(Monash University)

Австралия более
12000

www.monash.edu.au

Образовательные учреждения, предоставляющие возможность дистан
ционного обучения, отличаются друг от друга. Их особенности зависят от 
уровня и содержания обучения, количества и состава учащихся, технических 
и финансовых возможностей, политики правительства и культурно
исторических особенностей системы образования той или иной страны. Обра
зовательные учреждения ДО можно разделить на три типа: однопрофильные, 
двухпрофильные и смешанные.
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1.4.1. Однопрофильные учреждения (single mode institutions)
Единственной целью этих организаций является предоставление дистан

ционных образовательных услуг. На это ориентирована вся их преподаватель
ская и административная деятельность, а также все средства, находящиеся в их 
распоряжении. Такие организации могут вовсе не иметь кампуса. В этом слу
чае для общения с преподавателями студенты пользуются телефоном, элек
тронной и обычной почтой, факсом, местной и региональной системой сайтов 
Интернет, полученными от вуза учебными пособиями с подробными инструк
циями. Тем не менее многие однопрофильные учебные заведения имеют и 
учебные помещения и учебные центры в регионах для проведения консульта
ционных встреч тьюторов с учащимися (по крайней мере с теми, кто в них ну
ждается и имеет возможность на них присутствовать), тьюториалов.

Классическим примером однопрофильной организации является От
крытый университет Великобритании (The Open University of United Kingdom -  
http://www.open.ac.uk/). Он создан Королевской хартией в 1969 г. и является 
одним из первых университетов нетрадиционного типа. Используются кейс- 
технологии, Интернет, теле/радиопередачи, оборудование для постановки 
опытов на дому, метод совещаний через компьютер, консультации в учебных 
центрах, очные занятия в воскресных и летних школах, тьюториалы. В ОУВ 
работают 3 тыс. штатных преподавателей, 7 тыс. преподавателей и консуль
тантов - совместителей.

Открытый университет имеет сеть из 260 хорошо оснащенных и уком
плектованных тьюторами и администраторами-советниками региональных 
центров обучения, которые ответственны за работу со студентами.

Деятельность ОУВ строится таким образом, чтобы поддерживать ака
демические традиции. Каждый учебный курс (набор материалов) проходит 
серьезную оценку внешних экспертов; стандарты преподавания поддержива
ются благодаря привлечению преподавателей из традиционных университе
тов и вузов на контрактной основе. Общими характеристиками всех курсов 
являются:

• модульная структура, требующая особой логики организации пред
метного содержания -  учебного планирования (дизайна курса);

• интерактивность -  т.е. «встроенный» в курс диалог с преподавателем 
в виде путеводителя по курсу, рекомендаций по планированию учебного вре
мени, методических указаний, вопросов, заданий;

• соблюдение определенных требований к форме изложения (ясность, 
наглядность и т.д.);

• мультимедийность -  использование различных доступных студенту 
средств презентации: печатного текста, аудио- и видеокассет, радио- и теле
программ.

Непременным требованием к курсу в целом, к отдельным его элемен
там, используемым средствам презентации, объему и составу заданий являет
ся дидактическая целесообразность, определяемая в конечном счёте моделью 
деятельности, к которой должен быть готов студент по окончании курса, что
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придаёт образовательной идеологии британской модели прагматический и 
деятельностный характер. Для разработки курсов формируются специальные 
«команды курса» (course team), куда входит, как правило, 7-9 экспертов: пре
жде всего специалисты по курсовому дизайну (проектированию) и предмет
ному содержанию курса. Создание таких специальных команд считается ин
новацией и «коньком» OUUK.

1.4.2. Двухпрофильные учреждения (dual mode institutions)
Двухпрофильные образовательные учреждения позволяют получить 

образование как традиционно, так и дистанционно, при этом ДО встроено в 
общую структуру традиционного образовательного учреждения.

Особенностями двухпрофильных университетов являются:
• наличие специального подразделения, которое организует дистанци

онное обучение и привлекает для реализации учебного процесса специальных 
преподавателей или преподавателей из традиционных (базовых) структур 
учебного заведения;

• поддержание эквивалентности академических стандартов за счет 
общности учебного плана, преподавательского состава, общей системы экза
менов и дипломов;

• обеспечение высокого качества образовательных программ за счет 
привлечения к разработке их содержания квалифицированных преподавате
лей базовых структур, имеющих большой опыт педагогической работы, для 
которых предусматриваются программы повышения квалификации, при этом 
сами преподаватели извлекают пользу из разных методов преподавания;

• формирование системы региональных центров, где учащиеся встре
чаются друг с другом и с тьюторами, при этом техническое оснащение, а так
же подготовка тьюторов для региональных центров целенаправленно осуще
ствляются головной организацией.

Исторически именно двухпрофильные организации явились родона
чальниками ДО. Сегодня многие считают, что наилучшим образом ДО может 
осуществляться именно преподавателями, одновременно работающими и на 
дневных отделениях. Двухпрофильными являются многие учебные заведения 
ДО в Российской Федерации, имеющие заочные отделения.

Именно по такой схеме организовано дистанционное обучение в Белго
родском государственном университете, где в 2004/2005 учебном году заоч
ное обучение осуществлялось по 31 специальности из 52, в том числе с при
менением ДОТ -  по 4 специальностям. Этап широкого использования дис
танционных образовательных технологий в Университете начался в 2004 го
ду, когда был создано специализированное стуктрное подразделение БелГУ - 
Центр дистанционного обучения

Дистанционные образовательные технологии в БелГУ применяются на 
всех ступенях подготовки специалистов, на всех формах получения образова
ния.
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В рамках программ довузовской подготовки дистанционные образова
тельные технологии используются для взаимодействия с муниципальными 
образовательными учреждениями области для оказания дополнительных об
разовательных услуг по подготовке старшеклассников к поступлению в вуз. В 
течение 2005-2006 гг. Университет совместно с Управлением образования и 
науки Белгородской области с использованием специально разработанной ав
томатизированной информационной системы сбора данных проводил мони
торинг образовательных потребностей выпускников образовательных учреж
дений общего среднего и среднего профессионального образования. Резуль
таты мониторинга указывают на высокую востребованность дополнительных 
образовательных услуг и растущую готовность к использованию дистанцион
ных образовательных технологий. В 2004-2005 г. на базе муниципальных об
разовательных учреждений Белгородской области с целью оказания помощи 
выпускникам в выборе будущей профессии и подготовке к поступлению в вуз 
было создано 48 учебно-консультационных центров БелГУ.

В рамках программ высшего профессионального образования по со
стоянию на 2006 г. 12 специальностей заочного отделения были полностью 
обеспечены дистанционными образовательными технологиями, а отдельные 
дисциплины других специальностей, в т.ч. и очной формы обучения велись с 
применением дистанционных образовательных технологий. Использование 
дистанционных образовательных технологий позволило в условиях ухуд
шающейся демографической ситуации существенно расширить контингент 
обучающихся.

В рамках программ дополнительного профессионального образования 
дистанционные образовательные технологии используются для повышения 
квалификации специалистов, в т.ч. собственных преподавателей университе
та. Программы переподготовки и повышения квалификации специалистов в 
наибольшей степени ориентированы на применение дистанционных образо
вательных технологий, поэтом весьма перспективной является работа по ор
ганизации корпоративного обучения работников различных организаций по 
без отрыва от основной профессиональной деятельности.

В Белгородском государственном университете при дистанционном 
обучении используется сочетание всех основных видов дистанционных обра
зовательных технологий

Кейсовая технология базируется на использовании кейсов -  специаль
ных комплектов учебно-методических материалов, которые передаются обу
чаемым для самостоятельного изучения и предусматривает периодические 
консультации у преподавателей-тьюторов. Учебно-методические комплексы 
для дистанционного обучения разрабатываются саамами опытными препода
вателями Университета и содержат все необходимые для изучения дисципли
ны методические указания, полнотекстовые теоретические материалы, прак
тические пособия, а также дополнительные информационные и мультиме
дийные материалы. УМК изготавливаются в печатном и в электронном виде 
на оптических дисках.
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Сетевая технология предполагает доступ к образовательным ресурсам 
через компьютерные сети и Интернет. Взаимодействие обучаемых с препода
вателем и между собой осуществляется с использованием интерактивных 
сервисов, таких как форумы, чаты. В 2004-2005 гг. в БелГУ в качестве сете
вой платформы дистанционного обучения использовалась СДО СТ-курс. В 
2006 году специалистами Университета создан портал дистанционного обу
чения БелГУ «Пегас» на основе СДО МООДУС и разработаны функциональ
ные подсистемы подготовки контента и локального обучения.

Телекоммуникационная технология базируется на использовании те
левизионных лекций и консультаций преподавателей и использует спутнико
вые каналы, высокоскоростные каналы Интернет, современное компьютер
ное, мультимедийное и телекоммуникационное оборудования. Реализуется в 
режиме видеоконференций с филиалами БелГУ и другими вузами.

В сфере информационных технологий и дистанционного обучения Бел
городский государственный университет сотрудничает более чем с 35 выс
шими учебными заведениями и научными организациями Германии, США, 
Италии, Финляндии, Японии, Китая, Украины, Белоруссии и других стран. 
Наиболее плодотворным и многогранным является многолетнее сотрудниче
ство БелГУ с образовательными учреждениями Германии. Среди них -  Бре
менский университет и Вестфальский университет им. Вильгельма г. Мюн
стера. Кроме регулярных взаимных посещений сотрудничество специалистов 
из Белгорода и Бремена осуществляется также и путем использования совре
менных технических средств коммуникации. В настоящее время полностью 
обеспечена платформа телекоммуникационного и мультимедийного взаимо
действия для реализации совместных дистанционных проектов научно- 
исследовательского и образовательного характера.

В 2002 году между Белгородским и Бременским университетом нача
лась реализация первых совместных проектов по дистанционному обучению 
студентов. Занятия проводились с использованием программного продукта 
«FirstClass» в режиме интерактивной коммуникации. Студенты, успешно 
сдавшие итоговые тесты, получили свидетельства Бременского университета 
о прохождении вышеназванного курса. В последующие годы проведение по
добных проектов было продолжено. В настоящее время реализуются три со
вместных дистанционных курса: для студентов экономического факультета 
БелГУ -  «Интегрированное бизнес-планирование» и «Деловые экономиче
ские игры», для студентов факультета романо-германской филологии -  «Изу
чение немецкого языка в Тандеме».

1.4.3. Смешанные учреждения (mixed mode systems)
Смешанной называется такая форма организации ДО, когда традицион

ные колледжи, университеты, школы предоставляют учащимся возможность 
самостоятельного прохождения учебных курсов вне кампуса. При этом дис
танционно обучаемые просто добавляются к обычному контингенту или 
обычные студенты по тем или иным причинам дистанционно изучают опре
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деленные курсы. Учебные материалы распространяются в печатном виде, ау
дио- или видеоформате, а в последнее время -  с помощью Интернет.

Смешанный характер обучения позволяет не только обеспечить реали
зацию собственно целей ДО (предоставление образования лицам, не имею
щим возможность присутствовать в определенном месте и времени), но и 
придать большую гибкость процессу обучения. Благодаря «дистанционным» 
версиям учебных материалов студенты получают большую автономию в вы
боре темпа и содержания обучения. Появляются новые возможности для пре
доставления учебного материала. Более эффективным становится и использо
вание времени непосредственного контакта с педагогом -  оно может быть це
ликом посвящено разбору трудных тем, обмену мнениями, поддержанию мо
тивации студентов.

По некоторым оценкам именно смешанный характер обучения будет 
быстрее развиваться в ближайшие годы. Сценарий учебного процесса для 
массового контингента студентов, дистанционно приобретающих знания ис
ключительно с помощью инструкций вуза, без общения с педагогом, пред
ставляется малоэффективным. То или иное количество очных занятий при
знано желательным в любом курсе ДО, особенно если речь идет не о продол
жении обучения или повышении квалификации у взрослых, а о первоначаль
ном образовании молодежи.

В качестве примера организации смешанного типа обучения может 
служить австралийская интегрированная модель, реализуемая Университетом 
Новой Англии (Murdoch University - http://www.murdoch.edu.au/). 
В 1997 г. почти 60% студентов учились здесь одновременно традиционным и 
дистанционным образом. Все эти студенты могли регулярно или временно 
заниматься в самостоятельном режиме, вне кампуса. При этом учащиеся ис
ключительно ДО составляли в этом университете в тот же период около 20% 
общей численности. Студентам предлагаются очные формы обучения, осо
бенно для тех курсов, которые требуют обязательного присутствия на лек
циях. Если студент по каким-либо причинам не может получить очное об
разование по тому или иному предмету, он может взять этот предмет на 
изучение по дистанционной форме. Если студент уже сдал в другом вузе 
какой-то эквивалентный курс, то он ему зачитывается. Каждый студент за
числяется в первом семестре на основной курс обучения, но если он уже 
имеет 18 баллов эквивалентных экзаменов в другом вузе, то он освобожда
ется от основного курса.

Три основополагающих принципа обучения в Университете Мурдока 
Новой Англии формулируются следующим образом:

•  гибкость в отношении расписания занятий (например, присутствен
ным может быть один день в неделю на протяжении семестра или один месяц 
в начале семестра и т.п.);

•  любая часть программы представлена в двух вариантах, при этом 
предполагается, что чисто дистанционное прохождение всех этапов может 
потребовать больше времени, чем в случае исключительно очных занятий;
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• все преподаватели в равной степени владеют традиционными и 
дистанционными методами обучения.

Наряду с рассмотренными выше организационными формами дистан
ционное образование может осуществляться консорциумами. Консорциум 
(consortia) обычно состоит из двух или более образовательных учреждений 
ДО или других организаций, которые объединяются для совместной разра
ботки и распространения программ дистанционного обучения. Консорциум 
возникает, когда объединяются несколько вузов для разработки и распро
странения курса или серии курсов, обычно в масштабе, слишком широком 
для какой-либо одной организации. Каждый член консорциума, участвуя в 
проведении совместной политики, имеет собственную структуру управления 
и распространяет курсы своим студентам. Консорциумы часто возникают 
также в тех случаях, когда организации ДО создаются на базе не только 
обычных университетов, но и на базе телевизионных, радио, других необра
зовательных организаций.

Так, например, в США с 1989 г. учебные курсы транслируются через 
систему Public Broadcasting System (PBS -  TV). Программа обучения взрос
лых PBS (Adult Learning Service) взаимодействует с 1500 колледжами и мест
ными станциями, которые предлагают курсы в различных областях науки, 
бизнеса, управления. Передаваемые по четырем образовательным каналам, 
эти учебные программы доступны по всей стране и в других странах через 
спутник.

В России 20 апреля 2001 года было создано некоммерческое партнерст
во «Открытый Университет», целями которого являются:

• содействие формированию нового мировоззрения и образа жизни, 
основанных на приоритете общечеловеческих ценностей и принципах разви
тия глобального информационного общества;

•  формирование, развитие и реализация принципов и технологий от
крытого информационно-образовательного пространства распределенного 
типа, обеспечивающих рациональную передачу знаний и навыков;

•  совместная реализация крупномасштабного распределенного проекта 
«Система открытого образования Российской Федерации».

Основным элементом системы открытого образования РФ является 
Российский портал открытого образования (РПОО). На федеральном уровне 
РПОО представляет собой объединение порталов различных регионов и спе
циализированных порталов (по отраслям знаний), связанных между собой ря
дом общесистемных функций, интегрирующих эти среды в единую террито
риально распределенную ИОС ОО РФ.

В ведущих региональных университетах проводится инсталляция типо
вого программного пакета «Виртуальный университет» (ВУ), являющегося 
основой для создания регионального портала открытого образования. Основ
ным системообразующим элементом ИОС ОО РФ является региональная 
ИОС ОО, реализуемая региональным ВУ (РВУ). РВУ объединяет учебные за
ведения различного уровня и профиля деятельности определенного региона 
через создание (открытие в нем) виртуальных представительств (ВП). В на
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стоящее на базе Белгородского государственного университета время дейст
вует один из РВУ ИОС ОО РФ - www.belgorod.openet.ru.

1.5. Нормативно-правовая база дистанционного обучения
Нормативно-правовое обеспечение ДО является одним из необходимых 

условий его развития. В разделе нормативных документов Российского пор
тала открытого образования www.openet.ru [27] приведена хронология фор
мирования нормативно-правовой базы открытого и дистанционного образо
вания. Проанализировав различные документы, можно убедиться, что, не
смотря на многолетний опыт по теории и практике дистанционного обучения, 
до сих пор отсутствует общепринятое определение этого понятия (см. также 
[28]). Такое положение дел можно считать естественным для нового направ
ления, а многочисленность определений подтверждает в целом актуальность 
и новизну направлений исследований ДО. Часто понятия «дистанционное 
обучение» и «дистанционное образование» воспринимаются почти как сино
нимы, что в ряде случаев является недопустимым. Смешению этих понятий 
способствует и идентичность аббревиатуры -  ДО. Часто ДО понимают как 
разновидность заочной формы образования. При этом различные авторы, рас
сматривая дистанционное обучение с разных точек зрения, приходят к суще
ственно отличающимся трактовкам одних и тех же понятий.

Приведем определения терминов «дистанционное образование», «дис
танционное обучение» и примыкающих к ним понятий, содержащихся в дей
ствующих официальных источниках. В «Концепции создания и развития еди
ной системы дистанционного образования в России», утвержденной поста
новлением Государственного Комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 31 мая 1995 г. № 6, дистанционное образование определено 
как комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям насе
ления в стране и за рубежом с помощью специализированной информацион
но-образовательной среды на любом расстоянии от образовательного учреж
дения. Информационно-образовательная среда дистанционного образова
ния представляет собой системно организованную совокупность средств пе
редачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, ап
паратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориен
тированную на удовлетворение образовательных потребностей пользовате
лей.

Федеральный закон № 110819-3 от 01.07.2002 «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации “Об образовании” и Федераль
ный закон “О высшем и послевузовском профессиональном образовании (в 
части дистанционных образовательных технологий)”» вводит следующие по
ложения.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогическо
го работника.
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Образовательное учреждение может использовать дистанционные обра
зовательные технологии для реализации образовательной программы частич
но или в полном объеме (за исключением некоторых занятий) в порядке, ус
тановленном федеральным (центральным) государственным органом управ
ления образованием.

Обучающиеся в образовательном учреждении, использующем дистан
ционные образовательные технологии для реализации образовательной про
граммы в полном объеме, а также в филиалах указанного образовательного 
учреждения, при условии осуществления им учебного процесса (за исключе
нием отдельных занятий) и всех видов аттестации обучающихся в этих фи
лиалах, обладают всеми правами и обязанностями обучающихся по соответ
ствующей форме получения образования, а при окончании образовательного 
учреждения -  правом на получение документов об образовании данного обра
зовательного учреждения.

Действующий в настоящее время порядок использования дистанцион
ных образовательных технологий был определен приказом Министерства об
разования и науки от 06 мая 2005 г № 137 "Об использовании дистанционных 
образовательных технологий".

Настоящий Порядок устанавливает правила использования дистанци
онных образовательных технологий (ДОТ) образовательными учреждениями 
при реализации основных и (или) дополнительных образовательных про
грамм начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об
разования и образовательных программ профессионального образования (да
лее - образовательные программы).

Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в ос
новном с применением информационных и телекоммуникационных техноло
гий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника (статья 32 Зако
на Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (в 
редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ) (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 19%, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 
2004, N 27, ст. 2714; N 35, ст. 3607).

Целью использования ДОТ образовательным учреждением является 
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных про
грамм непосредственно по месту жительства обучающегося или его времен
ного пребывания (нахождения).

Образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при всех преду
смотренных законодательством Российской Федерации формах получения 
образования или при их сочетании, при проведении различных видов учеб
ных, лабораторных и практических занятий, практик (за исключением произ
водственной практики), текущего контроля, промежуточной аттестации обу
чающихся.
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Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, 
лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, проме
жуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся. Соотношение объема проведен
ных учебных, лабораторных и практических занятий с использованием ДОТ 
или путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся определяется образовательным учреждением.

Образовательные учреждения профессионального образования при 
подготовке по профессиям и специальностям, получение которых в очно
заочной (вечерней), заочной форме и форме экстерната не допускается, могут 
использовать ДОТ в очной форме при реализации профессиональных образо
вательных программ по общим гуманитарным, социально-экономическим и 
общим математическим дисциплинам.

Образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при наличии у 
него руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного 
персонала, имеющих соответствующий уровень подготовки, и специально 
оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющих реа
лизовывать образовательные программы с использованием ДОТ.

Образовательное учреждение может реализовывать образовательные 
программы с использованием ДОТ через сеть своих обособленных подразде
лений (филиалы).

Образовательное учреждение при реализации образовательных про
грамм с использованием ДОТ вправе вести учет результатов образовательно
го процесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об элек
тронной цифровой подписи".

Сохранение сведений об итоговой, государственной (итоговой) аттеста
ции и личных документах обучающихся на бумажном носителе является обя
зательным.

При использовании ДОТ образовательное учреждение обеспечивает 
доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательный 
персонал к учебно-методическому комплексу (на бумажном или электронном 
носителях), включающему: учебный план образовательного учреждения, 
учебный план обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, 
учебного курса), учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному кур
су), практикум или практическое пособие, тестовые материалы для контроля 
качества усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося 
по изучению учебного предмета (дисциплины, учебного курса), организации 
самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и задач
ники - позволяющему обеспечить освоение и реализацию образовательной 
программы.

Учебно-методический комплекс может быть при необходимости допол
нен образовательным учреждением справочными изданиями и словарями, пе
риодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, на
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учной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, спра
вочные системы, электронные словари и сетевых ресурсов.

Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать 
государственным образовательным стандартам.

При использовании ДОТ по дополнительным образовательным про
граммам, по которым не установлены государственные образовательные 
стандарты, формирование учебно-методического комплекса осуществляется с 
использованием соответствующих требований к минимуму содержания обра
зовательных программ дополнительного образования при наличии таковых.

Образовательное учреждение устанавливает порядок и формы доступа 
к используемым учреждением информационным ресурсам при реализации 
образовательных программ с использованием ДОТ.

Образовательное учреждение для обеспечения использования ДОТ при 
реализации образовательных программ организует повышение квалификации 
руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персо
нала (в том числе работающих в филиалах).

Организационное и методическое взаимодействие образовательного уч
реждения, использующего ДОТ, с педагогическими работниками, в том числе 
проживающими вне места нахождения образовательного учреждения (филиа
ла), может осуществляться с применением информационных и телекоммуни
кационных технологий.

Образовательное учреждение при использовании ДОТ организует учеб- 
но-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

Нормативно-правовая база дистанционного обучения непрерывно раз
вивается на международном, федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, определяя правовое поле, в котором должны действовать образова
тельные учреждения, применяющие дистанционные образовательные техно
логии. Для решения практических вопросов использования ДОТ образова
тельные учреждения разрабатывают внутренние нормативные документы. 
Основные документы, в соответствии с которыми осуществляется ДО в Бел
ГУ, приведены в разделе «Система ДО. Нормативно-правовые документы» 
сайта Центра дистанционного обучения [29]. В качестве механизма 
подготовки нормативных и рабочих документов университета по вопросам 
дистанционного обучения создан форум рабочей группы ДО в БелГУ [30].

1.6. Современное состояние и перспективы развития дис
танционного обучения.

В последние годы в странах Северной Америки и Западной Европы, а 
также в нашей стране все чаше используется термин «электронное обуче
ние» (Electronic Learning, Electronic Tutoring или сокращенно E-leaming, Е- 
tutoring). Он интегрирует ряд терминологических понятий в сфере примене
ния современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовании, таких как мультимедиа, обучение на основе web-технологий,
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онлайн-обучение и т.п. Постепенно этот термин вытесняют термин Distance 
Learning - аналог широко известного в России термина "дистанционное обу
чение". Связано это с применением ИКТ в современных системах ДО и с ши
роким внедрением технологий ДО в традиционных университетах. Таким об
разом, стираются грани между обучением на расстоянии и обучением непо
средственно внутри университетских кампусов. И эту интеграцию дистанци
онной и традиционной организации учебного процесса более адекватно отра
жает термин "Электронное обучение".

Глобальной, общей проблемой электронного обучения является созда
ние и эффективное использование информационно-образовательной среды на 
основе ИКТ. В дидактическом плане существуют три наиболее важных част
ных проблемы разработки и использования такой среды:

1. организация самостоятельной когнитивной деятельности обу
чающихся;

2. организация индивидуальной поддержки учебной деятельности 
каждого обучающегося преподавателями;

3. организация групповой учебной работы обучающихся (дискуссий, 
совместной работы над проектами и т.п.).

Среди основных типов программного обеспечения, используемого в Е- 
leaming, можно выделить [32]:

• авторские программные продукты (Authoring Packages),
• системы управления обучением (Learning Management Systems - 

LMS),
• системы управления контентом (Content Management Systems - CMS),
• системы управления учебным контентом (Learning Content Manage

ment Systems - LCMS)
Авторские продукты специально разработаны для преодоления тех за

труднений, с которыми сталкиваются преподаватели при использовании язы
ков программирования. Эти программы обычно позволяют преподавателю 
самостоятельно разрабатывать учебный конетент на основе визуального про
граммирования. Преподаватель должен заботиться только о том, чтобы по
местить необходимую информацию в нужное место. Эта информация в виде 
фрагмента текста, иллюстрации или видеофрагмента помещается на экран с 
помощью мыши. В качестве примеров можно назвать такие решения, как 
Dreamweaver фирмы Macromedia или продукты типа TrainerSoft и Lectura.

Недостатком таких продуктов является невозможность отслеживать и 
контролировать во времени процесс обучения и успеваемость большого ко
личества обучаемых. Как правило, они разработаны для создания уроков с 
немедленной обратной связью с обучаемым, а не для хранения информации 
об учебном процессе за длительное время. Кроме того, большая часть таких 
программ не располагает средствами обеспечения контакта между обучаемы
ми в реальном времени. В них невозможно организовать чаты, дискуссии. 
Интерактивность также обычно ограничена.
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Системы управления обучением предназначены для контроля большого 
числа обучаемых. Некоторые из них ориентированы на использование в 
учебных заведениях (например, Blackboard, e-College, WebCT, Moodle), дру
гие -  на корпоративное обучение (Docent, Saba, Aspen). Их общей особенно
стью является то, что они позволяют следить за обучением пользователей, 
хранить их характеристики, подсчитывать количество заходов на определен
ные разделы сайта, а также определять время, потраченное обучаемым на 
прохождение определенной части курса. Эти системы позволяют пользовате
лям регистрироваться для прохождения курса. Зарегистрированным пользо
вателям автоматически высылаются напоминания о необходимости пройти 
очередной онлайновый урок. Такая система позволяет выполнять основные 
административные функции. Обучаемые могут проверять свои оценки, про
водить чаты и участвовать в специальных групповых разделах, куда могут за
ходить только члены определенной группы.

Системы управления контентом позволяют создавать каталоги графи
ческих, звуковых, видео и текстовых файлов и манипулировать ими. Такая 
система представляет собой базу данных, снабженную механизмом поиска по 
ключевым словам, позволяющим преподавателю или разработчику курсов 
быстро найти то, что ему нужно. Системы управления контентом особенно 
эффективны в тех случаях, когда над созданием курсов работает большое 
число преподавателей, которым необходимо использовать одни и те же фраг
менты учебных материалах в различных курсах. Это сокращает время на раз
работку курсов, поскольку, например, вместо создания нового изображения 
бизнесмена, преподаватель может просто найти и использовать одно из гото
вых.

Системы управления обучением и учебным контентом представляют 
собой сочетание нескольких типов программных решений. Большинство этих 
систем позволяет следить за обучением большого количества людей, созда
вать учебные материалы, а также хранить и находить отдельные элементы 
контента.

В условиях многообразия средств электронного обучения остро встает 
проблема совместимости, которая состоит в обеспечении возможности взять 
один и тот же учебный материал и, не внося в него изменений, использовать 
его в различных системах управления обучением. Одним из способов гаран
тировать совместимость -  использовать программное обеспечение, поддер
живающее определенные стандарты, принятые в индустрии ДО. К числу наи
более распространенных стандартов относятся AICC, разработанный между
народным комитетом по компьютерному обучению в авиации Airline Industry 
Computer Based Training Committee (AICC). Другой стандарт SCORM 
(Sharable Content Object Reference Model) разработан Институтом инженеров 
по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE).

Обилие беспроводных мобильных устройств, появившихся вокруг нас 
буквально в течение последних 5 лет, открывает новые перспективы для раз
вития дистанционного обучения.
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Уже никто не удивляется мобильному телефону с цветным экраном, ко
торый умеет передавать картинки, или карманному компьютеру с нескольки
ми интерфейсами беспроводного доступа Тем не менее, мало кто использует 
эти возможности хотя бы на 10 процентов. Не так давно карманные персо
нальные компьютеры (КПК) воспринимались как некое подобие электронных 
записных книжек. Сегодня счет программ, многие из которых доступны бес
платно, идет на тысячи; владельцы КПК могут использовать множество 
функций, среди которых мобильный офис, портативная навигационная сис
тема консоль для выхода в Интернет и доступа к корпоративной точке Wi-Fi.

Мобильное обучение (m-Leaming) является следующим этапом разви
тия дистанционного обучения и позволяет в полной мере реализовать потен
циал электронного обучения [33]. Его главный принцип: обучение в любом 
удобном месте, в любое удобное время.

Для осуществления m-Leaming подходит множество устройств, объе
диненных 2-мя общими чертами: портативностью и наличием интерфейса 
беспроводного доступа (а иногда и нескольких). Под это определение подхо
дят карманные персональные компьютеры, коммуникаторы, смартфоны (со
товые телефоны с расширенным набором функций), а также обычные ноут
буки (с некоторыми ограничениями). Приведенное здесь разделение весьма 
условно, так как производители постоянно смешивают отличительные при
знаки, создавая новые устройства в угоду рынку. Примером тому могут слу
жить появившиеся недавно устройства рукописного ввода с полноценной 
операционной системой Windows ХР, размер которых - нечто среднее между 
ноутбуком и КПК. Иногда производители добавляют функции мобильного 
телефона к КПК, а иногда встраивают браузер и другие функции КПК в теле
фон. Получившиеся в итоге устройства сильно отличаются, но в равной мере 
имеют право называться смартфонами.

Технология m-Leaming по сравнению с e-Leaming обладают специфи
кой, которую необходимо учитывать, чтобы максимально использовать пре
доставляемые ею новые возможности.

Мобильный пользователь может использовать для обучения любую 
свободную минуту, и для этого ему не нужно рабочее место. КПК или смарт
фон можно использовать в поезде, самолете, автомобиле, на открытом возду
хе, а для приведения в рабочее состояние достаточно нескольких секунд. В то 
же время работа с ноутбуком предполагает наличие как минимум рабочего 
места, а для приведения его в состояние готовности требуется гораздо больше 
времени.

Устройства с беспроводными интерфейсами (Bluetooth, Wi-Fi) являют
ся, в отличие от стационарных компьютеров, устройствами "временного под
ключения". Это значит, что связь с Интернет или обучающим ресурсом в 
корпоративной сет и может прерваться в любой момент. Таким образом, про
граммные средства управления обучением должны отслеживать это и позво
лять пользователю работать в эффективно даже тогда когда доступ к учеб
ному ресурсу отсутствует.
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Возможности мобильных устройств по воспроизведению графики огра
ничены. Большинство КПК имеют экран с разрешением не более четверти 
стандартного дисплея VGA (640*480 точек), также ограничена их цветовая 
палитра. Это накладывает на разработчиков учебных материалов определен
ные ограничения, связанные с необходимостью учета удобства чтения текста 
с маленького экрана и размера картинок.

Хранить большие объемы информации на КПК не представляется воз
можным. Стандартный объем памяти - 32-64 MB, а стоимость карт памяти 
пока не позволяет рассчитывать на наличие более 256 MB дополнительно "на 
борту" КПК. Смартфон может вообще не иметь сколь-нибудь значительного 
объема встроенной памяти, как и возможности подключения дополнительной.

Возможности КПК позволяют привлечь внимание его владельца к со
общению, полученному в режиме ожидания. Это поднимает коммуникации 
между преподавателем, студентом и его одногруппниками на новый уровень.

Как мы видим, спектр применения мобильных устройств позволяет го
ворить о качественно новых возможностях организации обучения. Многие 
неочевидны, их еще только предстоит открыть. Компании и вузы, оснащая 
сотрудников и студентов мобильными устройствами и создавая информаци
онную инфраструктуру для них (точки доступа Wi-Fi, специализированное 
серверное ПО), зачастую действуют "на ощупь". Они не понимают до конца, 
зачем им это нужно, какие выгоды и скрытые издержки может принести. Тем 
не менее, потенциал мобильного обучения очевиден для многих. В Западной 
Европе, в США и в нашей стране уже функционирует несколько проектов т -  
Leaming, накапливающих опыт и методы новой педагогики.

В рамках программы Европейской комиссии "Leonardo da Vinci", по
священной профессиональному обучению в течение жизни, при поддержке 
компании Ericsson и нескольких европейских онлайн-университетов в 2003 г. 
реализован проект "From e-leaming to m-Leaming". В его рамках партнеры 
разработали педагогические сценарии, систему mLMS (Mobile Learning Man
agement System) для управления мобильным обучением и пилотные курсы 
для нее, а также испытали систему на реальных студентах, экипированных 
КПК и мобильными телефонами. Сейчас проект входит во вторую стадию 
"Mobile learning: the next generation of learning". На этом этапе участники по
пытаются реализовать преимущества специфических технологий, присущих 
только мобильным устройствам, в осуществлении профессиональною обуче
ния: потоковая видео- и аудиотрансляция по сетям 2,5 G и 3 G, обмен муль
тимедийными сообщениями. Для этого будет использована созданная в пре
дыдущем проекте mLMS.

Другой европейский проект "m-Leaming" направлен на вовлечение в 
обучение молодых людей от 16 до 24 лет, наиболее подверженных риску со
циального неравенства: тех, кому не удалось преуспеть в учебе, у которых 
серьезные проблемы с выражением мыслей в письменной форме и сложными 
вычислениями. В настоящий момент они не учатся и не работают, и риск не 
найти работу в дальнейшем довольно велик. Что общего у этих молодых лю
дей? Большую часть времени они тратят на тусовки и общение со своими
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друзьями, поэтому у всех у них есть мобильные телефоны. Хотя сейчас боль
шинство молодых людей обмениваются текстовыми сообщениями и играют в 
простенькие игры, создатели проекта рассчитывают, что многие сменят свои 
мобильные на более "продвинутые" устройства с широкими мультимедийны
ми возможностями в течении 2 лет. В расчете на такие устройства разрабаты
вается LMS с модулем "микропортала", который обеспечит доступ к интерак
тивным учебным материалам. Но и те, кто продолжит пользоваться моделями 
телефонов с ограниченной мультимедийной функциональностью, не останут
ся обойденными: для них разрабатываются специальные модули конвертации 
речи в текст, текста в речь, а также доставки учебных материалов и ответов 
обучаемого по SMS. Таким образом создатели проекта надеются вовлечь мо
лодежь в обучение, используя привычную для них среду, способы коммуни
каций и, возможно, даже стиль общения. В проекте задействованы универси
теты и коммерческие компании из трех стран Евросоюза: Италии, Велико
британии и Швеции. Бюджет трехгодичного проекта составит 4,5 млн. евро.

Неотъемлемым компонентом инфраструктуры m-Leaming являются се
ти беспроводного доступа. Ноутбук или КПК, который вы приобретете в 
ближайшем будущем, с вероятностью 90% будет оборудован модулем Wi-Fi.

Wi-Fi -  аббревиатура, используемая при обозначении устройств для по
строения беспроводных локальных сетей (Wireless Local Area Network - 
WLAN), сертифицированных на соответствие набору спецификаций IEEE 
802.11. Сокращение произошло от сочетания Wireless Fidelity, по аналогии с 
используемым на аудио-рынке термином Hi-Fi (High Fidelity - высокая точ
ность воспроизведения).

В компьютерном мире распространение Wi-Fi уже называют следую
щей революцией после появления WWW-браузеров. Использование Wi-Fi для 
организации доступа к электронному обучению на рабочих местах является 
сегодня весьма логичной и, что немаловажно, дешевой для воплощения иде
ей: 5-10 точек доступа по $100 каждая легко покроют территорию любого 
предприятия. И безо всяких проводов! Это важно, так как позволит реализо
вать доставку электронных знаний на рабочие места там, где прежде это было 
невозможно или неоправданно дорого.

А вот индивидуальному пользователю рано еще полагаться на Wi-Fi как 
на повсеместно распространенное средство доступа, аналогичное сотовым се
тям, и тому ест ь несколько причин. Во-первых, большинство точек Wi-Fi ни
как не документировано, и найти их можно только случайно (хотя располо
жение платных точек по всему миру уже можно узнать в Интернет). Во- 
вторых, выяснить, находишься ли ты в зоне действия точки доступа, будет 
непросто, т.к. пока нет устройств, показывающих уровень сигнала Wi-Fi по 
принципу индикатора сотового телефона. Ну а в-третьих, сеть вполне может 
оказаться закрытой для внешнего доступа. В США пользователи решают эти 
проблемы, оставляя на стенах домов специальные условные знаки: "бесплат
ная точка", "защищенная точка”, "здесь точки больше нет".
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Более надежным способом подключения к Интернет с помощью мо
бильного устройства можно считать услуги GPRS, предлагаемые крупнейши
ми операторами сотовой связи.

GPRS (General Packet Radio Service) - услуга пакетной передачи данных, 
основанная на сетях GSM. Появившись около 4 лет назад, эта услуга в на
стоящее время очень востребована и, по-видимому, еще долго останется дос
тойной и недорогой альтернативой высокоскоростным сотовым сетям третье
го поколения (3G), только начинающим появляться за рубежом. GPRS осно
ван на протоколе TCP/IP и абсолютно прозрачен для него, что делает GPRS 
идеальным средством доступа в Интернет с мобильного устройства. GPRS 
преодолевает ограничение в 9,6 Кбит/сек, свойственное для передачи данных 
в сетях GSM, предлагая максимальную скорость 171 Кбит/сек. Оговоримся 
сразу: такая фантастическая скорость доступна лишь в теории, т.к. заложена в 
спецификацию. На деле на нее влияют параметры транслирующего оборудо
вания, ограничивающие скорость для всех абонентов конкретного оператора, 
а также параметры телефонных аппаратов. Они отличаются по классу предос
тавляемого канала GPRS (Class В лучше, чем Class А, так как позволит быть 
доступным для входящих голосовых вызовов во время передачи данных) и по 
их количеству (обычно обозначается как 4+1, что означает 4 входящих канала 
и один исходящий,каждый канал обеспечивает максимальную скорость в 13.4 
Кбит/с). Лучшие модели GPRS-телефонов обеспечивают до 10 входящих ка- 
налов.К тому же скорость ограничивается загруженностью сотовой сети в 
данном сегменте: голосовые вызовы имеют приоритет над пакетными, услуги 
GPRS обычно предоставляются по "остаточному" принципу. Количество або
нентов GPRS в сегменте также сильно влияет на скорость. Таким образом, ре
альная скорость передачи данных в местах уверенного приема достигает 20- 
30 Кбит/сек, т.е. около 3-4 Кбайт/сек, что примерно совпадает со средней 
скоростью dialup-доступа по обычной телефонной линии, с той разницей, что 
вы оплачиваете не время соединения, а количество переданных данных.GPRS 
активно используется в электронной коммерции, для подключения к Интер
нет удаленных торговых точек, не имеющих доступа к проводным телефон
ным линиям и выделенным каналам Интернет. На GPRS основан популярный 
сейчас сервис обмена мультимедийными сообщениями MMS, внедряемый 
российскими провайдерами услуг сотовой связи.

Покрытие GPRS в крупных городах России, где предоставляется эта ус
луга, уже практически совпадает с покрытием сетей GSM, и количество таких 
регионов растет. Относительно приемлема и цена колеблющаяся в Москве и 
Санкт-Петербурге от $0,1 до $0,5 за 1 Мб данных. Есть и минусы: напри
мер,сравнительно малая (примерно как у dial-up доступа по телефонной ли
нии) скорость передачи данных вдалеке от больших городов. Однако и это 
неплохо, если вы находитесь в сотне километров от офиса или учебного цен
тра

Хотя сейчас покрытие сетей GSM и GPRS гораздо шире, чем Wi-Fi, си
туация может измениться в течение нескольких лет. В США уже появились 
провайдеры услуг связи, развертывающие коммерческие точки Wi-Fi анало
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гично ретрансляторам сотовых сетей. Кроме того, сразу несколько произво
дителей объявили о выпуске устройств, которые способны работать одновре
менно с сетями GPRS и Wi-Fi, переходя с одной на другую без разрыва связи 
и выбирая между ними ту, где связь дешевле. Пользователям КПК даже про
ще: еще в прошлом г. начат выпуск моделей с интерфейсами Wi-Fi и Blue
tooth в одном устройстве, существуют также адаптеры GSM, подключаемые к 
КПК через разъем CompactFlash. Все это позволит мобильному студенту 
меньше заботиться о наличии связи и уделять больше времени собственно 
процессу обучения.

Наряду с чисто технологическими изменениями в сфере ДО в послед
ние году существенно изменилась ситуация с разработкой контента. Качество 
электронных учебников, доставляемых обучаемым по Сети, в последние годы 
растет все быстрее. Компании-заказчики, прежде обращавшие больше внима
ния на инфраструктуру и ПО организации учебного процесса, стали вклады
вать в разработку курсов фантастические суммы. Это не замедлило сказаться 
на технологиях, используемых при разработке учебных материалов: если 
раньше обучаемому приходилось иметь дело с плохо иллюстрированными 
HTML-страницами, то теперь он вправе рассчитывать на широкое использо
вание симуляций работы ПО, создание которых перестало быть трудоемким 
процессом с появлением на рынке соответствующих инструментов, и инте
рактивных имитаций механизмов и явлений реальной жизни, что по прежне
му очень дорого (1 час готового заказного курса может оцениваться в $100 
ООО и более), т.к. создается с нуля в каждом индивидуальном случае. Таким 
курсам тесно в рамках академического HTML, и разработчики всячески пы
таются "сбросить его путы": используются Java-апплеты, подключаемые мо
дули браузера, позволяющие воспроизводить анимацию и приложения Flash, 
трехмерные миры VRML, AXEL и Viewpoint, не говоря уже о манипуляциях с 
содержимым HTML-доку мента с помощью DOM и JavaScript.

Все это ведет к увеличению интерактивности процесса обучения, визу
альной привлекательности созданных курсов, а в итоге к повышению эффек
тивности обучения.

Вопросы для повторения
1. Какие причины обусловили бурное развитие методов дистанционно

го обучения и формирования концепции открытого образования?
2. Сформулируйте принципы открытого образования.
3. Как соотносится открытое образование с традиционными формами 

образования?
4. Укажите особенности дистанционного обучения.
5. Перечислите преимущества дистанционного обучения.
6. Когда были разработаны основные теории дистанционного обу

чения?
7. Перечислите основные теории дистанционного обучения.
8. Назовите разработчиков основных направлений теории дистанцион

ного обучения.
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9. Приведите общие характеристики дистанционного обучения и инду
стриального способа производства.

Ю.Перечислите особенности дистанционного обучения, на которые 
указывал Ч. Ведемейер.

11.Назовите основные требования к учебному материалу, подготовлен
ному для ДО, сформулированные Б. Холмбергом.

12.К каким выводам пришел А. Смит, исследуя интегрированные моде
ли ДО?

13.Когда были предприняты первые попытки обучения на расстоянии?
14.По какому критерию Гаррисон и Ниппер выделяют стадии развития 

дистанционного образования?
15.Дайте сравнительную характеристику поколениям дистанционного 

образования.
16.Какие средства использует корреспондентское обучение?
17. Где и когда появилось заочное образование?
^.Охарактеризуйте особенности консультационной модели дистанци

онного образования.
19.Сравните британскую и американскую модели дистанционного обу

чения.
20.Перечислите основные события, связанные с развитием 

современных методов ДО в России.
21.Опишите тенденции развития ДО в России.
22.0пишите современную структуру ДО в мире.
23. Приведите примеры крупнейших центров дистанционного обра

зования.
24.Перечислите основные организационные формы дистанционного об

разования.
25.Дайте сравнительную характеристику основных организационных 

форм дистанционного образования.
26.Приведите примеры образовательных учреждений, относящихся к 

различным организационным формам дистанционного образования.
27.Назовите цели создания Российского портала открытого образования.
28.Что представляет собой региональный виртуальный университет?
29,Обоснуйте недопустимость смешения понятий «дистанционное обу

чение» и «дистанционное образование».
30.Как соотносятся понятия «дистанционное обучение» и «заочное обу

чение»?
31.Перечислите основные нормативные акты, регулирующие правовые 

вопросы применения дистанционных образовательных технологий 
на федеральном уровне.

32. Можно ли назвать дистанционное обучение формой обучения?
33.Какими методами должны осуществляться текущий контроль, про

межуточная и итоговая аттестация?
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34. Приведите примеры основных документов, в соответствии с кото
рыми осуществляется дистанционное обучение в БелГУ.

35.Дайте характеристику электронного обучения.
36.Перечислите основные типы средств электронного обучения,
37.Назовите основные стандарты электронного обучения.
38. Как соотносятся электронное и мобильное обучение?
39.Укажите особенности мобильного обучения.
40.0характеризуйте основные способы мобильного доступа к Интернет.

Резюме по теме
Дистанционное обучение возникло вследствие объективной необходи

мости развития и совершенствования механизмов трансляции знаний, обес
печивающих возможность непрерывного обучения большого количества лю
дей в течение всей жизни.

Новые информационные технологии в конце XX века дали толчок бур
ному развитию методов дистанционного обучения и формированию концеп
ции открытого образования.

Система открытого образования не заменяет традиционную систему 
образования, включающую жестко регламентированные очную, очно
заочную (вечернюю), заочную формы и экстернат, но уже в настоящее время 
может существенно дополнить указанные формы. Технологии дистанционно
го обучения, составляющие основу открытого образования, успешно интег
рируются и в существующие формы образования, прежде всего в заочное (за
очно-дистанционная форма), что в будущем может привести к конвергенции 
различных форм получения образования.

Теоретические основы открытого и дистанционного образования и ме
тодов дистанционного обучения были разработаны в течение последних 
40 лет учеными различных стран. Можно выделить три основных направле
ния в развитии теории открытого и дистанционного образования:

•  теории индустриализации;
• теории автономности и независимости;
• теории взаимодействия и коммуникации.
В истории развития дистанционного образования выделяют три стадии 

(«поколения»), которые исторически связаны с развитием производственных, 
транспортных, информационных и коммуникационных технологий.

Средством дистанционного образования «первого поколения» (с 
1840 г.) был написанный от руки и печатный материал. «Второе поколение» 
дистанционного образования, (с 1969 г.) характеризуется комплексным под
ходом к обучению с использованием всего разнообразия средств при домини
рующем положении печатных материалов. «Третье поколение» (с 1984 г.) 
дистанционного образования базируется на активном использовании новых 
информационных и коммуникационных технологий.
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Образовательные учреждения, предоставляющие возможность дистан
ционного обучения, можно разделить на три типа: однопрофильные, двух
профильные и смешанные.

Дистанционное обучение может осуществляться консорциумами, кото
рые обычно состоит из двух или более образовательных учреждений или дру
гих организаций, которые объединяются для совместной разработки и рас
пространения программ дистанционного обучения.

Нормативно-правовое обеспечение ДО является одним из необходимых 
условий его развития.

Федеральный закон № 110819-3 от 01.07.2002 «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации “Об образовании” и Федераль
ный закон “О высшем и послевузовском профессиональном образовании (в 
части дистанционных образовательных технологий)”» определяет основные 
положения дистанционного обучения.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогическо
го работника.

Дистанционное образование - комплекс образовательных услуг, пре
доставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды на любом рас
стоянии от образовательного учреждения. Информационно-образовательная 
среда дистанционного образования представляет собой системно организо
ванную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 
протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно- 
методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение образова
тельных потребностей пользователей.

Действующий в настоящее время порядок использования дистанцион
ных образовательных технологий был определен приказом Министерства об
разования и науки от 06 мая 2005 г № 137 "Об использовании дистанционных 
образовательных технологий".

В последние годы все чаще используется термин «электронное обуче
ние» (Electronic Learning, Electronic Tutoring или сокращенно E-leaming, Е- 
tutoring), который интегрирует ряд терминологических понятий в сфере при
менения современных информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовании и постепенно вытесняет термин Distance Learning - ана
лог широко известного в России термина "дистанционное обучение". Связано 
это с применением ИКТ в современных системах ДО и с широким внедрени
ем технологий ДО в традиционных университетах. Таким образом, стираются 
грани между обучением на расстоянии и обучением непосредственно внутри 
университетских кампусов. И эту интеграцию дистанционной и традицион
ной организации учебного процесса более адекватно отражает термин "Элек
тронное обучение”.

Среди современных средств электронного обучения можно выделить:
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• авторские программные продукты (Authoring Packages),
• системы управления обучением (Learning Management Systems - 

LMS),
• системы управления контентом (Content Management Systems - CMS),
•  системы управления учебным контентом (Learning Content Manage

ment Systems - LCMS)
Одним из перспективных направлений развития дистанционного обу

чения является мобильное обучение (m-Leaming), которое позволяет в полной 
мере реализовать потенциал электронного обучения и реализовать главный 
принцип дистанционного образования: обучение в любом удобном месте, в 
любое удобное время.

Тема 2. Технология создания контента для системы дис
танционного обучения

Цели и задачи изучения темы:
•  Познакомиться со структурой и составом учебно-методического 

комплекса по дисциплине.
• Изучить основные функции программы-конвертора WordToXML.
• Освоить методику разработки электронных тестов в формате 

GIFT на основе шаблона Microsoft Word.

Новые информационно-коммуникационные технологии требуют новых 
подходов к технологии создания учебно-методических материалов, которые 
предусматривают разработку учебных материалов и видов деятельности, ме
тодов и средств для обеспечения высокого качества преподавания. Подготов
ка материалов и размещение их в системе дистанционного обучения имеет 
свои специфические особенности, а именно:

-  соответствие способов и приемов предоставления содержания за
дачам учебного курса;

-  обеспечение максимальной интерактивности процесса обучения;
-  создание разветвленной навигационной структуры;
-  обеспечение методической основы процесса обучения;
-  адаптация приемов преподавания онлайновым условиям обуче

ния.
Практические шаги, которые необходимо предпринять преподавателю 

при создании электронных учебных материалов, и их воплощение в системе 
дистанционного обучения описаны ниже.

2.1. Создание контента на основе организационно- 
методического комплекта

В основу контента учебно-образовательных ресурсов заложены учебно
методические комплексы (УМК), которые являются основными информаци
онными образовательными ресурсами при дистанционном обучении незави
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симо от вида применяемой дистанционной образовательной технологии 
(ДОТ). УМК обеспечивают эффективную работу обучающихся по всем видам 
занятий в соответствии с учебным планом образовательной программы и 
представляют собой совокупность учебно-методических материалов на раз
личных носителях, определяющих содержание каждой дисциплины соответ
ствующей профессиональной образовательной программы, а также методики 
использования учебно-методического обеспечения, необходимого для всех 
видов аудиторных занятий и организации самостоятельной работы обучае
мых. Каждый из разрабатываемых УМК включает в себя полную совокуп
ность образовательных ресурсов, необходимых для самостоятельного изуче
ния соответствующей учебной дисциплины при консультационной поддерж
ке образовательного учреждения, теоретические материалы, средства компь
ютерного моделирования и экспериментального исследования изучаемых 
объектов, включая средства обработки и отображения результатов моделиро
вания и экспериментов, а также интерактивные учебные задания для тренинга 
и средства контроля знаний и умений.

Состав и структура УМК электронных средств поддержки образования 
по дисциплине подробно описан в «Положении о составе и структуре учебно
методических комплексов дисциплин (курсов, предметов) в Белгородском го
сударственном университете» (http^/pegas.bsu.edu.ru/file.php/l/komplekt.rar 
или см. Приложение 1). В минимальный состав каждого УМК должны быть 
включены:

1. Презентация учебной дисциплины.
2. Рабочая программа.
3. Учебно-практическое пособие.
4. Тестовые задания.
5. Хрестоматия.

1. Презентация учебной дисциплины призвана дать краткую характе
ристику учебного материала, с точки зрения содержания, назначения, формы 
и других особенностей. Презентация представляет собой последовательность 
слайдов (экранов), отображающих основные положения соответствующей 
темы и раскрывающие ее содержание. Презентация создается средствами 
Microsoft Office PowerPoint.

2. Рабочая программа курса является нормативным документом, на 
основе которого строится учебный процесс по дисциплине. Рабочая програм
ма формируется на основе образовательного стандарта по дисциплине, она 
определяет содержание, объем и уровень усвоения знаний материала, состав 
и структуру методов познания, задает требования к уровню профессиональ
ного становления студента. Структура рабочей программы представляет со
бой:

-  Информация об авторах.
-  Общие сведения по дисциплине, раскрывающее цели и задачи курса,

соответствие государственному образовательному стандарту;
-  План изучения дисциплины;
-  Содержание дисциплины;
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-  Контрольные мероприятия;
-  Списки учебно-методического обеспечения дисциплины;
-  Методические указания по изучению дисциплины.
3. Учебно-практическое пособие предназначено для изложения струк

турированного учебного материала дисциплины, обеспечения оперативного и 
промежуточного контроля учащегося, а также управления познавательной 
деятельностью студентов с использованием результатов контроля и возмож
ностей других элементов УМК. Учебно-практическое пособие содержит два 
блока теоретический и практический:

-  Теоретический блок содержит краткое изложение всех разделов и 
тем. Глоссарий -  обеспечивает толкование и определение основных 
понятий, необходимых для адекватного осмысления материала. В 
глоссарии учитывается специфика актуального конспекта. Все тер
мины, которые заносятся в словарь, выделяются жирным шрифтом. 
Для подчеркивания групп слов и целых предложений должен ис
пользоваться курсивный шрифт. Заглавные слова толкового словаря 
располагаются в алфавитном порядке. Объем толкового словаря не 
может быть менее 50-75 понятий на одно пособие. Глоссарий 
оформляется в виде таблицы (в левой ячейке располагается термин, в 
правой -  определение).

-  Практический блок содержит: задачник с примерами решения типо
вых задач; практикум (семинарских занятий) с подробным содержа
нием семинарских, практических занятий, списки практических за
даний; практикум лабораторный с лабораторными работами и с ре
комендациями по их выполнению.

4. Тестовые задания содержат тесты по разделам для самоконтроля и 
итоговые тестовые задания.

5. Хрестоматия -  электронные публикации, учебные курсы разрабо
танные другими авторами, дополнительные материалы по курсу, а также ау
дио и видео материалы по изучаемому курсу.

Сложность структуры контента и большой объем содержащейся ин
формации накладывает высокие требования на технологию подготовки УМК. 
Ситуация усугубляется необходимостью использовать различные технологии 
распространения учебной информации: сетевые (Web система дистанционно
го обучения «Пегас») и кейсовые (печатные и CD-версии).

Сетевая технология БелГУ в качестве образовательной среды использу
ет интегрированную информационную систему «Пегас», которая базируется 
на Модульной Объектно-Ориентированной Учебной Системе (МООДУС), 
являющейся пакетом программного обеспечения для создания курсов дистан
ционного обучения и web-сайтов.

Особенностью сетевого обучения является эффективное использование 
времени и удобство работы с материалом для обучающихся, что позволяет 
оптимальным образом распределить их время и усилия на весь учебный про
цесс, а также организовать эффективное преподавание материала с помощью 
современных технологий. Система «Пегас» предоставляет широкий выбор
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инструментов по созданию, улучшению и сопровождению курса и его эффек
тивности. Обеспечивается легкость загрузки и распределение материала, под
держание on-line дискуссий и чатов, представление опросов, отчетов, сбор и 
анализ заданий и запись оценок. Таким образом, особенность сетевой обу
чающей системы «Пегас» как педагогической системы заключается не в дос
тавке информации, а в распространении идей конструирования знаний по
средством действия и вовлечение обучающихся в процесс формирования зна
ний.

При проектировании учебно-образовательных ресурсов для системы 
дистанционного обучения необходим новый подход, направленный на дос
тижение высокого качества их подготовки при минимальных затратах вре
менных и других ресурсов. В связи с этим в помощь преподавателям и дизай
нерам курсов, работающим над созданием УМК, Центром дистанционного 
обучения БелГУ были разработан организационно-методический комплект 
(http://pegas.bsu.edu.ru или см. Приложение 2).

В Комплект входят следующие документы:
о Методические указания на формирование УМК.
о Положение об УМК.
о Шаблоны:

-  рабочей программы;
-  вступительного слова автора;
-  титульного листа;
-  учебно-методического пособия;
-  для подготовки тестов. К данному шаблону прилагается интерак

тивная инструкция по его использованию.
Перед началом работы преподаватели-разработчики УМК знакомятся с 

«Методическими указаниями на формирование УМК», обращая внимание на 
технические требования. Затем создают материалы курса, разместив их в 
папке Шаблон УМК, в нескольких файлах.

Контент УМК может обогащаться мультимедиа:
-  видеолекции и видеоконференции;
-  электронные тренажеры (симуляции);
-  аудио, видео-файлы и т.д.
Из подготовленного в таком виде контента формируется печатная и се

тевая версии учебно-методического комплекса.
Сетевая версия УМК с помощью специально разработанной в Центре 

дистанционного обучения БелГУ программы-конвертора переноситься на 
сервер системы дистанционного обучения «Пегас», где в структурированном 
порядке в Категории курсов размещаются учебно-методические материалы, 
доступные для обучающихся и преподавателей (подробнее об этом описано 
ниже в п. 2.2).

Для организации самостоятельной работы по кейсовой технологии и 
размещения учебных материалов на CD также в Центре дистанционного обу
чения БелГУ бьша разработана уникальная программа (Pegas Content
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Player), которая переносит учебный контент на CD в соответствии в учебным 
планом по специальности. На CD моделируется среда обучения, подобно се
тевой программной версии системы дистанционного обучения «Пегас», но 
результаты прохождения тестовых заданий доступны только обучающемуся 
(подробнее об этом читайте в п. 3.5 настоящего пособия).

Таким образом, можно сформулировать следующие требования к под
готовке контента УМК преподавателями на локальной машине:

-  наличие удобного и интуитивно понятного- пользовательского ин
терфейса;

-  обеспечение методическими материалами;
-  наличие развитых функций импорта и экспорта информации;
-  четкий алгоритм пошаговых действий;
-  возможность оперативно изменять, актуализировать структуру кон

тента;

2.2. Обработка конвертором WordToXML материалов учебно
методических комплексов, подготовленных в формате 
Microsoft Word

Для переноса контента на сервер системы дистанционного обучения 
необходимо установить на локальную машину программу-конвертор 
WordToXML. Основным назначение данной программы является обработка 
учебно-методических комплексов (УМК), подготовленных в Microsoft Word, 
таким образом, чтобы облегчить процедуру переноса файлов с материалами 
курса с локальной машины на сервер СДО.

Основными функциями программы являются:
-  сохранение документа MS Word в формате HTML;
-  очистка HTML-код от лишних тэгов, создаваемых MS Word;
-  разбивка документа на страницы в соответствии со структурой,

определяемой стилями «Заголовок 1», «Заголовок 2» ... «Заголовок 6»;
-  организация просмотра полученных страниц в соответствии с

содержанием;
-  генерация описания страниц и структуры УМК в формате Moodle.XML;
-  создание архивного файла в формате ZIP.

Для установки программы необходимо:
-  с помощью браузера открыть стартовую страницу СДО «Пегас» 

http://peeas.bsu.edu.ru;
-  найти в разделе «Основное меню» ссылку «Конвертор». Перейти по 

этой ссылке и загрузить архив программы wordtoxmLrar.
-  распаковать архивный файл в любую папку на Вашем компьютере. В 

результате Вы увидите следующие два файла:
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4 i
wordtDxml.ex *vordtoxml.hlp 

e

Первый из них -  это собственно программа, а второй -  файл справоч
ной информации.

Для запуска программы дважды щелкнуть на значке wordtoxmLexe. На 
экране появится основное окно программы, показанное на рис. 2.1.

файл Фсрл^ов^иекрнгента Оравка
с»|у-1Ни1 al и. . , ^— - —   — - . - -
Г*«~ Г

1

Рис. 2.1. Основное окно программы WordToXML

Для быстрой обработки теоретических материалов УМК можно исполь
зовать две команды в меню Формирование контента: Курс и Раздел. Рас
смотрим сначала каким образом можно сформировать сразу все теоретиче
ские материалы курса.

В меню Формирование контента необходимо выбрать команду Курс 
или нажать на кнопку Появится окно, показанное на рис. 2.2.
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С формировать курс xJ

[философия

Короткое название курс* [фкпоссФмя 

Краткое описаю* курсе

Меггермл/ы курса, раслолс

Гиа по курсу
|0ЛФилосо«ия\8вяав»мв doc
|ОЛФмяосоФм«ЛГиа no Kypcs-doc

Прагпжу* |ОЛФшюсо*и11\Лра1сп*1*1<1ос

*1 1 ►Ы 1 ►|

jjcSjSj^sj

Рис. 2.2. Окно формирования параметров курса
Прежде чем нажать кнопку Сформировать, необходимо заполнить 

следующую информацию:
-  ввести полное название курса;
-  ввести короткое название курса из не более чем 15 символов;
-  заполнить поле с кратким описание курса;
-  заполнить список документов, составляющих теоретический матери

ал курса.
Для работы со списком документов используются следующие кнопки:
-  с помощью кнопок Вверх и Вниз можно упорядочить документы в 

порядке их публикации в ресурсах курса;
-  кнопка Очистить очищает список документов;
-  кнопка Удалить позволяет удалить документ из списка;
-  с помощью кнопки Добавить можно сформировать список докумен

тов и соответствующих им названий, составляющих материалы кур
са. По нажатию на эту кнопку появится диалоговое окно Параметры 
документа, показанное на рис. 2.3.

Параметры документа

{7 Ню

Файл сшяржаыий материал курса:

Рис. 2.3. Параметры документа

Здесь кнопка Обзор... вызывает стандартное диалоговое окно От
крыть и позволяет выбрать документ из списка файлов и папок. Если флажок
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Название совпадает с именем файла установлен, то тогда название будет ав
томатически сформировано из имени файла. Если флажок сбросить, то тогда 
Вам самостоятельно необходимо ввести название материала курса.

После заполнения вышеперечисленных полей надо нажать кнопку 
Сформировать. Запуститься процесс формирования контента курса, что мо
жет занять некоторое время. По окончании процесса появится стандартное 
окно сохранения zip-файла. Необходимо указать имя файла или согласиться с 
предложенным программой. Рекомендуется имя zip-архива задавать латин
скими буквами.

Теперь рассмотрим, как можно сформировать отдельный раздел (мо
дуль, тему и т.п.) курса. Для этого нажмите на кнопке 5УУУР°^руурдррД- .

Перед выполнением операции будет запрошена следующая информа
ция: номер раздела курса и документ Microsoft Word, содержащий текст раз
дела курса (см. рис. 2.4.).

Номер раздела е УМК: [1 j

Документ, содержащий текст раздела:

|е \Обш«я\Ког*пле*а\Шабпон УМК\Учебно-лрактичес*.ое пособие.doc Обзор... |

ОК |  Отмена [

Рис. 2.4. Параметры раздела

Примечание: Если номер раздела курса будет превышать общее 
количество тем, определенных для данного курса в СДО ПЕГ АС, то ресурсы
архива будут установлены при импорте в 0-й раздел._______________________

После выполнения операции, необходимо указать папку, в которую бу
дет помещен zip-архив, содержащий сгенерированные страницы и располо
женные на них изображения. Рекомендуется имя zip-архива задавать латин
скими буквами.

Также Вы сможете проверить правильность разбиения документа на 
страницы и просмотреть содержание страниц. Для этого в левой части про
граммы, показывающей оглавление, Вы можете выбрать соответствующее на
звание страницы и в правой части просмотреть ее содержание (см. рис. 2.5.).

Параметры раздела
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Конвертор контента из MS Word в XML
файл формфоеаше аонтента

flglClHal. -gj
Сгравка

Е Ш В Й К * - - |Р |Х|

D
5.5 3«а- 

Б Р у ж км

К С _
Сфсриирамн О :\Ф>«исоф| wfj*h>bno-p).»<p Д.

.r; r d
j j

Предмет философии и ее основные проблемы

В тесной связи с юменежем понятия философии 
находилась и эволюция предстявлений! о ее предмете В 
истории философии имел» место три основных подхода к 
определению предмета философии староантнч».й. 
традиционный. современный

Предмет философии -  это то, чем она «аннмается, что 
изучает Представители староантичного и традиционного 
подходов связывали рассмотрение предмета философ»! с 
вопросом ее структурированности. Именно так смотрели на 
философию Аристотель. Декарт н Гегель По мнемяо 
Аристотеля (384 -  322 г  г. до и. э.). философия включает в себя 
три области знания

1.Теоретическую. или учете  об умозрительно 
постигаемой первооснове мфа. Это -  «первая философия», 
которую со временем стали именовать метафизикой

ч  импорта контакта •  СДО ТВ"АС*.

Рис. 2.5. Окно программы с содержимым раздела курса

Для обработки глоссария курса используется команда Глоссарий в ме
ню Формирование контента. Данная команда генерирует описание глосса
рия в формате XML. Исходными данными для этой команды является доку
мент MS Word, содержащий список терминов в виде таблицы, как показано 
на рисунке 2.5.

ш Глоссарий
А т  т п 11 М етод исслсдовамш. ш л с ч а ю щ А я  в р ассм о тр ел и  

отдельных сторон. свойств с о с т а в и л  частей предмеы  анализа. 
Л  А н ал п н ч ф к ая  проиедчуа (включающаяся в сопоставлении 
финансовой и  нефинансовой информации

Аттестация Гфоверка ква^шфикации физических лиц изъявивших желание 
заиш аться «удшсрскойдеятельностью

Аудит предцлшимательская деятельное п. по независимой проверке 
бухгалтерского учета и  финансовой (бухгалтерски) отчетности 
оргампаш н! п 1к п в и 1> а т ы м с  д о ц я м а т е к й

Аудитор физическое ч и о .  отвечающее квалификационным 
требованиям, установлемвлм упо.г»юмопе»«.ш ф едф альмлм  
органом н имеющее к в а ч ф к а ц ю к ы й  аттестат аудитор».

Рис. 2.6. Фрагмент документа MS Word с глоссарием курса

2.3. Разработка электронных тестов в формате GIFT на основе 
шаблона

Для получения максимальной эффективности от тестирования знаний в 
процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать три видов тес
тов:
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-  тест для самоконтроля (для каждой темы),
-  рубежный тест (для цикла тем),
-  итоговый тест (для всей дисциплины в целом).
Система тестирования даёт студентам возможность самоконтроля -  

можно посмотреть ответы и комментарии к ошибкам. В целом система тести
рования даёт студентам возможность не только проверить знания, но и ис
править ошибки и отработать слабые места. Рубежный тест -  используется 
для проверки знаний по окончании изучения тем (аналог зачета в многосеме
стровых курсах). Итоговый тест -  по завершении изучения дисциплины (ана
лог экзамена). Минимальное количество -  50 вопросов.

Работа с тестовой системой начинается с подготовки вопросной базы. 
При использовании тестирования в учебном процессе важно помнить, что 
каждый вопрос не должен иметь многоцелевую направленность, а он призван 
выявлять лишь один определенный аспект.

Различают несколько типов (видов) вопросов для формирования систе- 
мы тестирования, а именно: _________ _____________________________

Тип вопроса Описание
Один из многих Слушателю предлагается выбрать один вариант ответа из 

предложенных
Многие из многих Слушатель может выбрать несколько вариантов ответа из 

предложенных
Соответствие Слушателю предлагается установить соответствие между 

парами значений

Краткий ответ Слушателю предлагается поле ввода, в котором следует 
набрать ответ

Верно/Неверно Слушателю предлагается дать положительный или отри
цательный ответ на вопрос

Пропущенное
слово

Слушателю предлагается заполнить пропуск в предложе
нии

На вычисление Слушателю предлагается поле ввода, в котором следует 
набрать число

Вопрос может включать текст и иллюстративный материал.
Вопросу теста всегда соответствует вес, или коэффициент сложности. 

По умолчанию веса всех вопросов равны единице. Однако преподаватель в 
процессе создания или изменения теста может указывать для каждого вопро
са в отдельности вес, более точно отражающий уровень сложности. Вариан
там ответов также разрешается присваивать веса, или коэффициенты точно
сти (в процентах от веса вопроса). По умолчанию сумма весов правильных 
ответов равна 100% от веса вопроса. Преподаватель может указывать веса для 
вариантов ответов.

Например: «В каком случае разрешается эксплуатация автомобиля? 
(отметьте все правильные ответы)»;
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Варианты ответов: Неисправен стеклоподъемник (вес 20%), Присут
ствует стук в амортизаторах подвески (вес 35%), Двигатель неустойчиво ра
ботает на холостых оборотах (вес 45%), Неисправна рабочая тормозная сис
тема (неверный), Неисправен гидроусилитель руля (неверный), Отсутствует 
аптечка (неверный), Отсутствует огнетушитель (неверный), Отсутствует знак 
аварийной остановки (неверный).

Для формирования тестов необходимо использовать шаблон 
GIFTTemplate.dot (http://pegas.bsu.edu.ru/file.php/1 /komplekt.гаг), содержащий 
макросы создания электронного теста. Перед тем как приступить к созданию 
тестовых заданий, рекомендуется открыть файл UsingGIFTTemplate.swf вхо
дящий в папку Комплект, и просмотреть инструкцию по созданию тестов, 
созданную в виде рекламного ролика.

Теперь можно переходить к созданию учебного примера электронного 
теста. В папке Шаблон УМК выбрать файл Тест рубежный.doc (или Тест 
для самоконтроля^ос или Тест итоговый^ос) и загрузить шаблон теста.

Необходимо обратить внимание на то, что появилась новая панель ин
струментов, содержащая такие кнопки, как Вопросы, Верный/Неверный от
вет и др.(см. рис. 2.7).

Вопросы* %Вер«>»уНевериый ответ ф Указатьвес Х у®Р4тьоес Ксииемтармй Ц

Рис. 2.7. Панель инструментов шаблона создания тестов

Кроме того, в созданном документе будут находиться восемь различ
ных тестовых вопросов, демонстрирующих возможности шаблона (см. рис.
2.8).__________________________________________________________________

1 .-^Первым космонавтомбылЮрий-Алексеееич-Г агарин.Ц

2.-»Берлин—столица моды.Ц

3.-«Укажите-столи1*»1стран1
Ам ерика!

Россия!

Германия!

Ф ранция!

4.-.Сколькобудет-2х2-?1
0-.+1
5 .-.К акназы ва«тсясистем а.длякотороивы сейчассоздавтетвстовы *вопросы ?1

о - .  Ч99й)в1

Вер но • Это официальное назван ие • систем ы !

°-МВШС1 ______________________________________________
Рис. 2.8. Тестовые вопросы, демонстрирующие возможности шаблона
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Если слева от списка вопросов у Вас не отображается список стилей, то 
надо выполнить следующее:

-  открыть окно параметров программы командой Сервис -  Парамет
ры;

-  перейти на вкладку Вид и установить размер ширины полосы стилей 
в 3 см.

В результате в документе появится область, показывающая список сти
лей для каждого абзаца (рис. 2.9). Имена стилей совпадают с типами тестовых 
воп р о с о в . ____________________________________________________

КошчтариЗ Верю. Это название используют мвкоторые-русскояаычмые пользователи^

W K n A A *
6 -.В ы б е р и тв  в р е м *  го да . ■ ко т о р о е -С о л н ц «  н а *о д и т с я  б лиж е  в с в го -к  г о р и ю н т / : !

н и тш 'О ти т О -  Л#Т01
Им ф м 'Оп г о— осем&Ч
8*р»*йОтвет о-*
НамрмйОтает

• m W M l t 7 - -е ь 1 « ^ р и т« д а с п и с № ж едот} ^ х ; ( 1 > т о » » о п р о с . с т у д # т 'М о ж « т в ^ | ( ! р г г к :с р » з у + |.с « о !п ь к о « |р и » и  
йТВ й оЧ а Э то с т ф ^ ^ т с ^  в о ш о ж н о  п о с л е  укааа нм я  в е са  о т в е т о в ) : !

ЬрмЮ тмт

н— р и Н и и

0арм1С>т»ет

ИтцмТОтит о-«1Д0«,Ь.*лин1

BonpffconywCrceo
8 .-» В *л и ки и  р усски й -п о згг  А л е кс а н д р  С е р ге « в и ч -И у ш ки 4 н а п и с а л  с ка з ку  «Р услам  и  Л ю д м и л а » .!

2.9. Область списка стилей
При создании тестов необходимо указать следующие технические па

раметры тестирования (они являются обязательными).
Например:
Раздел (тема): Тема 1
Название теста: Тест по теме 1 (тест по основам ..., вводный тест, 
пробный тест, тест по разделу такому-то ...)
Проходной балл: 50%
Время тестирования: 30 мин.
Тип теста: рубежный (итоговый, для самоконтроля)
Рассмотрим примеры создания тестовых вопросов различных типов:

1. Вопрос «на сопоставление» формулирует перед студентом задачу и 
предлагает несколько утверждений.
Например:
-  щелкните на кнопке Вопросы и выберите команду На сопоставление;
-  напишите следующий текст вопроса: Сопоставьте названию кла

виши производимое ею действие в программе Microsoft W ord;
-  нажмите клавишу Enter и введите первое утверждение: End',
-  нажмите клавишу Enter и введите первый ответ на утверждение: В 

конец строки;
-  введите еще три варианта так, как показано на рис. 2.10.
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1.^Сопоставьте названию-клавиши-производимое ею- 
деиствие в программе Microsoft Word.f

УТ*вр.*АГ»в*
СтмтН»Утмр<ад

E ndl
B x0 B euC B .0 t.fi

От*«т*Ут«*»*Д
H qm M

В начало строк»*!

ОтгстНаУтс*©*д
page U p l

На один экран ав ар*!

Vteep*j№»*ie
ОТ&*ГН*УТ*в̂*Д

p*a«-Pown1
На один »крам-вми*1

Рис. 2.10. Тестовый вопрос на сопоставление

2. Вопрос типа «множественный выбор». Данный тип вопроса может со
держать один или несколько правильных ответов.
Например:
-  щелкните на кнопке Вопросы и выберите команду Множественный 

выбор;
-  напишите следующий текст вопроса: «Консультационная» модель 

дистанционного образования была разработана в»;
-  нажмите клавишу Enter и введите первый ответ: Англии;
-  затем введите еще 3 варианта ответа: США, Ггрмании, СССР.

Обратите внимание, что по цвету абзацев и по их стилю хорошо видно,
что изначально все ответы считаются неверными. Однако любой неверный 
ответ можно превратить в верный и наоборот. В нашем случае верным отве
том является СССР. Поставьте текстовый курсор в этот абзац и нажмите 
кнопку Верный/Неверный ответ. После этого вопрос должен выглядеть так,

2.-««Консультационная» модель дистанционного образоваиия-была
разработана в?

о -
о-* ш л

NMpariOW у -• "ерзании*
Ввр*ь»*>»вет О-еСССф

Рис. 2.11. Тестовый вопрос типа «множественный выбор» 
с одним правильным ответом

3. Теперь создадим вопрос с правильными ответами. Это тоже будет вопрос 
типа «множественный выбор»:

-  щелкните на кнопке Вопросы и выберите команду Множествен
ный выбор;

-  напишите следующий текст вопроса: «Какие параметры формати
рования можно настроить в диалоговом окне Абзац?»;

-  нажмите клавишу Enter и введите варианты ответов: выравнивание 
текста, начертание, цвет, отступ;
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Среди вариантов ответа два правильных: выравнивание текста и отступ. 
Укажите это таким же образом, как и в прошлом вопросе. Если у вопроса не
сколько верных ответов, то обязательным становится указание веса каждого 
из них. Для этого установите курсор в абзац вопроса и щелкните на кнопке 
Указать вес. Обратите внимание, что общий вес (100%) разделен между вер
ными ответами поровну. Это не обязательно должно быть так. Вы можете са
мостоятельно изменить вес как верных, так и неверных ответов. Например, 
измените процент у верных вопросов так, как показано на рис. 2.12.

&•(*«> ЛОта*1 
Немрнь»От&«т 
ИееерныйОтвет 

ВермЮтвет

3 -.Какие параметры форматирования можно мастроитъ в диалоговом 
окнеАбэ*ц?Ц

—log • ырдднийдние i e*v: > Л
ачпс'1

о-Й1»ЬТИМ1
Рис. 2.12. Тестовый вопрос типа «множественный выбор»

 С помощью кнопки Убрать вес Вы можете удалить веса.________
Примечание: Следует обратить внимание на то, что для вопросов, рас

смотренных в предыдущем пункте должны выполняться следующие три ус
ловия:

-  сумма всех правильных ответов должна быть равна 100%;
-  неверные ответы должны иметь отрицательный вес (для того, чтобы 

выбрав все ответы, студент не получил 100%);
-  нежелательно, чтобы сумма всех ответов была положительной. Если 

сумма оказалась отрицательной, то считается, что она равна 0.
4. Вопросы типа «числовой» и «короткий ответ» также, как и «множе

ственный выбор», допускают несколько вариантов с различными веса
ми. Однако все ответы должны быть верными. В вопросах типа «число
вой» ответы должны быть числами. Вы не можете указать диапазон пра
вильных ответов, это можно будет сделать позже в СДО «Пегас». Для 
примера создадим вопрос, показанный на следующем рис. 2.13:

*опрЧк повои 

ЦермынОтвгт

4 .-Ч ем у р ав н о у ск о р вн и в  сво б о д н о го п ад ен и я(м /сг)?Ц
о - *  9 8 0 6 6

Рис. 2.13. Тестовый вопрос типа «числовой»

-  щелкните на кнопке Вопросы и выберите команду Числовой;
-  напишите следующий текст вопроса: «Чему равно ускорение сво

бодного падения (м/с2)?»;
-  нажмите клавишу Enter и введите правильный вариант ответа: 

9.80665.
К сожалению, допустимую ошибку, например ±0.1 ввести нельзя. Это 

можно выполнить только в самой системе.
5. В вопросах типа «короткий ответ» в качестве ответа может выступать 

слово или фраза. По-умолчанию, прописные и строчные буквы считают-
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ся одинаковыми, но это можно изменить позже в системе. Создайте, на-
пример, вопрос, показанный на следующем рис. 2.14.

ВопркорогкийОте
5. Как назы ваю т систему специальны м образом  организованных 

данны х, предназначенных для обеспечения централизованного 
накопления и использования данны х?

ВериыйОтмт fccli i Данн*л
ВермыйОте.ет е ЬЛ

о с» в

бериыйОтеет о D a te

Рис. 2.14. Тестовый вопрос типа «короткий ответ»

Примечание: любым ответам (правильным и неправильным) в вопро
сах вида «множественный выбор», «числовой» и короткий ответ можно до
бавлять комментарии. Студент увидит комментарий к тому ответу, который 
он выбрал, если это разрешено для конкретного теста, в котором будет ис-
пользоваться данный вопрос.____________________________________________

Для того, чтобы добавить комментарий поставьте курсор в абзац с отве
том и щелкните на кнопке Комментарий. Например, установите курсор в
строке с ответом БД и введите следующий комментарий:_________________
. ВерньмОтвет I о & £

Комментарий j Верно. Это со к р ащ ен н о е  н азв а н и е  терм ина «Б азы  дан н ы х»

6. Вопрос вида «Верно/Неверно» предлагает студенту некоторое утвержде
ние. Студент должен будет выбрать верно предлагаемое. утверждение 
или нет. Для создания верного утверждения нажмите на кнопке Вопро
сы, выберите меню Верно/Неверно и затем команду Верное утвержде-
ние. Наприме р, создайте два вопроса, показанных на рис.2.15.

Верно«Утдес»»д 6 Концепция создания и развития единой системы дистанционного 
образования в России утверждена в 1995 году.

7 При наборе текста в редакторе WORD клавиша Enter 
используется для перехода на новую строку.

Рис. 2.14. Тестовые вопросы типа «верно/неверно»

7. Вопрос «С пропущенным словом» по сути, представляет из себя вопрос 
вида «Короткий ответ», в который он и преобразуется. Однако такой 
вид более удобен, если формулировка вопроса уже содержит ответ. 
Например:

-  щелкните на кнопке Вопросы и выберите команду С пропущенным 
словом:

-  напишите следующий текст вопроса: Компьютерный вирус может 
не только заразить, но и испортить программные файлы;

-  теперь необходимо указать, что определенный фрагмент в вопросе 
должен быть пропущен и являться ответом на него. Для этого выде
ляем слово «программные», щелкаем на кнопке Вопросы и даем ко
манду Пропуск. Результат показан на следующем рисунке:
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ВолрЛрспушСяов* 8. Компьютерный вирус может не только заразить, но и испортить
Программные! ф айлы .

Рис. 2.15. Тестовый вопрос с пропущенным словом

Примечание: Следует обратить внимание на то, что в вопросах такого 
типа может быть только один пропуск.

Мы рассмотрели все типы вопросов, которые позволяют создать шаб
лон GIFTTemplate.dot. Однако система дистанционного обучения «Пегас» 
предоставляет гораздо больше возможностей по созданию и настройке пара
метров вопросов (об этом буде рассказано ниже).

Перед экспортом тестовых вопросов в формат, совместимый с системой 
«Пегас», обязательно надо сохранить их в формате MS Word. После того, как 
документ сохранен можно приступать к экспорту теста в формат GIFT. Для 
этого в меню Вопросы надо выбрать команду Экпортировать. Это приведет 
к тому, что все Ваши вопросы будут преобразованы в специальный формат 
GIFT и сохранены в текстовом файле с расширением .TXT. Данный формат 
специально предназначен для импорта вопросов в систему «Пегас»._________

Примечание: Обратите внимание, что сохранять преобразованные во- 
просы нужно в текстовом формате, который и предлагается автоматически.

Необходимо заметить, что тестовый контроль может быть лишь частью 
контрольных мероприятий в системе дистанционного образования. Таким 
образом, тесты очень важны для организации дистанционного обучения, но 
ими нельзя ограничиваться. Они должны быть обязательно дополнены дру
гими формами контроля учебной деятельности.

Вопросы для повторения
1. Назовите минимальный набор составляющих учебно

методического комплекса по дисциплине.
2. Какова структура рабочей программы?
3. Какие блоки должно содержать учебно-практическое пособие?
4. С помощью какой программы возможна подготовка учебного 

контента для системы дистанционного обучения «Пегас»?
5. С помощью какой программы выполняется преобразование под

готовленного учебного контента в формат системы дистанцион
ного обучения «Пегас»?

6. Можно ли выполнить преобразование глоссария, подготовленно
го в Microsoft Word, для публикации в материалах курса или же 
глоссарий можно формировать только в системе дистанционного 
обучения «Пегас»?

7. Какой шаблон необходимо использовать при формировании тес
тов в системе «Пегас»?

8. Сколько типов тестовых вопросов можно создать на основе шаб
лона? Перечислите их.

9. Можно ли добавлять графические изображения в вопросы теста?
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10.С помощью какой команды преобразуют созданные тестовые во
просы в специальный текстовый формат?

Резюме по теме
Во второй теме курса мы познакомились с составом и структурой учеб- 

но-методического комплекса электронных средств поддержки образования по 
дисциплине. Вы узнали, что в минимальный состав каждого УМК должны 
быть включены следующие составляющие: презентация учебной дисципли
ны, рабочая программа, учебно-практическое пособие, тестовые задания и 
хрестоматия.

Второй раздел данной темы посвящен рассмотрению функциональных 
возможностей программы-конвертора WordToXML. Рассматривается методи
ка преобразования материалов курса, подготовленных в текстовом процессо
ре Microsoft Word, в формат курсов системы дистанционного обучения Пегас.

Завершается тема рассмотрением методики подготовки тестовых во
просов в формате GIFT на основе шаблона GIFTTemplate.dot, содержащего 
макросы создания электронного теста.

Тема 3. Методика организации учебного процесса в сис
теме ДО

Цели и задачи изучения темы: познакомить с особенностями сетевой 
обучающей системы «Пегас» как педагогической системы и вовлечь обучаю
щихся в процесс формирования знаний посредством интерактивных элемен
тов.

Методика организации учебного процесса основана на использовании 
комплекса методов и приемов обучения в сетевой программной оболочке 
«Пегас». Следует отметить, что в системе дистанционного обучения роль пе
дагогических методов и приемов многократно возрастает, поскольку многие 
функции преподавателя заменяются информационными технологиями. На
сколько рационально и комфортно будет организована образовательная среда 
на основе информационных технологий, настолько эффективным и будет са
моразвитие обучающихся.

Классические методы обучения легко могут быть реализованы в усло
виях дистанционного обучения, организованного на использовании интерак
тивных элементов системы ДО «Пегас», о которых мы расскажем подробнее 
в этом разделе в п.3.2, 3.3. В приведенной ниже таблице 3.1 мы даём некото
рое представление о том, каким образом соотносятся методы обучения с 
формой их предоставления в системе «Пегас».
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Таблица 3.1
Методы обучения Инструменты 

системы ДО «Пе
гас»

Форма предостав
ления материала

* лекция Текстовая страни
ца, Веб-страница, 
Ссылка на веб
страницу или файл, 
Ссылка на каталог, 
Пояснение, Урок

Текст в формате 
*.doc,
Веб-страница в 
формате *.html; 
Презентация в Mi
crosoft PowerPoint 
(♦**.ppt) 
Аудиолекция 
(mp3),
Видеолекция ()

2Xи

■ работа с книгой Текстовая страни
ца, Веб-страница, 
Ссылка на веб
страницу или файл, 
Ссылка на каталог, 
Пояснение

Текст в формате 
*.doc,
Веб-страница в 
формате *.html; 
Презентация в Mi
crosoft PowerPoint 
(***PPt) 
Аудиолекция 
(mp3),
Видеолекция ()

03о ■ дискуссия; Форум, Чат, Об Сообщения в фо
ч
и мен сообщениями, 

Опрос
руме;
Чат-сессии, 
Электронные пись
ма

■ беседа; Форум, Чат, Об
мен сообщениями

Сообщения в фо
руме;
Чат-сессии, 
Электронные пись
ма

■ объяснение Урок, Форум, Чат, 
Обмен сообщения
ми, Глоссарий

Страницы с объяс
нением темы и во
просами,
Сообщения в фо
руме; Чат-сессии, 
Электронные кон
ференции, 
Электронные пись
ма, Запись новых 
терминов в глосса-
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риях
Н

аг
ля

дн
ы

е

* метод иллюстрации; Текстовая страни
ца, Веб-страница, 
Ссылка на веб
страницу или файл, 
Ссылка на каталог, 
Пояснение

Презентация в Mi
crosoft PowerPoint 
(***ppt) 
Аудиолекция 
(mp3),
Видеолекция ()

• метод демонстрации. Текстовая страни
ца, Веб-страница, 
Ссылка на веб
страницу или файл, 
Ссылка на каталог, 
Пояснение

Презентация в Mi
crosoft PowerPoint
(***.ppt)
Аудиолекция
(mp3),
Видеолекция ()

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

• упражнения; Текстовая страни
ца, Веб-страница, 
Ссылка на веб
страницу или файл, 
Рабочая тетрадь, 
Задание, Урок, 
Глоссарий

Интерактивные уп
ражнения с вложе
ниями и без, эссе, 
рефераты, тестовые 
задания, опросы, 
анкеты.

■ лабораторные работы; Текстовая страни
ца, Веб-страница, 
Ссылка на веб
страницу или файл, 
Рабочая тетрадь, 
Задание, Тест

Виртуальные лабо
раторные практи
кумы, флэш- 
ролики,

■ практические работы. Текстовая страни
ца, Веб-страница, 
Ссылка на веб
страницу или файл, 
Рабочая тетрадь, 
Задание, Тест

Интерактивные за
дания с вложения
ми и без, эссе, ре
фераты, тесты, кон
трольные работы, 
опросы, анкеты, со
трудничество по 
методу проектов и 
т.п.

Контроль учебной деятельности играет также большую роль для эф
фективности процесса обучения и позволяет преподавателю вовремя прово
дить коррекцию в зависимости от выявленных «слабых мест». Система дис
танционного обучения «Пегас» располагает инструментом для контроля зна
ний, который обладает следующими функциональными возможностями:

1. Автоматический контроль результатов тестирования.
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2. Возможность корректировки и оценивания выполненных заданий, 
упражнений, рефератов, эссе, проектов.

3. Обеспечение быстрой обратной связью.
4. Анализ учета потребностей обучающихся, основанных на результа

тах анкет и опросов.
5. Формирование протоколов-отчетов об выполненных заданиях, прак

тических работах.
По отдельным формам организации учебного процесса можно предло

жить следующие формы контроля знаний в системе дистанционного обуче
ния «Пегас» (таблица 3.2):
____________________________________________________________ Таблица 3.2
Форма органи
зации учебного 

процесса

Инструменты 
системы ДО 

«Пегас»

Виды самостоятельной 
работы

Формы
контроля

Лекция Веб-страница, 
Ссылка на веб
страницу или 
файл, Урок, Оп
рос, Задание

написание реферата- 
обзора, реферата- 
резюме;
написание своего вари
анта плана лекции; 
написание фрагмента 
лекции;
логическое микрострук
турирование текста; 
оценка и критический 
анализ изучаемого тек
ста;
подготовка опорного 
конспекта (можно в виде 
слайд-презентации)

Текущий
контроль

Семинары Веб-страница, 
Ссылка на веб
страницу или 
файл, Урок, Фо
рум, Чат, Семи
нар

подготовка фрагмента 
практического занятия; 
подготовка доклада по 
теме;
участие в синхронной 
или асинхронной теле
конференции;

Промежу
точный

контроль

Практические
занятия

Урок, Форум, 
Чат, Семинар, 
Задание, Рабочая 
тетрадь, Тест

Решение задач, решение 
ситуационных заданий, 
составление отчетов по 
заданиям

Рубежный
контроль

Лабораторные
занятия

Ссылка на веб
страницу или 
файл, Задание, 
Рабочая тет
радь

самостоятельное выпол
нение лабораторных ра
бот;
работа с виртуальными 
лабораторными практи-

Рубежный
контроль
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кумами
Курс о я ьн' рабо
ты, зачеты, эк

замены

Семинар, Зада
ние. Тест

письменные задания, 
рефераты, эссе 
курсовые работы, 
индивидуальные проек
ты,
тестирование в режиме 
on-line.

Рубежный
контроль,
Итоговый
контроль

Как видно из таблиц, система дистанционного обучения «Пегас» пре
доставляет широкий выбор инструментов по созданию, улучшению и сопро
вождению курсов и повышению их эффективности. Таким образом, особен
ность сетевой обучающей системы «Пегас» как педагогической системы за
ключается не в доставке информации, а в распространении идей конструиро
вания знаний посредством действия и вовлечение обучающихся в процесс 
формирования знаний. Эта особая философия обучения, которая называется 
"социальной конструктивной педагогикой", и является основным направле
нием в развитии системы «Пегас».

Теперь перейдем к знакомству с этой системой, которая обладает мас
сой преимуществ, очень проста в применении, спроектирована с учетом дос
тижений современной педагогики, пригодна как для дистанционного, так и 
для очного обучения и имеет простой, “легкий”, эффективный, совместимый 
web-интерфейс.

3.1. Основы работы с системой ДО иПегас»
Как уже упоминалось ранее «Пегас» — это система дистанционного 

обучения, основанная на использовании Интернет-технологий. Это означает, 
что для того, чтобы использовать возможности системы, Вам необходимо 
иметь компьютер, подключенный к сети Интернет. Чтобы начать работу не
обходимо набрать в строке адреса web-браузера URL сервера, на котором ус
тановлена СДО «Пегас». В Белгородском государственном университете та
ким адресом является http://petzas.bsu.edu.ru. После обработки запроса браузер 
покажет Вам стартовую страницу системы.

Стартовая страница СДО «Пегас» содержит список новостей и курсов 
(см. рис. З.1.).
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Рис. 3.1. Стартовая страница системы

Кратко ознакомимся с интерфейсом системы. «Пегас» использует сле
дующие элементы интерфейса:

-  часто модифицируемая или важная информация представлена в сере
дине экрана;

-  в левой и правой частях экрана отображаются так называемые "бло
ки", которые содержат различную информацию и ссылки (например, доступ
ные курсы и новости сайта, основное меню, календарь и др.).

На многих страницах системы, особенно при заполнении различных 
форм, Вы увидите знак вопроса в синем кружке: ® . Это -  ссылка к очень 
обширной системе справки. Если Вы щелкните на знаке вопроса, то в новом 
окне будет выведена справочная информация о том элементе, рядом с кото
рым находится знак вопроса (см. рис. 3.2.). После прочтения текста справки, 
Вы можете закрыть окно с помощью одноименной кнопки или посмотреть 
другие справочные файлы, перейдя по ссылке "Список всех файлов помощи".

П олное название курса

Название, которое будет отображаться в верхней 
части экрана

[ Закрыть окно |

я п ш г а я Е К

Рис. 3.2. Экран справки

Система имеет множество вариантов создания учетных записей, вклю
чая почтовую идентификацию, LDAP-метод, внешняя база данных и саморе-
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гистрацию. Саморегистрация -  заданный по умолчанию метод. Однако в на
шем случае регистрация новых пользователей системы выполняется только 
администратором. При регистрации Вас как преподавателя курсов админист
ратор связывает Вашу учетную запись с теми курсами, которые Вы преподае
те.

Если у Вас есть учетная запись, то в Окне регистрации, показанном на 
рис. 3.3. Вам надо ввести своё имя (логин) и пароль и нажать кнопку "Вход". 
После это Вы попадёте в свой курс._____________________________________

ЦО в БелГУ »  Зайти на сайт

В х о д  на  сайт 9 м  ■ п е р в ы й  ра з н а  наш ем  са й та ?

Войти на сайт .
(Cookie* должны выть разрешены в Вашем браузере) Ф

Для работы в системе дистанционного обучения необходимо 
ввести зарегистрированное имя пользователя и пароль

Л 0™ " ' .  . Ь « |
Пароль | --------- '

Регистрация пользователей выполняется аю лм е 
администратором системы

Некоторые курсы могут позволять гостевом доступ

Зайти гостем |

Забыли пользовательское имя или пароль?

Отправить ном данные по e-mail

Рис. 3.3. Окно регистрации

Как только Вы успешно подтвердили вашу учетную запись и вошли в 
систему, Вы снова окажетесь на главной странице, но теперь ваше имя будет 
теперь отображены в верхней части страницы под баннером (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Верхняя часть стартовой страницы после входа в систему

Обратите внимание, имя пользователя выделено как гиперссылка. Ак
тивизируйте эту ссылку щелчком мышки и Вы увидите Ваше пользователь
ское резюме (профиль), показанное на рис. 3.5.

Безымянный Безымян Безымянович

О пользователе Редзюировзть информацию Сообщения фоцум*

Размещение Белгород, Россия
Последний вход на сайт понедельник 6 Февраль 2006,14 06 (2 мин 43 сек)

{ Изменить пароль ]( Обман сообщениями |

Рис. 3.5. Пользовательская страница профиля

73



Вы можете отредактировать Ваш профиль или изменить пароль. Чтобы 
редактировать вашу персональную информацию, нажмите на вкладку "Ре
дактировать информацию". Откроется одноименная форма, показанная на 
рис. 3.6.

Безымянный Безымян Безымянович

. С> папьсемтеяв Редактировать информацию Сообщения форума

Имя

Фамилия

e-mait nonameQnoname ru 

Показывать e-mail Только другим слушателем кур:а **

E-mail активирован Этот электронный адрес доступен v

( Формат e-mail: нтмьформвт v  

Тит отправляемого дайджеста: Без дайджесте (одно е-тав ив си»«о сообщение в форуме) v

Авто подписка на форум Да (когдая отпр аа л и* сообщение я *очу. чтобы меня автоматически подписывали не  форум) v  

F o n jm  tra c k in g  No don't keep »ack of posts I Keve seen v  

Во время редактирования текста Ислольэоевть Rictaext HTML-редактор (только на некоторых браузерах) v  

Город: Белгород 

Страна Россм*

Временная зона 

Предпочитаемый язык Pyoowftlnij ,

Описание !

Рис. 3.6. Редактирование пользовательского профиля

Первые два поля недоступны для редактирования, т.к. они определяют
ся администратором системы во время регистрации пользователя и могут из
меняться только администратором.

Остальные поля данной формы просты, но все же кратко опишем их:
E-mail Здесь необходимо корректно указать адрес электронной почты. 

И желательно чтобы это был адрес того электронного почтового ящика, кото
рым Вы регулярно пользуетесь.

Показывать e-mail Данный параметр определяет, могут ли другие 
пользователи видеть адрес Вашей электронной почты. Вы можете установить 
так, чтобы все пользователи (включая гостей) могли видеть Ваш адрес, или 
так, чтобы только однокурсники могли его видеть. Можно полностью отклю
чить отображение Вашего электронного адреса.

Тип отправляемого дайджеста. Эта настройка позволяет Вам выбирать 
вид электронных писем с новостями из форумов. Имеются три параметра:

1. Без дайджеста: не будет обзоров по электронной почте, Вы будете 
получать письмо после каждого нового сообщения на форуме.

2. Полный: каждый день Вы будете получать письмо со списком всех 
сообщений, сделанных на тех форумах, на которые Вы подписаны.

3. Темы: один раз в день высылается обзор тематики подписанных фо
румов, содержащий только ссылки на сообщения. Вы можете перейти к лю
бой теме, которая Вас заинтересовала.
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Авто-подписка на форум. Эта установка позволяет Вам определить, бу
дете ли Вы получать письма по электронной почты с копиями сообщений, по
являющихся в форумах. Если Вы выберите «ДА», то система вышлет по элек
тронной почте копии новых сообщений тех форумов, на которые Вы подпи
саны.

Во время редактирования текста. Обычно устанавливается редактор 
Richtext HTML. Однако, если Ваш браузер не позволяет Вам редактировать 
текст в этом редакторе, то измените эту настройку, чтобы использовать стан
дартные web-формы.

Описание. Здесь Вы можете кратко рассказать о себе.
Фотография. Если Вы хотите, чтобы Ваша фотография отображалась в 

форуме, в профиле (см. рис. 3.7), то здесь Вы можете загрузить изображение с 
Вашим фото. Чтобы сделать это, нажмите на кнопку "Обзор”, найдите файл с 
фотографией в формате JPEG и щелкните по кнопке "Открыть". Затем на
жмите на кнопку "Сохранить" в самом конце формы и система внесет изме
нения в Ваш профиль. Желательно, чтобы фотография была размером 
100x100 пикселей, иначе система сама выполнить обрезку изображения до 
нужных размеров.

]ф'Лиф-.1ф ткпуим*1Мкуг» о (гручмы ДС'-4ДО-5( чДМ^лапиювэАплаГрнг.рье'зна 0

Начальник информационно технологического отделе Центра дистанционного 
обучения БелГУ

Размещение Белгород. Россия 
e-mail s№iari-:.v»$>8ti 

Последний вход на сайт пятница 10 Февраль 2006,14 48 (1 ч 19 мин)

Рис. 3.7. Фотографии в форуме и в профиле

Чтобы вернуться в курс, щелкните по названию курса в верхнем левом 
>тлу в области расположения ссылок-цепочек (на рис. 3.8. это ссылка "Орга
низаций 080"):

plO  в Б ел ГУ  »  О р га н п т ц п о  080 »  У ч астники  »  Б е зы м я н н ы й  Б о ы м я н  Б « 1 Ы М «ио»ич

Рис. 3.8. Система навигации, организованная в виде ссылок-цепочек
s

Рассмотрим интерфейс курса. Окно курса показано на рис. 3.9.
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! £  Участники
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Ф Прелое лватели |

Введение
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£  Новостном форум
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J 1 Основы дистанционного овщеиия
J  2 Pork, и место дистанционного оСу-е^ия в системе о©р*ое*чия 
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фОоюеыДО
Рис. 3.9. Главный экран курса

( ДоГ. ввить нов/m *ew« 
(Пока новостей нет)

1 на'стуч «о щнв ~
с «Сытим ’ • "Л Я ,"'

Не имеется никаких 
! наступающих событий

I l-f't-й'и I ШЛЯЯНДЩИО.
Иовов СОвыГИ*..

как-/ИШЕШШ
Элементы курса с 

суббота 19 ноябрь 2006, 
1713

Полный ог*ет о 
пог. г них деЛ *еич>

Со времени Вашего 
последнего ахпдэ ничего 
нового не произошло

В левой верхней части окна курса в области навигационной полосы 
(ещё называемой областью ссылок-цепочек) отображается так называемое 
короткое имя курса. Это имя не может превышать 15 символов и, как прави
ло, задается администратором системы. Однако в параметрах курса Вы може
те изменить это имя.

Область ссылок-цепочек заполняется гиперссылками на те страницы 
системы, которые Вы открываете в процессе работы. Ссылки-цепочки позво
ляют проследить Ваш путь от стартовой страницы до текущей страницы и 
предоставляют возможность быстро вернуться на одну из ранее открытых 
страниц. Часто, наилучшим способом вернуться к главной странице курса яв
ляется щелчок на ссылке с коротким названием курса (например, на рис. 3.8. 
это ссылка Организаций 080). Если же надо быстро вернуться на стартовую 
страницу системы, то надо воспользоваться самой первой ссылкой в списке. 
В нашем случае это ссылка ДО в БелГУ.

Ниже навигационной полосы располагаются три столбца. Крайние ле
вый и правый столбцы содержат инструментальные блоки, в то время как 
центральная часть содержит содержание курса. Самый верхний левый инст
рументальный блок Люди содержит пункт "Участники". Щёлкнув на этот 
пункт мышью, Вы попадёте в окно Участники и сможете просмотреть список 
всех участников курса. Вы и ваши студенты можете познакомиться с индиви
дуальными профилями других участников курса.

Ниже блока Люди располагается блок Элементы курса. Этот блок со
держит категории тех элементов курса, которые доступны в настоящий мо
мент в Вашем курсе (форумы, ресурсы, задания, тесты и т.д.). Первоначально, 
как правило, отображаются категории Ресурсы и Форумы. Открыв щелчком 
мыши ту или иную категорию, студенты могут отобразить список доступных 
элементов курса.
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Следующий блок -  это блок Поиск по форумам. В поле ввода данного 
блока Вы можете ввести одно или несколько ключевых слов по интересую
щей Вас теме и, нажав клавишу Enter, запустить поиск по сообщениям фору
мов курса. К сожалению, более общий поиск по всему курсу пока находится в 
стадии разработки.

Ниже блока Поиска располагается блок Управление 
(см. рис. 3.10). Более детальное рассмотрение 
некоторых из представленных в этом блоке команд 
управления выполнено в различных частях данного 
методического пособия. Здесь же мы кратко 
охарактеризуем каждую команду:

Редактировать 
Э  Установки 
И  Редактировать 

информацию *
&  Преподаватели 
&  Студенты 

Группы 
ИРезервная копия 
‘Й  Восстановить 
Й  Импортировать 

данные курса 
©Шкалы 
®  Оценки 
^ЙЛоги 
J  Файлы 

«Помощ ь
о  Учительский форум

Рис. 3.10. Блок 
Управление

•  Редактировать — позволяет Вам перейти в 
режим редактирования элементов курса.

• Установки -  позволяет изменить вид, имя, 
описание и другие параметры курса.

• Редактировать информацию -  открывает 
Ваш профиль для редактирования (см. рис. 
3.6).

• Преподаватели — показывает список всех 
преподавателей курса.

•  Студенты -  показывает список всех 
студентов курса, подписанных на курс, и 
потенциальных студентов. Вы можете или 
добавить новых студентов (подписать) или
исключить их из курса (отписать).

• Группы -  показывает список групп и 
входящих в них студентов. Позволяет соз
дать новую группу или удалить существую

щую.
Резервная копия -  позволяет создать резервную копию всего курса в 
одном архивном файле формата ZIP. Данную копию в дальнейшем 
можно использовать для восстановления курса в случае возникновения 
каких-то неполадок или сбоев в работе системы.
Восстановить -  данная команда позволяет Вам те только восстанавли
вать содержание курса с помощью резервной копии, но и публиковать 
Ваш контент, формируемый с помощью программы WordToXML.. 
Шкалы -  позволяет определять специальный масштаб для проставления 
оценок. Шкала может быть составлена из словесных оценок (то есть, 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и т.д.).
Оценки -  показывает оценочные баллы за тесты и контрольные опросы 
каждого зарегистрированного студента.
Логи -  показывает какие действия выполняли участники курса в тече
ние определенного промежутка времени.
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• Файлы -  позволяет загружать файлы для использования в курсе, или
просматривать другие файлы, которые уже там находятся.

• Помощь -  открывает справочное руководство для инструктора..
• Учительский форум -  место общения преподавательского состава.

Рассмотрим инструментальные блоки, располагающиеся в правом 
столбце основной страницы курса. Эти блоки предназначены для информиро
вания участников курса о различного рода событиях. Блок Новостной форум 
отображает последние сообщения, которые появились в Новостном форуме. 
Блок Наступающие события перечисляет ближайшие события, занесенные в 
календарь. Такими событиям могут быть, например, зачеты, экзамены, кани
кулы и т.д. Следующий блок отображает календарь, в котором разными цве
тами отмечены дни, связанные с теми или иными событиями. Наконец, блок 
Последние действия перечисляет такие операции как добавление или изме
нение элемента курса, отправление по почте сообщений форума и т.п.

Центральная часть основной страницы курса содержит ссылки на кон
тент курса. Именно здесь располагаются ссылки на различные ресурсы курса, 
тесты, форумы, опросы и т.п. Однако прежде, чем перейти к подробному рас
смотрению эти элементов, нам необходимо определиться с форматом пред
ставления курса.

Формат-календарь (еженедельный формат). В данном формате оп
ределяется дата начала курса и число недель в течение которых он будет пре
подаваться. Система создаст отдельный раздел для каждой недели курса (см. 
рис. 3.11). В каждый раздел можно добавить ресурсы, форумы, тесты и дру
гие материалы курса. Раздел, связанный с текущей неделей выделяется дру
гим цветом. Данный формат подходит в том случае, когда все студенты изу
чают материалы курса одновременно, т.е. примерно так, как это происходит в 
дневной форме обучения.

78



Темы недели

Введение ■
Q  1 Введение
i£ Новостной форум
Q l Итоговая ведомость группы ДО 1 1

1- 1 Сентябрь - 7 Сентябрь ч
Основы информационных технологий H I

0  4.7,4, Кэк обрабатывать результаты поиска 
3  4 7.5. Каталоги и рейтинги . ]

2 В Сентябрь - 14 Сентябрь ЩЛ
Основы дистанционного обучения
e f  Форум по разделу "Основы ДО"
0  1 Основы дистанционного обучения : i

в те шшв
ИНК 0  61 Вопросы для самопроверки 

i<Sl Дистанционное обучение в БелГУ 
Итоговый тест по раздел'/ 2

3

■ «»

15 Сентябрь - 21 Сентябрь 
Использование информационных технологий в 
дистанционном обучении
0  1 Основы подготовки документов средствами Word 

■ ■ ■
0  Пример раздела
d  Тест по основам подготовки документов средствами Word

I

22 Сентябрь - 28 Сентябрь
Организация и методика учебного процесса в системе 
дистанционного обучения
0  1 Организация и методика учебного процесса в системе 
дистанционного обучения

■ ■ ■
1■ ■ ■

Рис. 3.11. Курс в еженедельном формате

Формат-структура (тематический формат). Данный формат пред
полагает разбиение курса на темы. При создании курса в данном формате 
указывается количество тем и система создает для каждой темы отдельный 
раздел (см. рис. 3.12). В каждый раздел можно добавить ресурсы, форумы, 
тесты и другие материалы курса Если для Вас не принципиальны сроки ос
воения студентами каждой темы и нет определенного временного графика, то 
данный формат является оптимальным.
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Заголовки тем

ш аг
Введение
0  1 .Введение
С? новостной форум
Q  Итоговая ведомость группы Д01

з И

Основы информационных технологий
0  1. Устройство персонального компьютера 

■ ■ ■
J  4 7.3 Синтаксис языка запросов поисковых машин 
0  4 7 .4 Как обрабатывать результаты поиска 
0  4 7 5 Каталоги и рейтинги

Основы дистанционного обучения
Форум по разделу "Основы ДО"

а 1 Основы дистанционного обучения 
■ ■ ■

0  6 1. Вопросы для самопроверки 
Дистанционное обучение в БелГУ 

23 итоговый тест по разделу 2

3 Использование информационных технологий в 
дистанционном обучении
0  1. Основы подготовки документов средствами Wora

а

щя ■ ■ ■
□  Задание к практическому занятию N24

■ ■ ■

(wj Пример раздела
GS Тест по основам подготовки документов средствами Word

4 Организация и методика учебного процесса в системе С И
дистанционного обучения
0  1. Организация и методика учебного процесса в системе
дистанционного обучения 1 шщ

Рис. 3.12. Курс в еженедельном формате

Формат-форум (социальный формат). Данный формат организуется в 
виде своеобразного информационного табло (рис. 3.13). Это больше подходит 
для неформальных курсов, или курсов-обсуждений.
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Общий форум - последние темы

[ Добавить темя Для обсуждения

положения о системе дистанционного обучения

• мешерг24 HoS6pt 200S, 10:39 t

а  slugzap doc 

Уважаемые коллеги!

Удалить

Обсудить эту тему (Пока 2 ответов)

эганизационнс-методическмй комплект
т М иитов Ал**йаЦрр «*-:ия*еб1<ч г'чйтвергЛб Декабрь 3005.12-32,'

На сайте СДО ПЕГАС опубликован организационно 
методический комплект дпя преподавателей и дизайнеров
курсов

удалить

Обсудить ату тему (Пока 0 ответов)

№ Готовность электронной версииУМК2005-2006г.
цт ?;горг.дн10к'Р<!иа!и Алакадязоова1- - среда 30-Ноябрь 2005,16:5<... _    ._S---3- — А —*—5с£5Т-.--- dJ -  \
i*l summary_table_2005-2006_years xls
Уважаемые коллеги, просим Вас ознакомиться с содержанием
этого документа, и оставлять свои замечание дпя рассмотрения

Удалить
Обсудить эту тему (Пока 0 ответов)

Рис. 3.13. Курс в социальном формате

Для того, чтобы установить формат курса нужно выполнить следующие 
Действия:

1. В блоке Управление щелкните на ссылке Установки.
2. В форме редактирования настроек курса (см. рис. 3.14) выберите из 

списка Формат, расположенного ниже краткого описания курса, 
необходимый формат курса.

3. Установите следующие параметры курса:
1. для еженедельного формата установите дату начала и количество 

недель;
2. для формата-структуры установите количество тем;
3. для формата-форума установите дату начала курса.
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4. Нажмите на кнопку Сохранить, расположенную в конце формы 
(рис. 3.14).

Редактировать настройки курса

Категория Повышение квалификации v д

ПОЛНО© ИМЯ Органиаационноивтодичесхие основы и инфорг ф

Короткое имя Организаци О

Индивидуальный номер ______ д

Краткое описание Trebuche* v I (8pr> v « l / D «  l l j t A C  ЛП1
ш а  и к  |= £  *  *  Ъ  -  , Ь - е *  ее о  0

Данный курс предназначен дпя профессорско-преподавательского состава и А
учебно-вспомогательного персонала, который будет принимать участие в
реализации учебного процесса с использованием ДОТ и рассчитан на 100
часов. v

Путь: body

Формат Формат-структура v д

Дата начала курса i -  Сентябрь *  гоо5 v  ф

Продолжительность обучения Нвогрвмичвно V ф

Количество недоем 6 !Г.1®

Групповой метод Отдельные группы v  $  Принудительно Нет *  О

Доступность Курс доступен дли студентов v ^

Кодовое слово (2K£\*/3Y?C9

Доступ для гостя Не долусхать госте **

Отображение скрытых секций В мврвэеернутом виде *

Новости 5 новости + ф

Показывать оценки П« V »

Показать отчет о действиях Нп“» 1 в

Максимальный размер 2Мбайт v £
загружаемого файла

Обращение для Учителя Преподаватель (например. Учитель. Инструктор. Тьютор .)

Обращение для Учителей; Преподаватели (например, Учителя, Инструкторы. Тьюторы )

обращение для Студента Студент (например. Студент. Участник )

обращение дпя Студентов Студенты (например. Студенты. Участники )

Принудительный язык не вынужденный v

Это МЕТАКУРС^ Нет - Ths course atreaty has normal enrolmenis

Сохранить

Рис. 3.14. Форма редактирования параметров курса

Система позволяет Вам переключать форматы представления курса не 
только в процессе его создания, но и в процессе работы с курсом. Поэтому

82



можно попробовать поработать в одном формате и если он не подойдет, мож
но изменить его на другой. Также всегда можно изменить количество тем 
(недель), добавив или удалив темы или недели в любое время.

Рассмотрим теперь подробнее другие параметры настройки курса.
Категория. Данный параметр определяет, в какую категорию будет от

несен Ваш курс. Категории создаются для удобства поиска курсов и, как пра
вило, названия категорий соответствуют названию факультетов. На момент 
написания данного пособия в системе «Пегас» были определены категории, 
показанные на рис. 3.15.

^Категории курсов

А рхив курсов 2
М едицинским ф акультет 2

! Э кономический ф акультет 47
j Ю ридическим ф акультет 27

Ф акультет ком пью терных наук и 13
1 телекоммуникации

Ф акультет управления и 24
: предпринимательства
Социально-теологическим факультет 4

Педагогическим ф акультет 1
Ф илологический ф акультет 1

Общегуманитарные и социально- 17
экономические дисциплины
Общие математические и естественно-научные 7
дисциплины
Повышение квалиф икации 2

| Подготовительные курс ы 1

Организация ДО 3

Рис. 3.15. Категории курсов в СДО «Пегас»

Полное имя. Здесь задается полное название курса. Это название будет 
отображаться в списке курсов и в заголовке каждой страницы курса. Назва
ние должно быть достаточно описательным, чтобы студенты могли легко 
идентифицировать курс.

Короткое имя. Здесь задается короткое имя курса, длиной не более 15 
символов. Оно отображается в области ссылок-цепочек в верхней части экра
на.

Краткое описание. С помощью данного параметра можно представить 
резюме курса. Оно отображается в списке доступных курсов, после того как 
студенты вошли в систему (см. рис. 3.16). Хорошее резюме может передать 
студентам сущность вашего курса.
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Д о ступ ны е  кур сы

| О рганизационно- 
1 методические о сн о в ы  и 

инф орм ационны е 
| те хнол огии  ди ста н ц и о нн о го  
, обучения.

Преподаватель Клепикова Алла 
J гри горьевна 

Преподаватель Маматов
АлаЛЭЦДр ВЭГИЛЬсЦ1Ч
Преподаватель: немцев Александр 
Николаевич
Преподаватель штифанов Андрей 
Ивэноамч

!®

Данный курс предназначен для 
профессорско-преподавательского 
состава и учеОно- 
вспомогательного персонала, 
который будет принимать участие 
в реализации учебного процесса с 
использованием ДОТ и рассчитан 
на 100 часов

Рис. 3.16. Блок доступных курсов

Продолжительность обучения. Здесь устанавливается период времени 
в днях, в течение которого студенты могут работать с материалами курса. 
После окончания этого периода студент будет автоматически исключен из 
курса. В самой системе его учетная запись остается.

Групповой метод. Эта настройка позволяет создавать студенческие ра
бочие группы внутри курса. Если установить данный параметр в Нет групп, 
то все обучающиеся на курсе будут одной большой группой. Установка От
дельные группы обеспечивает автономность каждой группы и независимость 
её от остальных участников курса. Т.е. студенты группы могут общаться 
только между собой и не будут знать о существовании других групп. Третий 
способ установки -  Доступные группы -  позволяет разбить студентов на 
группы и все группы могут видеть работу друг друга.

Доступность. Данный параметр позволяет сделать курс доступным или 
недоступным студентам. Это можно использовать, например, для временного 
закрытия доступа к Вашему курсу при изменении его содержания или в конце 
периода обучения.

Кодовое слово. Это пароль курса. Он может использоваться для саморе- 
гистрации студентов на курс (самозапись). Т.е. зная кодовое слово курса, за
регистрированный пользователь, после входа в систему, может сам себя под
писать на курс. Пользоваться такой возможностью не рекомендуется, т.к. в 
СДО «Пегас» подписка студентов на курсы выполняется администратором 
системы и происходит в соответствии с приказами ректора университета. Ко
довое может быть словом, числом, или комбинацией цифр и букв.

Доступ для гостя Данный параметр позволяет определить способ дос
тупа гостя к вашему курсу. По умолчанию установлено "Не допускать гостя", 
но может открыть доступ гостям, которые знают пароль курса или любому 
гостю, даже если он не знает пароль. Г ости могут только просматривать ма
териалы курса; они не могут отправлять сообщения на форумы, проходить 
тесты или отправлять свои материалы для оценивания преподавателем.

Отображение скрытых секций. Этот параметр управляет видом ото
бражения скрытых разделов курса. Скрыть раздел в курсе можно, например, 
для того чтобы внести в него изменения, или для того, чтобы студенты не
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«забегали» далеко вперед в изучении материала. При установке параметра В 
неразвернутом виде студентам будет видна маленькая область, которая со
общит что имеется скрытый раздел. Студенты не смогут ничего увидеть в 
разделе, но будут знать, что он существует. Если Вы устанавливаете Полно
стью невидимы, тогда студенты не обнаружат раздел в курсе.

Показать оценки. Этот пункт устанавливает возможность просмотра 
студентами оценок, которые Вы выставляете им за задания. По умолчанию 
установлено в Да, и студент может видеть свои оценки, которые Вы ему по
ставили. Если установлено Нет, то студенты не могут видеть свою успевае
мость.

Показать отчёт о действиях. По умолчанию значение данного пара
метра установлено в Нет. Если установить Да, то студенты смогут видеть от
чет о своей деятельности в системе, т.е. время входа в систему, выполненные 
операции в ходе сеанса работы с системой и т.д.). Преподаватель всегда мо
жет просмотреть отчет о деятельности студентов (логи), независимо от того, 
как установлен этот параметр.

Максимальный размер загружаемого файла. Эта установка использует
ся для ограничения размера любых документов и файлов, которые Вы или 
ваши студенты будете загружать в курс. Максимальный размер установлен 
системным администратором, но Вы можете установить меньшее значение в 
случае, если студенты будут Вам присылать большое количество маленьких 
отчетов по лабораторным или практическим работам.

Теперь, когда Вы выбрали формат и параметры настройки для Вашего 
курса, мы можем рассмотреть, как добавить содержание к вашему курсу.

Для добавления ресурсов и элементов курса необходимо перейти в ре- 
жим редактирования. Это можно сделать или с помощью кнопки 
— Р ед ак тировать— | в левой верХнед части окна курса или с помощью одно
именной ссылки в блоке Управление.
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(ДО в БвлГУ .. ОрганмицпоОвО | Закончить редактирование |

Нет новых сообщений
! Обмен сообщениями. , j

\2 .̂1А1НЧИТЭ 
! РгДЛТ11рО£ЗНде 
■ Установки 
03 Р^актиос+ать

1 _) • Вьед?иие ■» #  ъ *  *

|  г ? ‘НовосТной форум ■+ 4Г i  *  *■ 4, 
a Q j Итоговая ведомость группы Л01 ■* Ж ъ  ж  *  
|  С5 * за *» *•> л

Добавить ресурс v

Ч> Добавить элемент курса. *

Основы информационных технологийъ

J  ] устройстк* персонапьного компьютера » * ■ * ■ * ♦ .  |
О  2 интерфейс операционной системы M ic ro s o ft Window?, ф  *ЪХ *•

J  2 л  ?аботаь <pata гмии папмми Программ/.
*  гТрОРОДНИ'.'- ♦  • * # & * *

j  ? 2. Прсфаммь ч-Трзводни» - *  ♦  v  *  *.

>] 2 2 1 Стругт*ра р*Вс<ей соеды Проеодни» а + + *  ] » * *
J  2 2 '2  О снмчсеменю эсирам^ллПровс-дник •  !

Д&Эавип новую • 
УфёъМбо
м»пиго&а Аля* Григорьевы* 
Фотографии слушателей курса 
(группы ДО-4.ДЭ-5) -ще

{ У 1 Я Ч &  13 ЯР
I Клвпикоел Аяг-а Григорьевна 
! Фотографии слушателей курса 
! (группы ДО-2, ДО-3) еще

?bdwf5 44
Клепи<оЕ<а А м *  Григорьевна 

I Фотографии слушателей курса

ЬбА**Ю24
В I Млмвтоь Агекгачдр Эвсня̂ еи1-
й  j Для слушателей открыт форум 

! по основам ДО чщ'е
с тары* темы..

| Не имеется никаких 
наступающих событий

Перейти календарю... 
Новое событи»)...

Рис. 3.17. Главное окно курса в режиме редактирования

В режиме редактирования в заголовке каждого блока и рядом с каждым 
элементом или ресурсом курса появляются символы редактирования (см. рис.
3.17). При наведении мышкой на символ отображается его назначение. Также 
в каждом разделе курса добавляются два списка "Добавить ...".

В таблице 3.3 перечислены специальные символы редактирования и их 
назначение.

Таблица 3.3.
Символ ре

дактирования
Назначение

а) Перемещение блока вправо или влево. Вы можете пере
мещать блоки в левый и правый столбцы.
б) Уменьшение или увеличение отступа элемента курса.

t  V Перемещение блока вверх или вниз. Вы можете менять мес
тами относительное расположение блоков.
Перемещение элемента в другую позицию. Например, с по
мощью данного символа мы можем переместить Новостной 
форум в первый раздел.
Переход в режим редактирования элемента.

п Удаление элемента курса или блока. Элемент курса удаляет
ся без возможности восстановления. Блоки можно снова до
бавить, используя меню Блоки.

* Показать/скрыть элемент курса или блок. Используется для 
того, чтобы сохранить элемент или блок в курсе, но времен
но скрыть его от студентов.
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Каждый блок в среднем столбце имеет два ниспадающих списка: "До
бавляет ресурс ... " и "Добавляет элемент курса ... ". С помощью первого 
списка Вы можете добавить статический контент курса типа web-страниц и 
документов пакета Microsoft Office. Второй список является инструментом 
добавления активных элементов курса типа форумов, чатов, тестов, заданий и 
т.д.

Рассмотрим более подробно список "Добавить ресурс ...", состоящий 
из следующих команд:

-  Текстовая страница;
-  Веб-страница;
-  Ссылка на файл или веб-страницу;
-  Ссылка на каталог;
-  Пояснение.
Добавление текстовой страницы. Для добавления текстовой стран

ницы выберите из списка ’̂ Доб°витьрасарс ^  Текстовая страница. На
экране появится форма создания ресурса в виде текстовой страницы (рис.
3.18).
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ДО в БелГУ >. ОргаиюацмоОЭО Ресурсы » Редактирование Ресурс

Э Добавить Ресурса

Текстовая страницам

Название Г

Кратко* описание: т г*м  у i<b*> * -  в /  ц в  " ■ . « % *  П
^  К  В  Я  ■  *  К  |Е :Е »  ipE Та -  J,  • •  «в Вв Q  П  Q  •> Rv <>

Полный текст:
Риыит» прюкнмо ©

I1f пот->у*т*- с »»алси» и ©

Форматирование: Авто-формат

Окно: I Спрятать настрой*» ] 0

®  То Ж# окно Показывать данньнй ресурс вместо текущего окна 
О  Ново* окно Показывать ресурс в всплывающем (popup) окне

Разрешить изменение размеров окна 
Показывать полосу прокрутки 
Показывать ссыпки на директории 
Показывать местоположение 
Показывать меню 
Показывать панель инструментов 
Показывать строку состояния

Ширина окна (в пикселях) по умолчанию 
Высота окна (в пикселях) по умолчанию

Доступно ДЛЯ студенты: Показать -

I Со*>ам1тГ~|
Рис. 3.18. Форма создания ресурса в виде текстовой страницы

В поле "Название" задается название текстовой страницы, которое бу
дет отображаться в списке ресурсов.

Поле "Краткое описание" является необязательным и при необходимо
сти здесь можно ввести описание текстовой страницы. Обратите внимание, 
что здесь можно форматировать текст, используя панель форматирования.

В поле "Полный текст" вводится основное содержание данного ресур
са. По умолчанию, при вводе текста можно использовать смайлики и гипер
ссылки. Эта возможность определяется следующим параметром.

"Форматирование" -  данный параметр определяет вид форматирования 
текста. По умолчанию, установлен "Авто-формат", поддерживающий ввод 
смайликов и гиперссылок. Установка Текстовый формат позволяет вводит 
только «чистый» текст без специальных символов и гиперссылок. Markdown 
формат позволяет использовать специальные символы (markdown) для фор
матирования. Например, если слово набрано с двумя звездочками по бокам 
**слово**, то оно будет выводиться жирным шрифтом.
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Следующий параметр -  Окно позволяет установить способ отображения 
ресурса. По умолчанию, ресурс появляется в том же окне браузера, которое 
изначально использовалось пользователем. Если же необходимо отобразить 
ресурс в другом окне браузера, то выберите переключатель Новое Окно и оп
ределите его размер и другие настройки.

По завершении установки всех параметров нажмите на кнопку Сохра
нить.

Добавление веб-страницы. Помимо добавления простых текстовых 
страниц, Вы можете создавать сложные документы, содержащие различные 
элементы форматирования, рисунки, таблицы и др. Эти документы будут 
храниться в формате HTML, что позволяет отображать их в любом Интернет- 
браузере.

Для добавления ресурса в формате веб-страницы, выберите из списка 
Добавить ресурс пункт Веб-страница. На экране появится форма, похожая на 
форму создания текстовой страницы (см. рис.3.18), за исключением того, что 
в поле Полный текст будут присутствовать панели форматирования встро
енного HTML-редактора (рис. 3.19).__________________________________

Полныйт*гст: т г в ь и с ы » У 1 (»рц ~ ~ У  »  i  ц 8  *» к1 Ъ  Х Й я ;  о  г» |
E a a » i f « H i t  B i l l  4  1 . - * « • » « •  Q  D  <Э 'V  |Р  <> 0

ИМИС АТ* Г*КС1 в  р..— ... — —... ■ .... ..■■■■ —..........-................——....... .... ......................—— j

Н . НО.» *;ЙГ~ ■ ЧЯЙП» И ^  I

Рис. 3.19. Панели форматирования встроенного HTML-редактора 

Функции встроенного HTML-редактора перечислены в таблице 3.4
Таблица 3.4.

Значок Функция
Trebuchet v : Выбор шрифта.

i(Vpt) v] Выбор размера шрифта.
‘Обычшй v] Выбор стиля

В /  Ц -Sr Жирный, курсив, подчеркнутый, перечеркнутый шрифт
*i х! Надстрочный и подстрочный шрифты

ъ  * т Операции с буфером обмена: копировать, вырезать, 
вставить
Очистка от HTML-тегов, используемых MS Word

т  о» Отменить, вернуть последнее действие
I I 3 I Выравнивание абзаца
1= := t*  & Нумерованный и маркированный списки

Та Выбор цвета текста и цвета фона
—  j ,  ■* *» «*> Вставка линии, метки, гиперссылки

□ Вставка рисунка

п Вставка таблицы
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Q Вставка смайликов

Вставка специальных символов

iP Поиск и замена символов
о Переход в режим просмотра и редактирования исходно

го HTML-кода
0 Переход в полноэкранный режим редактирования

Добавление ссылки на файл или веб-страницу. Очень часто для соз
дания контента курса используются различные программные системы и ре
дакторы. Например, Вы можете сделать презентацию курса в Microsoft 
PowerPoint или записать аудио-лекцию в формате MP3. Кроме того, Вам не
обходимо будет просто сослаться на другой сайт или веб-страницу.

Для того, чтобы подключить ресурсы курса, созданные не в самой сис
теме ПЕГАС, можно воспользоваться командой Ссылка на файл или веб
страницу в списке Добавить ресурс. При выборе этой команды на экране 
появится форма, показанная на рис. 3.20.
5

Q) Добавить Ресурс*»

1 Ссылка на ф айл или веб-страницу*)

Название:

I

1
Краткое описание: „ Л и м  .  »  -  в  /  g  «  to  X  в  €  m f»  

Киак.цщ ка»». Э  ( Ц |  >5 t< g E V f  %  4  — + • » < • « •  □  П  ©  <!> £  <> 0

1 1

Путь:

1

!
I

Размещ ение: http//

( выбрать или за гр узи ть  файл | [ И скать в еб-страницу . ]

I

f ОКНО: f С прятать на стройки  j ф

®  Т о ж е  окно

0  Поместить ресурс в фрейм, чтобы навигация сайта была доступна 

С  Н овое окно

Рис. 3.20. Форма для добавления ссылки на файл или веб-страницу.

Здесь поля Название и Краткое описание аналогичны рассмотренным 
нами при создании текстовой страницы.

В поле Размещение указывается путь к файлу или веб-сайту. Для за
грузки файла необходимо нажать кнопку Выбрать или загрузить файл. На 
экране появится содержимое файловой области Вашего курса (рис. 3.21).
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И Н м к
Л Родительски папка

□  #  ExampleWinclowsMcvteMaker \*mv ЗбО.ЭКВайт 10 окт 2005,

□  3  NC1EPAD.EXE 64 5Кбайт 10 ОКТ 2005,

□  Л  Test ppt 59.5КВайт 10 окт 2005,

□  ^  WQ3 pdf 17.6КбайТ 10 ОКТ 2005,

О  Ш Washington mov 76.1К0айт 10 окт 2005,

□  ^datutswf 17.5КВайт 10 окт 2005,

□  i  cat mp3 2Мбайт 10 окт 2005,

О ^  cheers gif 5.7К0айт 16 ноя 2005,

□  ® dl-poiat jpg 3 7КОЗЙТ 10 окт 2005,

□  ®img006)pg 16.7КВайт 10 ОКТ 2005,

□  £ muffins_from_space swf 219 0айт 10 окт 2005,

□  4 r771230v mp3 175.1КВайт 10 окт 2005,

01:01 Выбрать 

01:01 Выбрать 

01:01 Выбрать 

01:01 Выбрать 

01:01 Выбрать 

01:01 Выбрать 

01:01 Выбрать 

11:12 Выбрать 

01:01 Выбрать 

01:01 Выбрать 

01:01 Выбрать 

01:01 Выбрать

Переименовать

Переименовать

Переименовать

Переименовать

Переименовать

Переименовать

Переименовать

Переименовать

Переименовать

Переименовать

Переименовать.

Переименовать

С выбранными файлами.. Создать каталог Закачать файл

Рис. 3.21. Структура файлов и папок курса

Если нужный Вам файл есть в списке, то нажмите на ссылку Выбрать в 
правой части экрана напротив имени файла. Если Вам необходимо загрузить 
файл с компьютера, нажмите на кнопку Закачать файл. Тогда откроется ок
но Загрузка файла, показанное на рис. 3.22.

0рганизацио_080 » Файлы
Закачать файл (Максимальный размер 2Мбайт) ->  /
I " * 5в»ос .. j
| Отправить | Отмена I

Рис. 3.22. Окно загрузки файла

С помощью кнопки Обзор, вызывающей стандартное окно открытия 
файла, Вы указываете путь к загружаемому файлу и нажимаете кнопку От
править. Единственно, на что следует обратить внимание, это на размер за
гружаемого файла. Он не должен превосходить 2 Мбайт. Если размер больше, 
то можно упаковать файл в формате ZIP и после загрузки в курс распаковать 
его.

При добавлении ссылки на веб-ресурс, Вы можете просто ввести его в 
поле Размещение (см. рис. 3.20), или можете нажать на кнопку Искать веб
страницу. Откроется новое окно для поиска нужной веб-страницы. Как толь
ко Вы её найдёте, Вы можете скопировать адрес и вставить его в окно поле
Размещение.
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По завершении заполнения полей Название, Краткое описание и Раз
мещение не забудьте нажать на кнопку Сохранить.

Добавление ссылки на каталог (папку). Если Вам необходимо обеспе
чить доступ к большому количеству файлов, то Вы можете разместить их в 
одной папке файловой области курса и организовать ссылку на эту папку. Но 
всё-таки лучше организовать отдельные ссылки к каждому файлу.

Для того, чтобы организовать ссылку на папку воспользуйтесь коман
дой Ссылка на каталог в списке Добавить ресурс. При выборе этой команды 
на экране появится форма, показанная на рис. 3.23.

а  Добавить Ресурс в Тема 15«

Ссылка на каталога
Название:

Краткое описание: тгеьисьы *  i<eptj -  *  I  /  П  ■» ** %  & f t  С  *п 0 '
в  к а ш а  Ч К  е в » *  Ts<?S —  * « • « * « •  Е П © * | Й  О  &

Путь:

I  Ссылка на каталог: dw*mo v

Все файлы в выбранной директории будут показаны 
Доступно ДЛЯ  студенты: П оказать v

[ Сохранить I

Рис. 3.23. Форма для добавления ссылки на папку

Поле формы Ссылка на каталог представляет собой раскрывающийся 
список, содержащий названия существующих папок в файловой области кур
са. Эти папки должны бьггь уже созданы (например, с помощью команды 
Файлы блока Управление). Если Вы укажите папку, содержащую вложенные 
папки и файлы, они также будут доступны студентам.

3.2. Размещение учебных материалов курса в СДО «Пегас»

Примечание: Для того, чтобы Вы смогли разместить Ваш материал 
курса на сервере СДО, администратор курсов должен организовать Ваш бу
дущий курс в системе и зарегистрировать Вас как преподавателя этого курса. 
Процедуры размещения материалов всего курса или отдельного раздела прак- 
тически совпадают, за исключением п. 11. _____________________________

1. С помощью браузера откройте стартовую страницу СДО «Пегас» 
http://pegas.bsu.edu.m.

2. Войдите в систему, введя свой логин и пароль.
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3. Выберите из списка доступных курсов тот курс, в котором Вы 
зарегестрированы как преподаватель и в который Вы будете 
импортировать подготовленный материал.

4. В разделе <Управление>, распологающегося в левой части 
интерфейса курса, щелкните левой кнопкой мышки на ссылке 
Восстановить. Откроется папка backupdata:

' if Родительс»д папка

Создать каталог | Закачать файл {

Рис. 3.24. Папка backupdata

5. Нажмите на кнопку <3акачать файл>. Появится форма для 
загрузки файла:

Закачать файл (Максимальный размер 2М6айт) - >  /backupda ta  
I Ооэор |

Отправить ] Отмена j

Рис. 3.25. Форма для загрузки файла

6. В данной форме нажмите на кнопку <Обзор> и укажите путь к 
созданному на локальной машине zip-архиву, содержащему файлы 
страниц модуля.

7. Нажмите на кнопку <Отправить>. После этого в папке появится 
загруженный файл и список операций, которые можно выполнить над 
этим файлом:

i  Рсдителъи.о лалгз
Г  >3 up 5 9К0айт 21 дек 2006.03:26 ^агп ^оезтс zip *г»ие С писо» Ь о сстэм о « т  Переименовать

|  С выбранными ф айлами 3  Создать ката ло г | За качать  ф айл |

Рис. 3.26. Папка backupdata с загруженным файлом

8. Из списка операций выберите операцию Восстановить.
9. На вопрос «Вы уверены, что хотите восстановить его?» ответьте 

утвердительно.
10. Далее будет выведена служебная информация с описанием различных 

параметров импортируемых ресурсов. Нажмите на кнопку Продолжить.
11. На следующем шаге необходимо выбрать (или проверить, что они 

установлены) следующие параметры (см. рис. 3.27):
-  в списке Восстановить до можно выбрать или «Текущий 

курс, удалите сначала это» если Вы хотите разместить материалы 
всего курса или «Текущий курс, добавить данные для него», если Вы 
хотите разместить материалы одного раздела;

-  флажок Ресурсы должен быть установлен
-  в списке Файлы курса должно быть выбрано Да.
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Если все параметры установлены правильно, то нажмите ка кнопку 
Продолжить.

Восстановление курса: Praktikue.zip

В к л ю ч и т ь : • S i ' / V i b  Ь Х о /Г у т о

Я  Ресурсы беэ данных пользователей

Metacourse: Нет 

Пользователи: Пусто 

Логи: Нет

Пользовательские файлы: Нет

Файлы курса: (Да j J

(~ Продолжит» |  Отмене j

Рис. 3.27. Параметры импорта (восстановления) ресурсов курса

12. Далее необходимо подтвердить выполнение операции нажав на 
кнопку Восстановить этот курс!.

13. После небольшой задержки материалы курса, сформированные 
программой WordToXML, будут добавлены именно в тот раздел, который 
был указан в программе. ____  ________ _____________ ___________

Примечание: Следует еще раз обратить Ваше внимание на то, что 
если номер раздела курса будет превышать общее количество тем, 
определенных для данного курса в СДО ПЕГАС, то ресурсы архива будут 
установлены при импорте в 0-й раздел._________________________________

Мы разобрали вопросы, сявзанные с созданием и загрузкой статичного 
контента в систему дистанционного обучения «Пегас». Как мы видим 
содержание и распределение материала курса в «Пегасе» зависит от 
преподавателей, создающих курс. Это статичное содержание курса 
обеспечивает студентов учебным материалом для занятий. В следующем 
разделе мы рассмотрим некоторые динамические виды деятельности, такие 
как Задание, Чат, Форум, Опрос, Глоссарий, Рабочая тетрадь, Урок, Тест, 
Анкеты, Семинар, Scorm, Wiki. Эти элементы курса можно добавлять на 
занятия, чтобы сделать их по настоящему интерактивными.

3.3. Разработка интерактивных элементов курса
Учебный материал, как правило, сопровождается заданиями, 

упражнениями и опросами, которые дают возможность «разбавлять» 
монотонное изложение материала активными действиями, задавать вопросы 
на понимание, помогают закреплению излагаемого материала. Хорошо 
спланированные задания и упражнения помогают обучающимся постоянно 
актуализировать получаемую информацию. Они служат средством учета 
разнообразных стилей освоения материала (стилей обучения). Обучающиеся
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получают обратную связь о результатах своих действий. Это помогает им 
понять, насколько успешно они работают, что именно им стоит делать по- 
другому.

Система дистанционного обучения «Пегас» имеет возможность 
создания преподавателем интерактивных элементов курса (Тест, Задание, 
Рабочая тетрадь, Форум, Чат, Опрос, Глоссарий, Урок, Анкеты, Семинар, 
Scorm, Wiki ), которые акцентируют внимание обучаемых на отдельных 
фрагментах (элементах) излагаемого содержания, позволяют закрепить пред
лагаемое содержание, информирует обучаемого о трудностях в освоении ма
териала, контролируют усвояемость учебного материала. Так например, 
некоторые особенности интерактивных элементов:

Модуль Задание:
-  для Заданий могут определяться срок сдачи, максимальная оценка 

и формат ответа;
-  студенты могут закачивать ответы на задание (в заданном 

формате) на сервер, где автоматически записывается время ответа 
(преподаватель видит, какие работы сданы после окончания 
срока);

-  для каждого задания можно отвести форум, в котором будет 
участвовать все обучающиеся (ставить оценки и 
комментировать);

-  комментарии преподавателя дописываются под заданием для 
каждого студента (копии комментария высылаются по 
электронной почте);

-  преподаватель может разрешить изменять свои ответы на задание, 
для повторной оценки.

Модуль Опрос:
-  может использоваться для того, чтобы студенты проголосовали за 

что-нибудь, или для получения комментариев от каждого 
студента;

-  преподаватель видит результаты в виде таблицы студент - выбор.
Модуль Форум:

-  доступны различные типы форумов ("только для 
преподавателей”, "новостной форум", "открытый для всех" и др.);

-  к каждому сообщению добавляется фотография автора;
-  пользователь может выбирать, в каком виде ему будут показывать 

сообщения форума («плоский»\«дерево», сортировка);
-  пользователи могут подписаться на индивидуальные форумы 

(будут получать сообщения по email) или преподаватель может в 
обязательном порядке подписать на форум всех;

-  преподаватель может запретить пользователям отвечать в форуме 
(новостные форумы).

Модуль Рабочая тетрадь:
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-  Рабочая тетрадь -  это частный контакт между преподавателем и 
студентом;

-  преподаватель может оценивать каждую запись в тетради для 
всей группы одновременно в удобном web-интерфейсе на одной 
странице;

-  комментарий преподавателя добавляется к записи в тетради, и 
сообщение об этом посылается на email.

Модуль Тест:
-  преподаватель может в web-интерфейсе создать базу данных, 

содержащую вопросы для многократного использования в 
различных тестах;

-  тесты автоматически оцениваются (и могут бьггь переоценены 
при изменении «стоимости» вопросов);

-  тесты могут иметь ограниченные временные рамки;
-  по выбору преподавателя, тесты могут проходиться несколько 

раз, могут показывать комментарии к ответам и/или правильные 
ответы;

-  вопросы могут содержать HTML-текст и картинки;
-  вопросы, предполагающие выбор из вариантов ответов могут 

иметь как один правильный ответ, так и несколько;
-  поддерживаются вопросы с ответом в виде слова или фразы;
-  поддерживаются альтернативные вопросы (верно/не верно).

Для добавления этих элементов используется ниспадающий список 
«Добавить элемент курса» в режиме редактирования.(см. рис.3.28)

Добавить элемент курса.. v
Добавить элемент курса.. 
Scorm О
Wiki
Анкета
Глоссарий
Задание
Опрос ж
Посещаемость (для Блока) 1 ■  t ' *.
Рабочая тетрадь
Семинар
Тест
Урок
Форум
Чат н м

Рис. 3.28. Список «Добавить элемент курса»

Эти элементы отличаются от других ресурсов своей интерактивностью, 
так как в них могут участвовать студенты курса, отвечая на вопросы, пись
менно выполняя задания, пересылая выполненные работы преподавателю.

3.3.1. Модуль Тест
Модуль «Тест» является одним их самых сложных составляющих сис

темы «Пегас». Обратная связь в процессе обучения является крайне необхо

96



димой частью обучающей среды, а оценка результатов -  одним из важнейших 
процессов в обучении. Хорошо сконструированный тест, даже тест множест
венного выбора, предоставляет необходимую информацию для преподавателя 
о степени усвоения материала студентами. Если обратная связь достаточно 
быстрая, то тестирование может стать для студентов тем необходимым инст
рументом, с помощью которого они могут сами оценить свою работу и опре
делиться в дальнейшей деятельности.

Разработчики системы добавили большое количество параметров в мо
дуль тестирования. С одной стороны это несколько усложняет настройку тес
та, с другой позволяет сделать тест чрезвычайно гибким. Тесты можно варьи
ровать, включая тестовые вопросы из общего фонда вопросов в произвольном 
порядке. Можно варьировать интерфейс процесса тестирования. Студенты 
могут выполнять одни и те же тесты несколько раз.

Модуль «Тест» состоит из 2-х компонентов: теста и вопросной базы. 
Тест состоит из различного типа вопросов, добавленных из вопросной базы. 
Каждая попытка автоматически фиксируется. После прохождения студенту 
могут быть доступны правильные ответы на вопросы теста. Кроме того, в 
данный модуль также входят инструменты для выставления оценок препода
вателем.

Вопросная база может состоять из вопросов, составленных или в соот
ветствии со структурой дисциплины, или в соответствии с определенными 
темами вашего курса, или по вашему усмотрению. Вопросы могут быть раз
личного типа: с одним вариантом ответа, с множеством вариантов ответа, с 
возможностью вписать свой ответ. Вопрос также может иметь пояснение, 
объясняющее студентам данный ответ на вопрос. Об этом мы уже выше пи
сали (см. раздел 2.1.2). Вы можете создавать вопросную базу основываясь на 
темах, разделах, семестрах и др. организационных схемах при проектирова
нии дистанционного курса.

З.З.1.1. Создание оболочки для будущего теста
В начале необходимо создать оболочку (каркас) своего будущего теста. 

Когда Вы создаете оболочку теста Вы, как бы, наполняете контейнер вопро
сами и оснащаете его условиями интерактивного прохождения теста студен
тами. Из меню Добавить элемент курса необходимо выбрать элемент 
«Тест». В появившемся окне - Добавить Тест задаются необходимые уста
новки (см. рис.3.29):
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а  Добавить Т е с т е

Название:

Вступление -  1 » щ  V v j » / g e
л  B i  l l  ч  1* Щ Е  9  9  Ъ 4 к  - j , « B « e *  n a o * > i e  <> 0

1>т»:

Начать тестирован и#: 2*'*] ««арел* 2006 £  20 *  3! «  i

Закончить тестирование: 24 v ]  Ф**рвл  V )  2006 -  2С *  з? *  ^

Ограничение временя: Пусто iv j  ^

Вопросом на одной страница н .  ограничено v  Q
Случайный лооядок вопросов н«г v i a

Случайном порядок ответов: |Да д

Количество попыток: |h» ограничат W

Каждая попытка основывается на ( н ё Т З  ®
предыдущей:

Метод оценивания: {Высадеочанм J  ®

Разрешить студентаи ишанятъ |Оа _ ĵ 9
ответы:

Штрафовать >а неправипьныа [Б а~3 #
ответы:

Оценка с точностью до десятом [7 5
(сотой, тысячной} доли балле:

Студенты могут просматривать Responses Баллы Комментарий Ответь' £
Сразу после попытки р  Р Р  Р

Позднее, но пока тест открыт р  а Р Р
После того, как тест будет закрыт р  р Р  Р

Отображать тает в ' защищенном'' | ' н е т д
окне:

Небходим пароль: | о

Необходим сетевой адрес: | ^

ГРУППОВОЙ МеТОД- [Отвальные групп* ^

Доступно для студ анты: 'Показать»]

Со «ранить | Отмене |

Рис. 3.29. Форма для добавления модуля Тест

Примечание: Не забывайте, что значок "?" около каждого меню помо- 
гает лучше понять, что каждый пункт означает.____________________________
> В поле «Название» необходимо задать название теста, обозначающее при

надлежность теста к определенной теме, либо к определенной группе тес
тов. Оно может быть в принципе любым, но лучше всего давать осмыс
ленное название.

> Вступление используется для описания теста. Вы можете описать назна
чение данного теста, цель его проведения и т.п. Используя кнопки форма
тирования (жирный, курсив и т.д.), можно акцентировать внимание на не
которых моментах.
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> Начать тестирование -  установка даты и времени открытия теста. До 
этой даты тест считается закрытым и студенты не могут его пройти.

> Закончить тестирование -  установка конечной даты и времени тестиро
вания. После этого времени тест будет закрыт для студентов.

> Ограничение времени -  задание длительности выполнения теста (1-110 
минут). По умолчанию установлено в Пусто, означающее, что студент 
может выполнять тест без ограничения во времени.

> Случайный порядок вопросов -  задание порядка появления вопросов тес
та. Установка данного параметра в значение «да» позволяет избежать син
хронного ответа несколькими студентами на одни и те же вопросы путем 
копирования ответов друг друга

> Случайный порядок ответов -  аналогично предыдущему пункту, но из
меняется порядок ответов в вопросе.

> Количество попыток -  задается количество попыток, разрешенное сту
денту, на выполнение теста. Студентам может быть разрешено несколько 
раз пройти тест. В этом случае тест используется как средство обучения, а 
не в качестве проверки знаний.

> Каждая попытка основывается на предыдущей. Если разрешено ис
пользовать несколько попыток и данная опция включена, то в каждой но
вой попытке будут отображаться ответы, выбранные в предыдущей по
пытке. Это позволит выполнить тест за несколько попыток. Чтобы тест на
чинался каждый раз с чистого листа, данную опцию необходимо отклю
чить.

> Метод оценивания. Если студентам разрешено несколько раз проходить 
тест, то можно по-разному вычислять результирующую оценку за тест. 
Можно использовать следующие варианты установки данного параметра:

о Лучшая оценка -  окончательной оценкой считается лучшая оценка 
из всех попыток, 

о Средняя оценка — вычисляется средняя оценка всех попыток, 
о Первая попытка -  в расчет принимается только первая попытка, а 

другие попытки игнорируются, 
о Последняя попытка -  результирующей оценкой считается оценка 

последней попытки.
^  Разрешить студентам изменять ответы (адаптивный способ). Если 

выбрано «да», то студентам будет разрешено несколько раз ответить на 
один и тот же вопрос даже в пределах одной и той же попытки тестирова
ния. Например, если ответ студента отмечен как неправильный, тогда ему 
разрешается немедленно попытаться ответить правильно. Однако в этом 
случае вычитаются баллы за каждую неправильную попытку. Количество 
штрафных очков определяется штрафным фактором, устанавливаемым 
следующей опцией.

^  Штрафовать за неправильные ответы. Если выбрана предыдущая оп
ция (адаптивный способ), тогда студенту разрешается пробовать ответить 
снова после неправильной попытки. В этом случае Вы можете наложить 
штраф за каждый неправильный ответ, который будет вычтен из заключн-
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тельной попытки ответа на вопрос. Количество штрафа устанавливается 
индивидуально для каждого вопроса при настраивании или редактирова
нии вопроса. Данный параметр учитывается только если включена преды
дущая опция.

> Оценка с точностью до десятой (сотой, тысячной) доли балла. Ис
пользуя эту установку, Вы можете выбирать оценку с точностью до деся
той, сотой, тысячной доли балла, с целью показать более точную оценку 
каждой попытки.

> Студенты могут просматривать -  данный параметр определяет воз
можность просмотра студентами своих предыдущих попыток выполнения 
теста. Можно установить три группы параметров:

о Сразу после попытки;
о Позднее, но пока тест открыт;
о После того, как тест будет закрыт.

> Отображать тест в «защищенном окне». С помощью данного пара
метра можно хотя бы частично обеспечить защиту от недопустимых дей
ствий студентов, а именно -  просмотра теоретического материала в других 
окнах, поиск информации в Интернете, копирования материала и т.п. «За
щищенное окно» блокирует некоторые операции с «мышкой» и клавиату- 
рой во время тестирования.___________________________________________

Примечание: Не надейтесь на эту установку как на панацею и полную 
защиту от подглядывания. Не возможно предоставить полную защиту тестов 
в сетевой среде. Лучше применить другие стратегии: создать действительно 
большую вопросную базу, либо активизировать конструктивные формы дея- 
тельности типа обсуждений в форумах, чатах, заданиях и т.п.____________ |
> Необходим пароль -  необязательный параметр. Здесь Вы можете указать 

пароль, который потребуется ввести студенту перед выполнением теста.
> Необходим электронный адрес -  необязательный параметр. Здесь можно 

указать список IP-адресов тех компьютеров, с которых студенты могут 
пройти тестирование. Т.е. можно указать диапазон IP-адресов компьюте
ров факультета, лаборатории, кафедры и т.п. с которых тест будет досту
пен. Система может понимать неполные IP адреса, такие как 10.0. и может 
принимать множество адресов, разделенных запятой (10.0.0.1, 10.0.0.2, и 
Т.Д.).

Когда все установки будут Вами настроены как необходимо (и они все
гда могут быть изменены), нажмите на «Продолжить». Вы перейдете на эк
ран Редастирования теста (см.рис 3.30). Вам необходимо будет выбрать во
просы из вопросной базы для наполнения контента теста.

100



ДО •  БелГУ »  Орпминцло 080 •  ТЧсты и Пробным Т*вг » Р*дагтр«в*ии* Тест Обновил Т«е»

RcTvniwu** г Ortnu Праомг Радмгпфоввл

в п п ч ж и .  |П“  -------

Р Отобржить также вопросы из под«втегор*Л 
г  Показывать также старые вопросы

Установленная по умолчании категория дпя вопросов

Создать новый вопрос: (выврат* *1 *
11мп«вт адеросчс го *»*»?#! Лсифтирмик

Инфсрмв1»*о*ек>-обрв»оввтвпы»вя ерем (ИОС) с
представляет собой 

« ч < х  г Открытоеобрвэоважепрвдполвгвег ___ В
Bi.-iSfin n'»7on4Mm>ei«Vif< m .. .-----
к е ч -

. , Переместит* •  »> J
-------------------------------- ---------------- '1 По учоячами» Д

Рис. 3.30. Окно редактирования модуля Тест

3.3.1.2. Создание вопросной базы средствами системы «Пегас»
Для создания вопросной базы рассмотрим два пути ее наполнения. Для 

этого в системе «Пегас» существуют опции: Создать новый вопрос и Импорт 
вопросов из файла. Но вначале необходимо создать категорию, куда будут за
несены вновь создаваемые вопросы. Это способ организовать вашу вопрос
ную базу. Для добавления новых категорий, нажмите на «Редактировать 
категории», добавьте новую категорию, заполните поля Название категории 
и Информация о категории и нажмите на «Добавить» (см. рис. 3.31.).

Д обавить категорию д

Д о с т у п н ы *  х * г » г э р м *  И м е е н и »  и т е го р и м  О  «ГГ»Гории

(тор z\ 1 1 |Н #г 1 Добавить |

Рис. 331. Форма для добавления категории вопросов

Тогда экран покажет имеющуюся категорию По умолчанию и новую, соз
данную Вами. Нажатие на кнопку «Продолжить» вернет Вас в режим редак
тирования теста. В названии категории выберите созданную Вами категорию,

Н азв а н и е  гтг--------- --------------
к атего о и и - ' Мояуль1 -

Редактировать категории
Модуль 2 
Модуль 3 

Р  Отображамодчль А 3| из подкатегорий
Г  П о ка зь и а р Ш Й Ш Я И И в о п р о с ы  

-----------------------|По чмолчанию |------ --------------------------------------------------------

Рис. 3.32. Выбор категории для наполнения вопросами

Создать новый вопрос. Когда Вы создайте вопрос, он сохраняется в вы
бранной Вами категории. Всегда возможно добавить текст в любой тест в 
любое время. Для создания нового вопроса, выберите тип вопроса, который 
Вы хотите, из ниспадающего списка (рис. 3.33 ).
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Создать новый 
вопрос:

Импорг ЕОП|

Стран

|«1ч*5х О Высшее за> 
появилось 
Концепция о

Множественный вывор 
*рно 

Короткий ответ 
Числовой 
Вычисляемый 
На соответствие 
Описание
[Случайный вопрос на соответствие 
Вложенные ответы________________

Рис. 3.33. Выбор типа вопроса

Существует возможность создавать следующие типы вопросов: множе
ственного выбора, верно/неверно, короткий ответ, числовой, вычисляемый, 
соответствие, описание, случайный вопрос, случайные вопросы в открытой 
форме (краткий ответ) на соответствие, или специальный вид вопроса, назы
ваемый «вложенные ответы». Рассмотрим подробнее создание этих вопросов.

1. Вопрос «Множественный выбор» -  предполагает выбор студентом 
ответа на вопрос из нескольких предложенных ему вариантов, причем 
вопросы могут предполагать один или несколько правильных ответов. 
Оценки за вопросы с одним правильным ответом должны быть поло
жительными. Оценки за вопросы с несколькими правильными ответа
ми могут быть как положительными, так и отрицательными (для того, 
чтобы, выбрав все варианты, студент не получил положительную 
оценку). Если после ответов оценка -  отрицательная, результат обну
ляется.

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не создать возможность получе
ния оценки больше чем 100% (следите за суммой). Каждый вариант отве
та, может содержать комментарий, который будет показан напротив вы
бора студента после окончания теста (если это было разрешено, при соз- 
дании теста)._____________________
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Редактирование множественного выборам

Н и м н м  категории По умолчанию v  ,

Название вопроса: <акой тип вопроса п*р*л аамм’

Вопрос: тг«ьд*« v j; j ( ia p e > !  o e * w  v в /  ц 6  ■, .* ъ  *  е  *  о м  !

т ш т т  g E * *  <> 0
О о о о

- . -г ш Ч о
■ |  ...

о о  о

Пут»: Ьо&г ■ «*3

Картинка для локам Пусто ... : : з
Штрафной балл 01 #

Один или масколысо ответов? Только оаииотмт

Сущаствуют варианты Необходимо звлогм т» не менее двух выборов иивче вопрос не будет испогъэоваться

Выбор 1: 

Комментарий

мн»*ОСТв»нМе* еывор Оценка ’ 00 ъ  »J

Рис. 3.34. Пример создания вопроса множественного выбора

Рассмотрим на примере создание вопроса множественного выбо- 
ра.(см.рис.3.34 ) В поле Название вопроса, вводим наш вопрос (Какой тип 
вопроса перед вами?), а в окне Вопрос вводим текст вопроса. Если при 
создании вопроса необходимо поместить рисунок (картинку, формулу) на 
экран, то для этого необходимо воспользоваться панелью для форматиро
вания над полем вопроса. В нашем примере вопрос содержит рисунок, для 
того, чтобы его вставить мы воспользуемся кнопкой вставить рисунок в 
окне Вопрос, (см. рис.3.35.)

обычнь.- ! v] в /  ц -SNA *! Чй £ d  в; о с
; = » »  ч а л  - j ,  — *»« « П а □  ® о » £  <> g

О ..... 1̂ «итьр!<уиок| □
Рис. 3.35. Панель редактирования вопроса

В открывшемся окне выберите из Списка файлов необходимое изо
бражение (справа в поле Просмотр можно увидеть часть изображения), в 
поле альтернативный текст введите любую информацию и нажмите на ОК.
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Рис. 3.36. Выбор рисунка из файловой системы

В поле вопрос Вы увидите вставленное Вами изображение вопроса 
Далее в поле Один или несколько ответов мы выбираем «Только один 
ответ» и переходим к заполнению вариантов ответа (можно добавить 
комментарии к каждому ответу). Перед тем как нажать на кнопку «Сохра
нить» Вам необходимо проставить оценку напротив правильного варианта 
ответа, т.к. один из ответов должен быть оценен в 100%, чтобы за этот во
прос можно было получить оценку. После этого Вы вернетесь в режим ре
дактирования теста.

Если нажмете на кнопку лупа 1 3  слева от вопроса, то увидите, как 
будет выглядеть Ваш вопрос для студентов (см. рис.3.37):
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Просмотр вопроса

Тест. Тест- 
Вопрос Какой тип вопроса перед вами?

2.-аКонсульта1»40нмая» м одель дистанци онного  обраю вам ия  была
разработана в !

-  -t
Ответ о  а сопоставление

O b  множественный выбор 
О  с. числовой 
О  d верно'неверно 
О  е краткий ответ

j О тпр а в и т ь |

Рис. 3.37. Режим просмотра вопроса

2. Вопрос «Верно/Неверно» -  предполагает выбор студента (да/нет) ме
жду верным и неверным утверждением. Если включена опция «Ком
ментировать ответы», то студент увидит комментарий после про
хождения теста. Причем, если он ошибся, то увидит комментарий к 
неверному ответу.
Пример создания вопроса «Верно/Неверно». На странице Редактиро
вать тест в раскрывающемся меню Создать новый вопрос выбираем 
тип вопроса Верно/Неверно. В открывшемся окне в поле Название во
проса задаем короткое имя вопроса, а текст самого вопроса вписываем 
в поле Вопрос. Так как в нашем примере мы хотим создать вопрос, 
используя картинку, загруженную в наш курс, поэтому в поле Назва
ние вопроса мы вносим не короткое имя вопроса, а сам вопрос (Это 
диалоговое окно для автоматической расстановки переноса в MS 
Word?). Затем, как и в предыдущем примере, воспользуемся кнопкой 
вставить рисунок в окне Вопрос. В окне Вопрос появится, вставлен
ный рисунок, (см. рис.3.38)

Баллов
-,'1
1

>1—
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Редактирование вопроса Верно/Неверно о

Н азвание категории: По унолчвмию v)

Н азвание вопроса. Это диалоговое окно для аагопатиивской расст.

Вопрос: «££* v ; 1 (  Э1; Щ r J ■
B i l l  П>  1= •= *  0* * % -  «Ь

л *  -»«* « л е с  « obJ 
a o o o ie  <> 0

J Vi-I* ^ H22H3JOS21222I32SS!MSHbijd
енмкт

| 1 arr 1 Отшив 1

Пут*:
Картинка для показа : Пусто ...........................rJ

Ш траф ной Валл: 01
П равильны й ответ: Н*а*оиз v

Комментарий (Верно). а* в«рхо. 9»е д иа л ога в;е  ачас лпя '.рихуди-ге-*:к » ей А 
p t c n t o i u -  вереиосв V

Комментарий (Неверно) Зр вви л» *:. Угс аналоговое о м е  as* А 
причуда тел» i tr ft  ре сс?в> :вхи  дереве с a v

( Сохранить 11 Отмене j
Рис. 3.38. Пример создания вопроса верно/неверно

Выбираем правильное утверждение на наш вопрос (верно или невер
но). После этого Вы можете добавить пояснение в каждый вопрос (ком
ментарий раскрывает, почему студент выбрал правильный или неправиль
ный ответ). Когда все параметры вопроса будут заданы, нажмите на кноп
ке «Сохранить». Это вернет Вас на страницу Редактирования теста. Вы 
увидите Ваш вопрос добавленным к вопросной базе. Для просмотра во

проса нажмите на кнопку лупа [ 3 :
_ з щ

Просмотр вопроса
„ д. Тест Тест

* Вопрос Это диалоговое окно для автоматической расстановки переноса в MS Word ;

в

1, ли» 
Баллов
-/1 fZhSET

Ответ О Верно О Неверно 

( О тп р а в и ть  ~~)

О т п р а в и ть  с т р а н и ц у  ] |  О т п р а в и т ь  а са  и  з а а а р а ч т ь  т 3
F ig w n » c w r» q  ; j М д ч а т . »вно>о ; ; Закрыть проснотр

Рис. 3.39. Режим просмотра вопроса
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3. Вопрос «Короткий ответ» -  предполагает написание студентом 
слова или короткой фразы при ответе на вопрос. При этом преподава
тель может указать несколько вариантов правильных ответов, причем 
каждый с разной оценкой. Если выбрана опция «Чувствительность 
ответа к регистру», то ответы «Пушкин» и «Пушкин» будут разли
чаться. Ответы сравниваются побуквенно.

Пример создания вопроса с коротким ответом: выберите «Ко
роткий Ответ» из раскрывающегося меню Создать новый вопрос. 
Вы увидите экран (см. рис 3.40): ___________

Редактирование вопроса в открытой форме (краткий ответ) о

Название категории: По умолчанию *» j

Название вопросе: Значок на Равсчен столе с помощью которого мс

Вопрос: Treewnsr jwJ;
. *  *  а  ■

1»р;: ^
1 1 '  IS 1= »  Ъ Ь — & т « ш  а О  О  »> ф  <> 0

■ О
■■

J  •:

с ж ш ш
S.SL ■
ь> —

-
Пг ты Ьвв»

Картинка для показа : Пусто

Чувствительность ответа к 
регистру:

Нет регистр не важен v.

Штрафной балл. 0.1 ф

Правильные ответы Необходимо заполнять хотя бы один возможный ответ, иначе вопрос не будет 
использоваться

Ответ 1: гловмсвменю Оценка 'ОС*:

Комментарий Зерно. Э?э яазэахх» каопки "Пу-*”

Рис. 3.40. Пример создания вопроса с коротким ответом

Впишите вопрос в поле название вопроса (Значок на Рабочем столе с 
помощью которого можно запустить большинство программ называет
ся...). Вопрос может иметь несколько вариантов правильных ответов. В 
нашем случае вопрос имеет два варианта правильного ответа (главное ме
ню и пуск). За каждым ответом следует поле «Оценка». Если верный вари
ант только один, то он должен быть с оценкой 100%. В нашем случае ве
рен и первый и второй вариант ответа. Ответы будут оценены в 100% за 
каждый вопрос. Есть вопросы, которые предполагают несколько вариан
тов правильных ответов. В таком случае, Вы должны оценить каждый от
вет в 100/п%, где п -  количество правильных ответов, т.к. сумма баллов на 
вопрос должна быть 100%.

Вы можете вписать комментарий для каждого ответа. Также Вы мо
жете давать комментарий на неправильный ответ, если Вы поместите его в 
категории ответов. Пояснение будет работать для этой категории непра
вильных ответов.
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Когда Вы закончите, нажмите на «Сохранить». Эго вернёт Вас на эк
ран Редактирования теста и новый вопрос будет там. Для просмотра во

проса

Рис. 3.41. Режим просмотра вопроса

4. Вопрос «Числовой» -  также как и вопрос типа «Короткий ответ» 
предполагает написание студентом короткого ответа (числового зна
чения) на вопрос. Отличие в том, что в ответе на числовой вопрос до
пускается погрешность, т.е. необходимо указать непрерывный диапа
зон правильных ответов. Это добавляет гибкость для приема диапазо
на ответов. Например, если ответом является число 30 и установлена 
погрешность равная 5, тогда любое число между 25 и 35 будет вос
приниматься как верное.

Пример создания числового вопроса: выберите «Числовой» из рас
крывающегося меню Создать новый вопрос. Вы увидите экран Редак
тирование числового вопроса (см. рис.3.42.):
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Нал вами* категории: 

Н азвание вопроса:

Редактирование числового вопросам

По умолчанию ^ ]

Ускорен»* свободного пад««м»

В опрос : • » * ,  . .  i i uM) » ;  < ! 1  /  И  W  Ъ 1 а с « <

t i n  -1 ь Ei=»» н а о -sie « 0
а

Картинка для  показа 

Ш траф ной  балл 

П р а ви льн ы й  ответ 

Д опустим ая ош ибка 

Комментарий

Единица измерения:

Чему равно ускорение свободного падения?

Пусто а

9.8

0.1 ±
ге э гр а $ кч е скзй  и к р о »  и«с?« кш аскяок sap*. ОМ * 
к« ка « тса  от 9,f t  не »к»а?ср«, ао » ,53 на полосах, v ,

(необязательно)

Рис. 3.42. Пример создания числового вопроса

Задайте «Название вопроса» таким образом, чтобы в дальнейшем Вы 
смогли идентифицировать данный вопрос. В поле «Вопрос» впишите 
текст вопрос (Чему равно ускорение свободного падения?). Также как и 
в предыдущих типах вопросов можно показать картинку как часть во
проса. Вы можете указать единицы измерения (такие как метры, кило-
граммы и т.д.). ___________________________________________

Примечание: При внесении правильного ответа будьте внимательны 
в числах с десятичными дробями разделителем является точка, а не за
пятая (американская версия). 10 км/ч и 10 км.ч это разные ответы, по
тому что элементы разные. Символы пробела роли не играют: "10км/ч" 
одинаково с " 10 к м / ч " . ______________________________

Когда всё будет заполнено, нажмите на «Сохранить» и вопрос поя
вится в списке вопросов. Также Вы можете просмотреть созданный во

прос, воспользовавшись кнопкой лупа (см. рис.3.43.):
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I

fr y .

W:

> воп роса - M icrosoft In te rn e t  Explorer
^  _ _ _ _ _ Гйaa-

Просмотр вопроса
Тест Тест 

Вопрос: Ускорение свободного падения

1 ( !•*?) 
Баллов: 
~/1

Чему равно ускорение свободного падения?

Ответ

О тп р а в и ть  )

О тп р а ви ть  стр ан и ц у  ] f  О тп р а в и ть  в с е  и з а в е р ш и т ь  тес т

F ill w ilh correct Н а ч а т ь  з а н о в о Закрыть просмотр

; .-;л;
, V  ' : А V" -

r.J -• -'«МЛ'.
Ш

к?

Ф Лпеоиет
Рис. 3.43. Режим просмотра вопроса

5. Вопрос «Вычисляемый». Такой вопрос предлагает вычислить значе
ние по формуле. Формула представляет из себя шаблон, в который 
при каждом тестировании подставляются случайные значение из ука
занных диапазонов.

Для добавления вычисляемого вопроса, выберите его из раскры
вающегося меню "Вычисляемый". Это вернет Вас на экран редакти- 
рования вычисляемого вопроса (см. рис.3.44):__________________

Редактирование вычисляемого вопросам

Название категории: (По унопчанию _̂ J

Название вопроса: (вычислить

Вопрос: T,*uch* _rJ |.<в*> _d I

В эчд»Ч* »►*»»« ©
Вычислите значение аргумент* по формуле:

{а)*(Ь}/(с}

rv»v

Картинка для  показа: | Пусто

Штрафной балл: III-  о

Формула правильного ответа: H « r w < s

Погрешность: 10.01 ±

Тип погрешности: | Номинальная

Рис. 3.44. Пример создания вычисляемого вопроса
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В полях ввода Вопроса и Формула правильного ответа набираете 
вопрос и формулу для ответа (например: Вычислите значение аргумен
та по формуле: {а}*{Ь}/(с}). Эта формула может быть использована как 
шаблон для подстановки конкретных значений при прохождении теста. 
Формула может использовать следующие математические операции: + 
(сложение),- (вычитание), * (умножение), / (деление) и % (остаток от 
деления). Кроме того, Вы можете использовать некоторые математиче
ские функции языка РНР. Шаблоны могут быть аргументами функций, 
для этого их нужно заключать в круглые скобки. Например sin({a}) + 
cos({b}) * 2. Нет никаких ограничений для помещение одной функции 
внутрь другой, как в этом примере: cos(deg2rad({a} + 90)) и т.п. Верный 
ответ вычисляется после подстановки значений в выражение указанное 
в поле Формула правильного ответа. Величины, которые могут быть 
подставлены на место шаблонов, могут быть указаны или сгенерирова
ны на следующей странице мастера создания вычисляемых вопросов.

Как и для Числовых вопросов Вы можете указать промежуток, от
веты в пределах которого будут считаться правильными. Поле «По
грешность» именно для этого. Однако, есть целых три различных типа 
погрешности: Относительная, Номинальная и Геометрическая. Если 
мы укажем что верным ответом на вопрос будет 200 и погрешность ус
тановим в 0.5 то различные погрешности будут работать по-разному: 

о Относительная: Допустимый промежуток будет вычислен пу
тем умножения верного ответа на 0.5 (в нашем случае это даст 
100). Таким образом, верным ответом будет считаться значение 
в промежутке между 100 и 300 (200 ± 100). Это полезно, если 
величина правильного ответа может сильно отличаться при раз
личных значениях подставленных в формулу, 

о Номинальная: Это простейший тип погрешности, но не очень 
гибкий. Верный ответ должен быть между 199.5 и 200.5 (200 ±
0.5). Этот тип может использоваться, если величины различных 
правильных ответов отличаются не сильно, 

о Геометрическая: Верхний предел допустимого интервала вы
числяется как 200 + 0.5*200, то есть так же, как и для Относи
тельной погрешности. Нижний предел рассчитывается как 
200/(1 + 0.5). То есть правильный ответ, в таком случае, должен 
быть между 133.33 и 300. Это полезно для сложных вычисле
ний, где нужно использовать большую относительную погреш
ность (в 1 и более) для верхнего предела, но, при этом, она не 
приемлема для нижнего предела, поскольку это сделает ноль 
правильным ответом для всех случаев.

Поле Количество значащих цифр влияет только на то, как правиль
ный ответ будет отображен в обзорах или отчетах. Например: если в 
данном поле установлено значение 3, то верный ответ 13.333 будет ото
бражен как 13.3; 1236 будет отображено как 1240; 23 как 23.0 и т.д.

111



Поля Комментарий и Единица измерения имеют точно такое же на
значение, как и в Числовом вопросе.

Когда Вы закончите, нажмите на «Сохранить», это вернет Вас на 
экран информации о переменных (см. рис.3.45). ____________

Choose dataset properties о

Шаблон (а} • будет замещен a  literal from the 9am e category reusable s a l of literals a s  before

{b} a  literal from the sam e category reusable se t of literals a s  before . y j

[c} a  literal from the sam e category reusable se t of literals a s  before '•'i

[ Сохранить J

Рис. 3.45.. Экран выбора информации о переменных

Каждая переменная имеет две опции. Вы можете использовать шаб
лоны переменных только для этого вопроса, или для всех вопросов 
данного раздела. В любом случае, Вы добавите фактические данные 
только на следующем шаге. Установите каждую переменную, нажмите 
на «Сохранить». Вы окажитесь в окне Редактировать набор данных 
(см, рис.3.46):___________________________________________________

Редактировать набор данных©

S*cttм е |  И м м р
Создать новую величину м е ж д у | ;  |

IpS digits, from a logomfcrm distribution v

Создать новую аеличииу между

КЯИШ ' 0 4  Ю D [ 7 7  у З у И р
Ц digits, from a logoniform dutibubon v  Jp

I?tl Созда ть wGB'y 
4

-V Щ  4,9 **• from • leg

баеить ] 7 i S 2
.reuse 
MOUSly 
moved 
) force 
•neratiors

ш и ш н а п и ш й в М Ё Н м 11 •  t? fS  b c -
| Удалить j 6 3 9 7 О твет 3.857 

Mm 3 847 
Max 3 867

5 4 8 1 1 4 Ответ 3 429 
Min 3 419 
Max 3.439

4 7 7  8 2  9.6 Ответ 6  577 
Min 6.567 
Max 6 587

3 8 4  3.7 7 6 О твег 4.089 
Min 4.079

Рис. 3.46.Экран редактирования набора данных

Система сама генерирует значения для переменных. Вы просто мо
жете ввести значение для каждой переменной. Последняя колонка по
кажет Вам ответ и диапазон, который произведен с этими числами. Она 
состоит из:

о  Создать новую величину между -  эта кнопка создает новые 
номера для переменных, основанных на установленных Вами 
опциях.
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о Области числа -  эта установка нижнего/верхнего предела 
значений, генерируемых системой (на рис. значения 1.0 и 
10.0).

о Выпадающее меню справа -  это установка количества деся
тичных знаков или цифр в числе. Может быть установлено от 
0 до 9.

о Знаки после запятой -  задается генерирование необходимого 
количества переменных. Если установлены десятичные числа, 
система будет уверена, что будет столько десятичных знаков, 
сколько установлено в предыдущем выпадающем меню.

Когда у Вас будут значения переменных, которые Вам подходят, 
нажмите на кнопку Добавить. После этого значения добавятся в спи
сок. Вы можете повторять этот процесс, сколько Вам угодно. Кнопка 
Удалить позволяет удалить значения из списка.

Когда Вы закончите добавление информации, нажмите на кнопку 
«Вернуться к редактированию теста». В нашем случае созданный во
прос будет выглядеть так:

| 1 Ipoc мотр вопросMl. IDSOlt lnt<•»»»■« t jJQlJSI

iПросмотр вопроса

Тест Тест 
Вопрос Вычислить

...
.—

r..
....

.. 
— 

—
* >> 

■ ■■
 

’..v
j

1 Вычислите значение аргумента по формуле 
Баллов:
_/1 3 6 *7 3 /6 2

Ответ |

О тправить |

О тправить страницу j О тправить всё и заверш ить тест 

Fill with correct j Н ачать занов о  j Закрыть просмотр j

Рис. 3.47. Режим просмотра вопроса

6. Вопрос «На соответствие» - предполагает выбор соответствующего 
ответа для каждого подвопроса. Для каждого из подвопросов только 
один ответ является правильным. Каждый подвопрос автоматически 
имеет одинаковый вес.

Для добавления вопроса на соответствие, выберите «На соот
ветствие» из раскрывающегося меню.(см. рис.3.48.)
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Название
категории:

Название
•опроса:

Вопрос:

Редактирование вопроса на соответствие©

По умолчанию v 

Соответствие

•Trtbgdw y li'ia p C  ;Д1 " _ is ) >  /  D в  *» »* Sfe X в ■_ “■> °*
Щ 9  Ш ■  и f« 1= Е  *  *  Ъ  Ъ  -  Н П О * > | Р  <> 0

Соотнесите горные вершины и их горными системами:

Картинка для

IVw

* .......................' ......................................... .......3
показа : 

Штрафной балл 01 ©

Существуют Вы должны заполнить не менее трех вопросов Вогросы оставленные пустьали использоваться не
варианты будут

Вопрос 1 : Нсабмк

В опрос 2 :

Соответствующий ответ 1 Алы**

Эя»0^уг

Вопрос 3 :

Соответствующий ответ 2 <за«з

Контур

Соответствуюи#1й ответ 3 Памир

В опрос 4 : i  ар сама*

В опрос 6 :

Соответствующий ответ 4 Урал 

Дссислуапса

Вопрос в

Соответствующий ответ 5 гимела*

Рис. 3.48. Пример создания вопроса на соответствие

Впишите название вопроса, затем впишите сам вопрос (Соотнесите 
горные вершины с горными системами: ) Дальше в поле Вопрос 1 вписывай
те часть вопроса и в поле Соответствующий ответ 1 -  соответствующий ему 
ответ. Каждая соответствующая часть ответа стоит равное количество (%) от 
целого вопроса. (Если Вы имеете четыре соответствующих ответа, то тогда 
каждое стоит 25% целого вопроса).

Когда Вы закончили заполнение вопроса на соответствие (помните, что 
программа рассматривает все вопросы, даже если есть восемь соответствую
щих ответов), нажмите на «Сохранить». Вы тогда перейдете к экрану Редак-
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тирования теста, и новый вопрос «На соответствие» появится в вашей во
просной базе. При просмотре вопрос будет выглядеть так:_______________

http^/p^gas.bsu.odu.ru Просмотр попри, a M i.r.vift internet' ■[>.....
Вопрос: Соответствие ~

гЯ
"Г.чй

й
&Й отово

1 I >20'»

Баппов:
~/1

Соотнесите горные вершины и их горными системами

Конгур Выбреть. [у]

Эльбрус Выбрать

Монблан Выбрать. J

Народная Выбрать vj

Рис. 3.49. Режим просмотра вопроса.

7. «Описание» -  этот тип вопроса на самом деле не является вопросом. 
Все что он делает -  отображает некоторый текст, не требующий отве
тов. Его можно использовать, чтобы отобразить описание следующей 
группы вопросов.

Для добавления описания, выберите "Описание" из раскрывающегося 
меню. Заполните поле "Название вопроса" и в поле "Вопрос" введите Ваше 
описание. Если Вы загрузили рисунки в секции "Файлы", то из них можно 
выбрать один в качестве картинки для показа вместе с описанием (таким об
разом, Ваш описание может содержать рисунок). Когда все поля будут запол
нены, нажмите на кнопку "Сохранить". Ваше описание должно теперь поя
виться в списке вопросов.

8. «Случайный вопрос на соответствие» - так же как и вопрос «На со
ответствие» предполагает выбор соответствующего ответа для каж
дого подвопроса. Отличие данного типа вопроса от вопроса «На со
ответствие» в том, что подвопросы случайно выбираются наугад из 
набора вопросов типа «Короткий ответ» находящихся в данной ка
тегории. (Вы должны иметь, по крайней мере, два коротких вопроса- 
ответа в этой категории.) При каждом прохождении теста выбираются 
различные вопросы. Количество подвопросов можно регулировать.

115



Q0  ш Б *пГУ  м Оргаии. 1ц но 080  »  Т м г ы  >• Р едактирование теста »  Родахтмроаами* вопрос*

Редактирование случайного вопроса на соответствием

Название категории: По умолчанию 

Название вопроса: (сяу илимй вопрос ив сорт—тствив

Число вопросов для выбора: Вы должны сначала создать несколько вопросов типа "Короткий отввН ГЗ

Оафа§шть | Отпоив |____________________________________________

Рис. 3.50. Пример создания случайного вопроса на соответсвие

9. Вопрос «Вложенные ответы» - Такие вопросы состоят из текста (в 
формате Moodle), непосредственно в который вставляются ответы. В 
вопрос такого типа могут включаться "Короткие ответы", "Числовые", 
а также "Множественный выбор". В данный момент отсутствует гра
фический интерфейс для создания таких вопросов, поэтому в данном 
руководстве мы не приводим пример создания вопросов такого типа.

3.3.1.3. Создание вопросной базы с помощью импорта
Система «Пегас» поддерживает большое количество различных форма

тов описания тестов. Мы предлагаем использовать формат GIFT  , так как 
специально для него разработан шаблон MS Word GIFTTemplaie.dot с под
робной презентацией создания тестовых вопросов. Методика работы с дан
ным шаблоном довольно проста и приведена в п. 2.1.2. Загрузить шаблон и 
презентацию можно по адресу http://pegas.bsu.edu.rU/file.DhD/l/koinplekt.rar.

Следует отметить, что преподаватель сначала создает документ MS 
Word на основе шаблона GIFTTemplate.dot, а затем с помощью команды Эк- 
портировать преобразует тестовые вопросы в формат GIFT и сохраняет ре
зультат в текстовом файле с расширением .TXT. Все эти действия можно вы
полнить в локальном режиме без входа в систему «Пегас».

Для импорта вопросов из созданного Вами файла, необходимо выбрать 
ссылку Импорт вопросов из файла (см. рис. 3.30). В появившемся окне с по
мощью кнопки «.Обзор», выбрать созданный на локальной машине тестовый 
файл с расширением TXT, содержащий тестовые вопросы, и нажать на кноп
ку «Отправить» (см. рис.3.51).
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Импорт вопросов из файлам

Название категории По умолчанию С
Формат файла Формат GJFT а «

Закачивание

| Отправить

1 OW C. 1 .

Рис. 3.51. Окно загрузки тестового файла с расширением TXT

В появившемся окне Вы сможете увидеть созданные Вами вопросы и, 
нажав на кнопку «Продолжить», Вы добавите импортированные таким спо
собом вопросы в вопросную базу. Если при создании тестов была допущена 
ошибка, то в протоколе импорта (см. рис.3.52) система укажет какой из во
просов не будет добавлен к вопросной базе.

6 Выберите время года в которое Солнце находится ближе всего » горизонту

7 Выберите из списка животных (в этом вопросе студент может выбрать сразу несколько вариантов ответов Это становится
возможно после указания веса ответов)

•  Великий русский поэт Александр Сергеевич____ иагмсал сказку ‘Руслан « Людмила"

| П роям аи!» |

Рис. 3.52. Промежуточный экран после загрузки тестового файла

Этот способ наполнения вопросной базы намного проще. Но и он имеет 
свои недостатки: во-первых, нет возможности вставить рисунок (картинку, 
формулу) в создаваемый вопрос, во-вторых, нет возможности воспользовать
ся некоторыми типами вопросов, которые предусмотрены во встроенной во
просной базе, а именно вычисляемый, случайный на соответствие, описание и 
вложенные ответы.

З.З.1.4. Управление тестом
Мы рассмотрели примеры создания различных вариантов вопросов с 

помощью средств системы Создать новый вопрос и Импорт вопросов из 
файла. Рассмотренные средства позволяют нам наполнить вопросную базу и 
использовать её для построения одного или несколько тестов. Для наполне
ния самого теста вопросами необходимо в окне Редактирование теста на
жать на кнопку Добавить выбранное в тест  ®  слева от добавляемого тес
тового вопроса (см. рис. 3.53). Для того, чтобы добавить все вопросы в тест 
Щелкните по ссылке «Выбрать все» и нажмите на кнопку «Добавить в тест». 
С помощью этой же кнопки можно добавить в тест выделенные вопросы. Вы
делить вопросы можно с помощью флажков-переключателей.
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♦

вв” ’ ! « r * * n  ^то диалоговое окно для ав^омап
Соответствие И  т 4 4 »  w  u  рассниовки переноса в MS Word

Это диалоговое окио дпя автомашчвосоЛ
t  1 5 Соответствие 13 1

Рис. 3.53.Наполнение теста вопросами из вопросной базы

В левой части окна появятся выбранные вопросы вашего будущего тес
та. Вы можете менять порядок списка вопросов нажатием на верхние или

вый вопрос, в том виде как он будет выглядеть для студента; рука позво

лит отредактировать вопрос; стрелки -  перенести вопрос из создаваемого 
теста вопрос в вопросную базу.

Теперь можно расставить оценки. Справа от каждого вопроса в столбце 
«Оценка» располагается поле для задания балла вопроса Величина баллов 
может быть любой, но рекомендуется устанавливать значение от 1 до 10. Ес
ли большинство вопросов будут оцениваться в 1, тогда 5 баллов будут стоить 
пять вопросов по 1 баллу. Вы можете оценить одни вопросы более высоко, 
чем другие. Сумма теста может быть любой. Максимальную оценку за тест 
рекомендуется устанавливать в 100 для удобства дальнейшего анализа ре
зультатов тестирования. Как только Ваш тест будет сконструирован и оценен, 
нажмите на «Сохранить оценки», и тест будет добавлен в Ваш курс.

Чтобы просмотреть, как этот тест будет выглядеть для студента, на
жмите на вкладке Просмотр (см. рис.3.54). Таким образом, Вы сможете уви
деть сильные и слабые стороны созданного Вами теста, протестировать его 
работоспособность, проверить правильность и корректность его вопросов. В 
дальнейшем в любой момент Вы можете внести исправления в тест, доба
вить/удалить вопросы, изменить их формулировку

нижние стрелки слева * просмотреть готовый тесто-
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Студенты через пункт меню Тесты блока Элементы курса, могут об
ратиться к созданному Вами тесту. В открывшемся окне им будет доступен 
тест с указанными сроками и количество попыток (см. рис. 3.55). Каждая по
пытка студента автоматически фиксируется. Количество попыток определено 
преподавателем при конструировании теста. Во время прохождения теста в 
дополнительном окне студенту показано оставшееся время до окончания тес
та (если преподавателем были внесены ограничения по времени для выпол
нения тестовых заданий). После прохождения студенту могут быть доступны 
правильные ответы на тест.___________________________________________

Г«“  и— ТЬсгзмфыкмтся gj toonwTg№ v. ■ «Я
T ik t сувбот* 11 Март 2006 10 25

Рис. 3.55. Информационное окно тестового задания

Для просмотра Вами студенческих ответов на тест и на редактирование 
ответов нажмите на вкладку Отчеты. После этого на странице появятся три 
дополнительные вкладки: Краткий обзор, Переоценить попытку, Анализ тес
та (см. рис. 3.56). В режиме краткого обзора отчета отображается таблица со 
списком студентов, прошедших тестирование. Вы можете посмотреть список 
отдельной группы или всех участников.
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Вступление j Сгчоты Просмотр Руд̂ ктировмь 

Кршхмй u&jop Ле̂ еоцанкл попытку , Л>М/1Ю гооя

Отдельные группы:, 155 группе * j 

Параметры просмотра: □  Показать студентов, не сделавших ни одной попытки □  Показать баллы за кандый ответ I Пппде 1

Имя. Все А Б 8  Г Д Е £ Ж 3 И К П № Н С ПРС Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ  > ЮЯ  
Фамилия: Все А б В Г Д Е Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ч Ц Ч Ш Щ З Ю Я

D
ф  j

□
4fc

D

Еличннко Надбхда *9 Март 2008 13 16 

А Апрель 2С06. I М2

26 мин 43 сек 

9 мин 49 сек

4 Апрель 2<"'06. 11 53 13 мин 15 сек

70

6? 33 

53 33

Выбрать в<: * /  Отменить оыбор всего Вывранкыв у !

Рис. 3.56 Режим краткого обзора результатов теста

С помощью установки параметров просмотра Вы можете включить в 
список и тех студентов, которые не сделали ни одной попытки. Параметр 
«Показать баллы за каждый ответ» позволяет получить развернутую ин
формацию по тесту (см. рис.3.57).
Ж S S
и ф .
□ &
□

ЕпИченко Надежда 
Сото Трильо 
' ари '->•

12'i Март ! 26 мин 43 сек
i2WG.13.l6
14 Апрель ! 9 мин 49 сек
j 2006., 11-12
|4 Апрель ;3 мин 15 сек

70

ВЗ -Ю 
?3 3?.

0. jo

О |0 
м ! .

0 Is

‘ ГS о
Рис. 3.57. Режим просмотра результатов теста с включенными парамет

рами

Для подробного анализа результатов тестирования конкретного студен
та нужно щелкнуть на оценке, полученной студентом за тест. Например, что
бы просмотреть варианты ответов студента Сото Трильо, необходимо щелк
нуть по значению 68.33 в столбце «Оценка/100». На экране появится подроб
ный отчет, первая страница которого показана на рис. 3.58.
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Просмотр попытки 1

Сото Трильо Гари Еух

Попытки 1.2

Тест начат вторник 4 Апрель 2006,11:42

Completed on вторник 4 Апрель 2006.11:52

Прошло времени 9 мин 49 сек

Набрано баллов: 68.3333/100 (68 %)

Оценка 68 ЗЗот максимума 100

1 , 9!) ДО рассматривается как новая форма "технологиэироеанного образования" в
Баллов: 5

Ответ о а. теории автономности и независимости 
О Ь. теории взаимодействия и коммуникации 
©  с теории индустриализации

Правильно
Отметки за эту попытку 5/5

N* Действие Response BpeftM . Г/ Набрано баллов Штраф^ Оценка

2 Закрыл» 268,269,267:267 11:S2:32 on 4/04/06 5 0.5 5

1 Сохранить 268.269.267 267 11 52:09 on 4/04/06 5 0 5  0

Рис. 3.58. Подробный анализ результата теста конкретного студента

Таким образом, мы видим, что элемент «Тест» в системе «Пегас» явля
ется мощным, гибким инструментом для того, чтобы контролировать и диаг
ностировать понимание студентами материалов курса. Использование этого 
инструмента фактически может повысить эффективность Вашего курса и ак
тивизировать студенческую деятельность.

Залог эффективности тестовых заданий заключен в составлении хоро
шей вопросной базы. Первое необходимое действие -  использование эффек
тивной стратегии проекта вопроса. Если Вы задаете хорошие вопросы, то по
лучите полезные данные о выполнении и понимании материала вашими сту
дентами. Можно предложить несколько важных стратегических идей, связан
ных с проектированием эффективных тестовых вопросов:

о Связывайте каждый вопрос с целью курса. В конце концов, Вы 
хотите знать, достигают ли ваши студенты целей курса? 

о Задавайте многократные вопросы о каждой важной идее курса. 
Это даст Вам больше данных о понимании студентом материала 
курса.

о При анализе альтернативного вопроса, убедитесь, что каждый не
правильный ответ представляет общее неправильное представле
ние. Это поможет Вам диагностировать размышления студента и 
устранить неверное предположение, 

о Задавайте вопросы, требующие ваших студентов думать на раз
личных уровнях. Таким образом, Вы можете определить проблем-
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Обмен сообщениям*

Н«т моаых сообщений
06М9И сообщениями .

ные места в студенческих размышлениях. Они могут вспомнить 
материал, но не применить его. 

о Проверяйте ваши вопросы. После того, как составлена начальная 
вопросная база, определите, какие вопросы являются полезными, а 
какие нет. Следите за своевременным обновлением, 

о Используйте сообщения и статистику теста, чтобы контролиро
вать его выполнение. Детальные сообщения и статистика - ценные 
инструменты для того, чтобы измерить понимание ваших студен
тов материала курса.

Для примера мы создали пробный тест с названием Тест, который 
можно увидеть в соответствующем разделе нашего курса, а также в меню 
Элементы курса (см. рис. 3.59).

JO •  Б ял ГУ » О р га и м м м Д о М  | Ртактировать

j  2 ■* Работа * ф<ыпамн* .• '»**'•! 
чПуожхач!**-

0  2 2 Трог о*** ил «проводник*
Q Z' Стзук-тура са9с*«й - !?ош.дни*̂.
j  2 2  1 O t -ювное мену тосгрямму Провсдьи*' 

2 2 ■> Сиг г**иы е над файт-ам»- *

Ф- Опросы 
М
а  Рес

SS I
£  ФОСА'МЫ 

члгь»

КГПгШ П ГЛ Ш Ш
Добавить нтвук чему 

J 3 V" и к
; Кпепигояа Anna Григорьвяма 
• Фотографии слушятапей курса 
; (группы ДО-4 .ДО-5» ещв
Ьбя-< U 36
! Клепикова Алла Гр»горь<-вия 
Фотографии спушатепяй курса 

'• (группы ДО-2 ДО-3) Лчг

|20д* '5*4
I Кпвлмшяа -Vina Гpi'rcpsv вид 
Фотографии слушателей курса

I «5 с»»- <0.2-1
; Маматов Александр Васильевич 
Дпя слушателей ст*рыт форч-v по 
осиоаам ДО

C r»t Ы9 г*мы __________

Рис. 3.59. Созданный модуль Тест в главном окне курса

3.3.2. Модуль Задание
Элемент курса «Задание» является самым простым и гибким методом, 

позволяющем преподавателю разрабатывать и создавать различные интерак
тивные задания для студентов, вовлекая, тем самым, их в процесс обучения. 
Преподавателям необходимо создать описание задания, дать правильную ус
тановку на выполнение и указать место, куда студенты должны положить 
свои работы. Модуль «Задание» позволяет студентам легко загружать свои 
выполненные задания и предоставлять их на рассмотрение преподавателю в 
любом виде: эссе, таблицы, рефераты, презентации, маленькие аудио-, видео
файлы. Этот элемент курса является хорошим помощником преподавателю 
для проверки выполненных работ.

Для добавления элемента «Задание», на своем курсе, выберите вкладку 
Задание из выпадающего меню Добавить элемент курса и Вы попадёте в 
окно Добавить Задание:
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а  Добавить Задание в

Название задания: |

Описание: JS 5 3 5  3  [Г в й Г Э  I 3  *  т a  t
.  к а я в  ч!к:|=Е#* - - — DO©**» <> Я

Лли.' » лдокт-нг W ------------------[iiirBM.noiH owii пигм71 ..........    ' ............  ...... ........
?тД«1 (фМИГкН»* »<Ф|>0 » * i

О й*л*-тОГ* • t

Оценка: [Tio 3  9

Доступно с: Я [ Г З  |Ф«чм/% 3  |2006jJ . |м  * |  | * 3  

Последний срок сдачи: я  |»“ 3  (♦ё ё р вл ГЗ  |гооб . [ГГ») |э Г З  

Prevent tare submissions Р**ГЗ

__________Тип»адм*о»: 1от—т-яииячрйялаЯ  О ______________________________________________

Рис. 3.60. Форма для добавления элемента Задание

Примечание: Не забывайте, что значок "?" около каждого меню помо
гает лучше понять, что каждый пункт означает.____________________________
> «Название задания» может быть таким, каким Вы считаете нужным. Это 

может быть, например: Задание 1, Задание 2, Новое задание и т.п.
> В «Описании» введите основные сведения о вашем задании. Можно ис

пользовать элементы форматирования (шрифты, объекты и т.п.).
> «Оценка» позволяет регулировать баллы за ответ (1-100), или в качестве 

оценки можно использовать слова. Задать свою шкалу оценок это можно в 
секции "Шкалы".

> «Тип задания» -  это поле даёт Вам право разрешать студентам произво
дить Ответ в виде текста или Ответ в виде файла.

Ответ в виде текста. Этот режим предполагает возможность студен
та писать и, если преподаватель включает неоднократное отправление от
вета, редактировать текст ответа. При этом используется стандартное поле 
редактирования текста (встроенное в систему «Пегас»), аналогичное 
обыкновенному текстовому редактору. Преподаватель может написать от
зыв на ответ студента, вносить исправления, комментировать и поставить 
оценку, взяв за основу присланный студентом ответ. При этом желательно 
выделять свои дописки хотя бы цветом.

Ответ в виде файла. Если преподавателю удобнее, чтобы студенты 
посылали ответ в виде прикрепленного файла, то он должен выбрать эту 
опцию. Студенты могут загружать ответ в произвольном виде. Например, 
картинку, документ Word, архив, презентацию в PowerPoint и т.д. При 
этом преподаватель может регулировать максимальный размер загружае
мого файла. Можно сразу установить его на максимум, хотя для большин
ства ответов студентов достаточно и 2-х мегабайт. Исключение могут со
ставлять файлы презентаций PowerPoint и мультимедийные файлы.
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> Если в поле «Несколько попыток» установлено "Да", то студенты смогут 
исправить неверный ответ, послав новый.

> «Максимальный размер» определяет, насколько велик может быть файл 
для загрузки (если задание посылается в электронном виде).

Когда Вы сделали настройки в Задании, нажмите на «Сохранить».
В качестве примера мы создали задание с названием Задание к практи

ческому занятию №1 (см. рис.3.61):

Если щёлкнуть на ссылку Задание к практическому занятию №1, 
окно с текстом задания будет выглядеть так, как показано на рис.3.62:

t _ . -Д истанц ионное  обучение^в

QO в БелГУ >* Оргэишэцмо 090 у  ^лдаип* >. Эадамю к практическому »аияп«о M l Овиовитк Зваан̂е
$йвн«*> ______________

Задали* к практическому замятию N>1

1. Изучить информацию о простейших приемок работы с текстом в текстовом процессоре Word.

2 Средствами текстового процессора Word на отдельной странице набрать и отформатировать текст так. чтобы он абсолютно 
совпадал с заданным образцом (см. теист практического занятия №1) Основной размер шрифта - 10 (ф эме абзацев, где он 
умазан явно), типы шрифтов -  Times New Roman и Anal

3. В качестве ответа необходимо прикрепить и отправить файл в формате Microsoft Word
вторник 14 Февраль 2006.1?15| 

i срок сдачи среда 21 Февраль  2007 .1 2 1 5
^Д остутос 
П оследний <

Закачать файл (Максимальный размер 500Кбвйт) 

Осэор

Отправить |

Рис. 3.62. Окно элемента Задание

Здесь отображается название задания, тип задания, последний срок сда
чи и информацию о выполнении. Внизу экрана -  текстовое поле для редакти
рования решения, если в типе задания указан Ответ в виде текста и две 
кнопки Обзор и О тправить, если Ответ в виде файла.

Как преподаватель, Вы можете посмотреть и оценить выполненные за
дания щелкнув по ссылке «Посмотреть (__) ответов на задание». Чтобы вер

Новостной форум

| ДоЧдаитс мжую твкгу..

Алла Григо^еенл 
( Фотографии слушаталй курса 
| (группы Д 0 4 Д 0 -5 )  .

#  вив К  36
К м п ггэва  Алла Григирьми*

! Фотографии слушателей курса 
! (группы ДО-2. Д0-3) “ЩЭ

120 дек 16 лл
I Клепикова Алла Григорьавиа 
Фотографии слушателей курсаИ-ща

Рис. 3.61. Созданный модуль Задание в главном окне курса

46  в t e n t 1/  О ргаш м ацие_0в Г

ГГГГмТТП «не
А Гясчгзрм*
□  Зданф 
$ Огцюгы 
М Р-зР̂чие гстрдо 
Э  Ресурсы 
\3 Тесты
£  ФОруМЫ 

ЧаТь»

| 1 Ус-ройство персонального компьютера 
| 2 1*<т«рфейс опеозьиомний системы мк resort winол»г 
У  2.1 Рэботч с файвмт и пзпками программ»

1рс»одни.*
2.2 Программ» -Проводник»
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нуться к основному экрану, нажмите на заголовок вашего курса в области 
ссылок-цепочек (сверху слева, 0рганизацио_080 в нашем случае).

Студенты, для того чтобы представить задание на проверку, могут об
ратиться к форме задания через ссылку в соответствующем разделе вашего 
курса, либо через блок Элементы курса.

Таким образом, элемент курса «Задание» является простым и весьма 
полезным инструментом в творческом подходе к обучению, который позво
ляет собирать более аутентичные ответы студентов, чем тестовые задания.

3.3.3. Модуль Рабочая тетрадь
Элемент курса «Рабочая тетрадь» является аналогом элемента курса 

«Задание» и состоит из множества различных заданий, созданных в рамках 
учебного курса и собранных в одну интерактивную тетрадь. Различие состоит 
лишь в том, что создаваемые задания в элементе «Рабочая тетрадь» состоят 
только из Ответов в виде текста, которые предполагают возможность сту
дента редактировать текст ответа, используя обычные средства редактирова
ния текста (как в обыкновенном текстовом редакторе) прямо в рабочей тетра
ди. Каждый студент имеет одну рабочую тетрадь по курсу, которая может 
быть видна только студенту и преподавателю. Рабочая тетрадь может быть 
отредактирована студентом и усовершенствована (при этом сохраняется по
следняя версия ответа).

Чтобы добавить «Рабочую тетрадь» нужно:
1. Выбрать вкладку Рабочая тетрадь из выпадающего меню Добавить эле

мент курса.
2. В появившемся окне (см. рис.3.63) заполнить необходимые установки:

и Добавить Рабочая тетрадь в Тема 4е

Заголовок рабочей тетради; [э

Тема работы: (тгаЬкЬи
Лишит; (Мвишьс д К X Я

iHflun*Щ !ф*вЙ*ЬНЫ« KJHydi'l О
О waamy* К л я т  d

“ 3  |3<»2*Ы |o£^5 3  ш I  И #  ! ■» ■* a j« r  <■>

Подумает* ■  a

ЗАДАНИЕ 1.
•  « п т »  » iu

bemtytatfux друг с друвам в

оргаяямтор координатор обраощяесл технические 
обучеажл (втор сяецюмгасты

курса)
IV»: tody » г » fe* 

Оцаика: [Ьпачмкй 

Дни. когда доступна: |Всагм открыта.^ 

Групповой метод: (Отааньнм* группы^ Q

Доступно для студенты: |п*саэвть^]

Сохранить | Отмене [

Рис. 3.63.Форма для добавления элемента Рабочая тетрадь 

> Заголовок рабочей тетради -  может быть любым.
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>  Тема работы -  описание задания для выполнения. При написании 
текста задания, постарайтесь объяснить Ваши идеи как можно яснее, 
чтобы избежать непониманий.

>  Оценка -  можно оставить «Без оценки», или установить число, кото
рое представляет максимальную оценку (от 1 до 100). Можно выбрать 
одну из оценочных шкал. Только преподаватель имеет право ставить 
оценочные баллы (если не имеется других, равных по положению, 
пользователей курса).

> Д ни когда доступна -  позволяет выбрать продолжительность доступ
ности рабочая тетрадь (от одного дня до «Всегда открыта»).

> Групповой метод -  Вы можете выбрать один из трех групповых ре
жимов:

• Нет групп -  студенты не делятся на группы, каждый является 
частью одного большого сообщества;

•  Отдельные группы -  студентам каждой группы кажется, что 
их группа — единственная, работа студентов других групп для 
них не видна;

•  Доступные группы -  студенты каждой группы работают толь
ко в пределах своей группы, но могут видеть, что происходит 
в других группах.

3. Нажать на «Сохранить» после окончания редактирования.
Добавлять элемент курса «Рабочая тетрадь» можно столько, сколько 

необходимо в рамках изучения раздела (темы) курса либо в рамках целого 
курса. В итоге все созданные задания будут собраны в одну интерактивную 
тетрадь, в которой преподаватель может написать отзыв на ответ студента, 
нажав на ссылку (Проверить тетради(О)), вносить исправления, комменти
ровать и поставить оценку, взяв за основу сформированный студентом ответ 
(см. рис.3.64).______________________________________________________

Тема 4 -  Задание Э (Проверить тетради (2|)

' Подумайте и письменно ответьте не следующее задание:

ЗАДАНИЕ 3

I П еречислит е, какие с р ед ст ве  д и ст а н ц и о н н о ю  о б учен и я  способст вую т  повы ш ению  уровн я  
! и н т еракт ивност и  учебн ого  п роцесса

Р.»Д*НТ>5рпе:ТТь

Нет записей     _ _  _ _

Тема 4  - Задание 4 (Проверить тетради {21)

Подумайте и письменно ответьте на следующее заданна;

Зздание4

! П еречислит е, какие ин новационны е м ет од ы  о бучен ия  В ы  б ы  с м огли  п р им ен ит ь в с во ем  д ист анционном  
курсе

1.. .....
2...
3
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Рис. 3.64. Окно элемента Рабочая тетрадь

Студент свой Ответ в виде текста, вносит прямо в рабочую тетрадь, 
нажав на кнопку «Редактировать» справа под каждым заданием (см. рис.3.64), 
используя обычные средства редактирования текста. Студент может вносить 
исправления и усовершенствовать свой ответ в период доступности, установ
ленной преподавателем. При этом сохраняется последняя версия ответа.

Подумайте и письменно ответьте на следующее гадание'
_
Задание с.

Какая форме подачи учебного шатвриапа Вас больше устраивает? И почему?
I   ?   _ |

Чч'Лг* анмяедьм дПнсля* If. МП1ЙЫ1'. О
О р*дат>ое RiertUrf &

З - Р о П о З fo S ^ S  3  в  /  н е  » * * *
I шШшт< * * 1 g f s » » ; Ъ V - &ттт  a n o m ie  о  9 j

%1Ы body

_______________ j___________________Форматирование |нтм.ч»орнат »'j ч)________________________________

Рис. 3.65 Экран редактирования ответа на задание в Рабочей тетради

Один из эффективных ключей для управления элементом курса «Рабо
чей тетрадью» является обратная связь. Использование преподавателем бы
строй обратной связи на ответы студентов в «Рабочей тетради» является 
для них хорошим стимулом для активного выполнения заданий. Студенты 
могут испытывать затруднения при выполнении заданий, т.к. впервые стал
киваются с новыми подходами в обучении, спецификой их выполнения, с но
выми идеями, которые рассматриваются в процессе изучения дисциплины и 
они, вероятно, не уверены в своих ответах. Используя обратную связь в инте
рактивном режиме как «нежный толчок локтем», Вы поощряете студентов 
творчески подходить к выполнению заданий, вносить свои размышления, 
взгляды, разрабатывать идеи далее или изменять направление их размышле
ний.

3.3.4. Модуль Форум
Форумы и Чаты представляют собой интерактивные средства комму

никации между участниками курса.
Форумы предназначены для обмена информацией между всеми участ

никами процесса дистанционного обучения, предоставляют студентам боль
ше времени для подготовки ответов и могут использоваться для проведения 
дискуссий. Сообщения в форуме в чем-то похожи на почтовые -  каждое из
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них имеет автора, тему и собственно содержание. Но для того, чтобы отпра
вить ("запостить", от англ. to post) сообщение в форум, нужно просто запол
нить соответствующую форму. Принципиальное свойство форума заключа
ется в том, что сообщения в нем объединены в треды (от англ. thread = 
"нить"). Когда Вы отвечаете в форуме на чье-то сообщение, Ваш ответ будет 
"привязан" к исходному сообщению. Последовательность таких ответов, от
ветов на ответы и т.д. и создает тред. В итоге форум представляет собой дре
вовидную структуру, состоящую из тредов. В отличие от чатов, сообщения, 
отправленные в форум, могут храниться неограниченно долго, и ответ в фо
руме может быть дан отнюдь не в тот же день, когда появился вопрос.

Форумы являются мощным инструментом коммуникации преподавате
ля со студентами, студентов друг с другом. Этот тип общения называется 
асинхронным, что означает «не происходящий одновременно». Из-за того, 
что форум является асинхронным видом общения, студентам дается шанс не 
спешить с формулировкой ответа, дважды проверить сообщение, перед тем 
как его отправить.

С помощью данного элемента курса можно организовать и провести 
большое количество дискуссий. Форумы могут быть разной структуры и мо
гут включать оценку (рейтинг) сообщений. Сообщения могут просматривать
ся в различных форматах и могут содержать вложения. Подписавшись на фо
рум, участники будут получать копии сообщений на свой адрес электронной 
почты.

Чтобы создать элемент «Форум» на своем курсе, выберите вкладку Фо
рум  из меню Добавить элемент курса:______________________________

ПО ■ БелГУ >• Оргаишацно 080 .г Форумы .. Р«дат«р»аамн* Форум

■£ Добавить Форума
      .___________■

Н а ха м и * ф о р у м ; f  "

Тип форума: I Стандартный форум днаф£тш оворкдиинП 3  д  

Вступланма для форума: [5 5 3 5  3  |7 » 5 Г З  J 3  »  ■/ В «  * « « * ; %  X f t  ■ ' о  ^

.  »и« !*££** ЬЪ -4~*«*1ва'0$|Р о 0Пиш«т* пр*рчг*н-, v> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 пржамые вчжлси ©

Г’ р«дкгаг-е ^fc.hu«t ®

;«v*w
М ожат ли студент участвовать ■ |испрам»ат>.иот—мжйммна 3  в  

этом форума?:

! Подписать асах иа т о т  форум?: [наг 9 __________________________________________________

Рис. 3.66. Форма для добавления элемента Форум

> Система дистанционного обучения «Пегас» располагает тремя основными 
типами форумов («Тип форума»):
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-  «Простое обсуждение», когда студенты могут отвечать на тему, но 
не могут их создавать.

-  «Каждый посылает одну тему» -  студент может создать только од
ну новую тему. Такой тип форума полезен для ограничения числа 
создаваемых пользователями тем. Однако внутри каждой темы мо
жет быть неограниченное число сообщений.

-  «Стандартный форум для общих обсуждений» -  студенты могут 
создавать новые темы без ограничений. Стандартный форум исполь
зуется чаще всего.

С помощью параметра «Может ли  студент участвовать в этом фору
ме» можно настроить характер работы студентов в форуме. Возможны три 
варианта работы:

о «Спрашивать нельзя, отвечать можно» -  студенты могут создавать 
сообщения в существующих темах. В этом случае создавать новые 
темы они могут.

о «Спрашивать и отвечать нельзя» -  студенты могут только читать 
сообщения форума. Только преподаватель может создавать темы и 
сообщения

о «И спрашивать, и отвечать можно» -  вариант форума, при кото
ром студенты могут самостоятельно создавать новые темы для об
суждения и отвечать на существующие темы.

«Подписать всех на этот форум?». Если она установлена в «Да», то ка
ждый студент в Вашем курсе получит копию нового сообщения форума по 
электронной почте. Данная настройка может быть полезной для новостно
го форума
Следующая установка -  «Максимальный размер вложений» позволяет 
ограничить размер файлов-вложений, которые студенты могут присоеди- 
нять к сообщениям, посылаемым на форум (см. рис.3.67).

Максимальный размер вложений: [зджвай 3  в

Разрешено ли оценивать сообщения?: & Использовать оценивание ______________________
Пользователи | Любой может оценивать сообщения 3
Просмотр | Студенты может видеть всеобщие оценки
Оценка | Шкала. Будьте беспристрастным Q
Г  Ограничьте оценки за сообщения в этом диапазоне дат 

Ф о р м а : {нояеэь j  12605j J h c i j J
в |: 3 |.no4ftOb _dm 3 lu’5 l '-3

ГруППОВОЙ МеТОД: |Ouw*i...:c ф

Доступно Д Л Я  студенты: | Показать^]

| Сохранить j  Отмена |

Рис. 3.67. Нижняя часть формы для добавления элемента Форум

«Разрешено ли оценивать сообщение». Если Вы не хотите оценивать со
общения форума, то уберите флажок «Использовать оценивание». Если 
Вы хотите оценивать сообщения, то включите его. Как только Вы вклю
чаете «Использовать оценивание», становятся доступными следующие ус
тановки:
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-  «Пользователи» -  определяет категорию тех пользователей, кото
рые могут оценивать сообщения. Здесь Вы можете позволить любо
му оценивать сообщения, или выбрать только преподавателей.

-  «Просмотр». Эго позволяет Вам выбрать: может пользователь ви
деть всеобщие оценки, или только собственные. Как только Вы оп
ределили, кто может оценивать сообщения, то Вы сможете выбрать 
метод оценки.

-  «Оценка». Здесь можно установить следующие масштабы оценок: 
масштаб словарная оценка -  оценщик (Вы или студенты) выбирает 
различные слова, которые установлены (например: "Превосходный", 
"Хороший", и т.д.); масштаб числовая оценка -  оценщик сможет вы
брать от 0 до максимального числа, которое установлено (например: 
если Вы устанавливаете максимальное число 85, то оценщик сможет 
выбирать любой номер от 0 до 85).

Вы можете ограничить оценку сообщений в определенные дни или ча
сы. Если Вы желаете сделать это, то установите секцию установки «Огра
ничьте оценки за сообщения в этом диапазоне дат». Выберите дату «С» и 
«По», и оценщик сможет назначать оценки в течение этого периода.

Когда Вы сделали настройки в Форуме, нажмите на «Сохранить».
В качестве примера мы создали несколько учебных форумов: Форум по 

разделу «Основы ДО», «Эффективность и качество сетевого обучения» и др. 
(см.рис.3.68):

Учебные форумы

Обсуждения Подписей

2 Форум по разделу 
hos-ы Д0 ‘

В этом форуме вы можете предложить темы для 
обсуждения, задать вопрос, принять участие е дискуссии 
по тематике данного раздела

1 Да

4 .Эффенивност* и 
качество сётвьего 
обучения

? Ш

6 Общий форум ПО ' урс у Общий форум по курсу ■ 3 Нет

Рис. 3.68. Окно форумов на курсе

Создав форумы для своих студентов, Вам необходимо будет научиться 
управлять ими в процессе обучения.

Первый ключ в управлении форумами лежит в управлении расписани
ем. В своем расписании Вы должны оповестить студентов о периодичности 
ответов на вопросы и контроле за сообщениями. Известите студентов о том, 
что Вы будете проверять сообщения раз в день, или через день, или раз в не
делю. Иначе студенты будут считать, что Вы можете ответить на сообщение в 
любое время дня и ночи.

Заставить студентов участвовать в форумах также сложная задача. 
Ключ к участию студентов в форуме находится в тесной интеграции с целями 
курса. Для достижения успеха понадобится установка критериев оценивания
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активности студентов в форумах. Конечной стратегической задачей поощре
ния участия студентов является самостоятельное проведение форумов.

Последней рекомендацией по организации и управлению форумов яв
ляется тематическое разделение форумов. Необходимо создать отдельно ор
ганизационный форум, в котором студенты могут задавать вопросы об орга
низации курса, контрольных мероприятиях и т.д. И отдельный форум -  по 
предмету.

3.3.5. Модуль Чат
Элемент «Чат» -  это механизм синхронного общения, позволяющий 

обмениваться сообщениями в реальном времени. Содержание чата существу
ет только "здесь и сейчас" -  чат выглядит как окно, в котором идет поток со
общений от всех участников чата. Для того чтобы общаться в чате, необхо
димо войти в систему под своим именем и послать в чат сообщение, которое 
сразу же появится в общем потоке. Поскольку в чате, в отличие от форума, 
нельзя оставить сообщение "впрок", чат фактически существует, только если 
в нем в некоторый момент времени встретились хотя бы два человека. Если 
же преподаватель ожидает от студента ответ в течение нескольких часов или 
дней, то лучше использовать форум.

Для использования « Чатов», необходимо создать пространство для ве
дения чатов или Chat-Room, установить время регистрации и встречи на чате. 
Можно организовать чат-сессию для всего курса и открыть повторные сессии 
для множественных встреч. Особенность системы «Пегас» позволяет остав
лять чат всегда доступным для студентов, даже если установлено время чата. 
Это создает целостность в календаре курса.

Для создания чат-сессии нужно:
1. Выбрать вкладку Чат в меню Добавить элемент курса.
2. В появившемся окне (см. рис.3.69) заполнить необходимые установки:

«  Добавить Чатл

Н азвание чата: портрет oapaat

В ст уп и т е л ь н ы й  т е кст : 3  |э о г р о З  fc« - * • *  3  " / В *  “ • » '

Л m i  *  V ! •= »  т» Ъ  — д.- » « «  □  □  Q & #  °  g  ?

Вам предлагаете* при ю т, участие в дискуссии, проводящейся в форме семинара-чата
в режиме on-line. Вначале ознакомьтесь с темой дискуссии, основными вопросами и 
планом работы по подготовке к проведению семинар»-чат*.

Для подготовка к семллару чату Вы должны подумал над такими вопросами:

1. Как должен преподаватель организовать свою работу по дистав1^ниому
курсу?

2. Какие умения я навыка, преподаватели •  дистанционном обучении отличны от 
преподжателл традиционной формы обученна?

3. Какие черты личности помогут преподавателю-тьютору в работе с ^  
л>»* t<*V » р

С ледую щ ее врем я чата: | »  3  (февраль 3 | 2 0 « 3  - П У З  f ^ T 3  

П овто ри ть  се сси и : |Не показывать ервна роботы чета3

К ол иче ств о  запо м и нае м ы х |эЬди 3
соо б щ е н и й :

Все м огут  п о см отре ть  с е сси и : (h b t jJ

Г р уп п о в о й  метод: IОтдельны* группы 3  ®

&те толсильм** «i/wee*- ^
И>.пм* jyfrfc гмаАдигм ф
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Рис. 3.69. Форма для добавления элемента Чат

> «Название чата» -  необходимо озаглавить чат.
>  «Вступительный текст» -  это своего рода инструкция по использова

нию, либо подготовительной работе в чат-сессии. Эту информацию поль
зователи должны изучить и применить ее в чате. Здесь можно использо
вать элементы форматирования (шрифты, картинки и т. п.)

> «Следующее время чата» -  указывается дата и время проведения сле
дующего чата. Студенты могут зайти в чат и раньше, но лучше это делать 
организованно.

> «Повторять сессии» -  этот пункт устанавливает режим работы чата в со
ответствии с которым в календаре будут появляться сообщения о чат- 
сессиях. Возможны 4 варианта:

-  Не показывать время работы чата -  в созданном чат- 
пространсгве нет фиксированного времени для встреч, оно всегда 
свободно;

-  Не повторять сессии -  в созданном чат-пространстве встреча 
будет проходить только в установленное время;

-  В это же время каждый день -  ежедневный доступ в одно и тоже 
время, которое отмечается в календаре курса;

-  В это же время каждую неделю -  еженедельный доступ в одно и 
тоже время, которое отмечается в календаре курса.

> Количество запоминаемых сообщений -  здесь можно установить, как 
долго будут храниться ваши разговоры в чате -  от пары дней до «Никогда 
не удалять сообщения». Архивная копия прошедшей чат-сессии будет 
доступна на установленное количество времени.

> Все могут посмотреть сессии - в этой опции указывается, могут ли сту
денты просматривать прошлые чат-сессии (преподаватель всегда может их 
просмотреть). Следует заметить, что сессия не сохранится, если не прошло 
5 минут разговора 2-х или более человек.

3. Когда все пункты указаны, нажмите «Сохранить».
В нашем примере чат называется «Коллективный портрет образца

преподавателя-тьютора»: (см. рис.3.70 )
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до в  БелГУ t. Оргамшацпо o to  и  Чаты >. Коллективны» портрет о брам д оого  прм одм зтоля-ты етора

'    *
Посмотреть прошлые «а г-сессии

Коллективный портрет образцового прелодавателя-тьютора

Вам предлагается принять участие в дискуссии, проводящейся в фооме семинара- 
чата в режиме схйпе Вначале ознакомьтесь с темой дискуссии, основными 

вопросами и планом работы по подготовке к проведению семинара-чата

Дпя подготовки к семинару-чату Вы догжны подумать над такими вопросами

1 Как догокен преподаватель организовать свою работу по дистанционному
курс/’

2 Какие умения и навыки, преподавателя в дистанционном ооученим отличны от 
преподавателя традиционной формы обучения?

3 Какие черты личности помогут преледавателю-тьютору в  работе с 
дистанционными студентами?

Рис. 3.70. Окно элемента Чат на курсе

Рис. 3.71.Окно чат-пространства

Использование данной технологии накладывает некоторые ограниче
ния:

-  продолжительность чат-сессии не более 1 часа (высокое психологи
ческое напряжение);

Для работы в чате необходимо нажать на кнопку «Войти в чат». На
писать сообщение можно в текстовом поле внизу окна. После создания сооб
щения нажмите Enter и сообщение будет передано всем, кто зарегистриро
вался в чате. Чат работает посредством обновления экрана каждые 5 секунд.

С правой стороны экрана список всех участников чата и продолжитель
ность
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-  количество участников -  не более 5 человек (сообщения перемеши 
ваются, трудно следить за мыслью).

Природа чат-пространства создает трудности в отслеживании разного 
рода сообщений. Поэтому ключ для успешного проведения чата лежит в хо
рошем регулировании преподавателем процесса общения. У каждого учебно
го чата должна быть своя цель, которая определяет содержание чата. Дискус
сия может проходить линейно (по четкому плану от и до), циклично (перио
дически возвращаясь к одному и тому же вопросу, но рассматриваемому уже 
с иной точки зрения) или фрагментарно (когда нет общей обсуждаемой темы, 
а вопросы возникают спонтанно).

3.3.6. Модуль Опрос
Элемент «Опрос» очень прост. Множество сайтов используют формы для 

голосования, чтобы определить общественное мнение по тому или иному во
просу. В системе «Пегас» можно использовать элемент «Опрос», чтобы сде
лать то же самое. При использовании данного элемента в качестве голосова
ния можно стимулировать размышления студентов над определенной темой, 
позволить им выбрать направление изучения курса или провести определен
ное исследования.

Преподаватель создает вопрос и определяет несколько вариантов отве
та. Студенты должны выбрать верный ответ. Но опрос всё же не является тес
том.

В системе «Пегас» можно создать три вида опроса (это зависит от на
строек при создании элемента «Опрос»):

о Опрос с анонимными результатами. Варианты ответа 
доступны только преподавателю, 

о Опрос индивидуальный. Варианта ответа доступны после 
ответа всем студентам (имена и оценки), 

о Опрос может быть выполнен в любое время. Имеется 
возможность вернуться к этому опросу и обновить резуль
таты ответа в любое время

Чтобы вставить элемент «Опрос», выберите вкладку Опрос из меню 
Добавить элемент курса. Появится о кт  Добавить Опрос (см. рис.3.72).
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Рис. 3.72 Форма для добавления элемента Опрос

Внесите необходимые установки в доступные поля:
V Название опроса — впишите название опроса. В нашем примере название 

опроса «Оценкаучебного курса в целом».
>• Текст опроса -  впишите текст вопроса. Текст вопроса можно форматиро

вать при помощи разных шрифтов, разметки и т.п. Для примера мы попро
сили «оценить данный курс по пятибалльной шкале».

^  Вариант 1. Здесь Вы можете написать варианты, из которых будет выби
раться ответ студентом. Вы можете заполнить любое количество вариан
тов (допускается оставлять поля пустыми).

> Ограничить время ответа -  эта установка позволяет определить окно 
времени, в пределах которого студентам разрешается делать выбор. Если 
нет необходимости ограничивать по времени выбор ответа, то эту уста
новку можно не включать.

> Показать результаты -  можно установить, когда объявить результаты 
опроса: не показывать студентам, показывать результаты студентам 
после ответов, показывать результаты студентам только после закры
тия опроса или всегда показывать результаты студентам.

> Доступ к результатам -  также можно указать, как будут выдаваться ре
зультаты: с именами студентов, или анонимно.

> Разрешить обновление -  имеется возможность разрешить (или не разре
шить) студентам изменять свой ответ.

Если Вы хотите создать опрос с анонимными результатами необхо
димо выполнить следующие установки:

135



Поклз.иь результаты: ) ГЫаичриуаттиетиатаипос/мотмта Т]

Доступ К  результатам: | П к»атьриу>ьта<ы ж о«аам 0. 6«>|10|а> а 1ш«><С1 у и т 0> •»]  

Разрешить обновление:

Если Вы хотите создать индивидуальный опрос необходимо выпол-

Показать результаты: ГЪсиать р*}улыяты  стуяахтам ГОЛЫОПОСМЗЖФШ1И опроса d

Доступ к результатам: r to M if l (Ярмамт (мм«май оцкмси) d

Разрешить обновление:
НИ d

Если Вы хотите создать опрос, который может быть выполнен в лю
бое время необходимо выполнить следующие установки:

П о к а з а т ь  р е з у л ь т а т ы : Mb посюи «туоентаи d
Д о с т у п  к  р е з у л ь т а т о м : ГЪ см т» р*»уиьт*тм а м « м м « ,1 *>  пелм  нмаи стукаете» d

Р а з р е ш и т ь  о б и о в л о м и о : * ” d
По завершении нажмите «Сохранить».

После того, как студенты ответили на опрос, преподаватель может про
смотреть результаты, выбирая опрос из списка элементов курса. Преподава
тель будет видеть количество выбранных вариантов ответа и графическую 
диаграмму опроса, как показано на рисунке 3.73.

Оценит*, пожалуйста, данный курс по  пятибалльной шкала:

| Your sated) on хорошо

Ответ

0 0 4 7 1

Рис. 3.73 Графическая диаграмма результатов опроса

Таким образом, элемент «Опрос» прост в применении для Вас и для 
Ваших студентов, т.к. быстро может обеспечить обратную связь. Элемент 
«Опрос» обеспечивает полезными данными о студенческом восприятии курса 
в целом или конкретного раздела (темы) на основе которых Вы можете пере
смотреть курс с учетом студенческих потребностей. Студенческое воспри-
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ятие очень важно в определении студенческого удовлетворения и изучения 
материалов курсов и на прямую связано с успехами ваших студентов.

3.3.7. Модуль Глоссарий
Инструмент «Глоссарий» в системе «Пегас» -  это довольно мощный 

инструмент обучения. На первый взгляд инструмент «Гпоссарий» кажется не 
больше, чем причудливый список слов. Практически глоссарий имеет множе
ство особенностей, который облегчает Вам и Вашим студентам процесс изу
чения: добавляет комментарии к определениям и автоматически связывает 
слова в курсе с его определением в глоссарии. Этот инструмент позволяет 
участникам создавать и формировать список определений, наподобие слова
ря. По записям в «Глоссарии» проводится поиск и их можно просмотреть в 
различных режимах. «Глоссарий» так же позволяет преподавателям экспор
тировать записи из одного глоссария в другой (главный, общий) в рамках од
ного курса.

Каждый курс имеет собственный набор глоссариев: Главный глоссарий 
и Вторичные глоссарии. Главный глоссарий может быть только один на курсе 
и редактируется только преподавателем. Вторичных глоссариев может быть 
неограниченное количество в рамках курса, которые потом могут быть им- 
поргированы в главный глоссарий. Студенты имеют возможность добавлять 
или редактировать термины вторичного глоссария.

Рекомендуется добавление Главного глоссария к общему разделу Ваше
го курса. Вторичные глоссарии можно добавлять к темам курса, где они уме
стны, или в общей секции глоссариев.

Дпя создания глоссария нужно:
1. Выбрать вкладку Глоссарий в меню Добавить элемент курса.
2. В появившемся окне (см. рис.3.74) заполнить необходимые установки:

Н азвание: глоссарий по курс/

О писание: - « * * * ,  Т 1;Н»рО :"v1i    lr \  ■  /  D «  «. ■' f e X f t C

■•>■« e  ■ * * ш чк lEgfltt* - j. — * «<■ an®  а  Я <> 9
fhlUKIT* npriSnn.bHt <d j  11 1...... r--.....  1      ■ ■■ г -
К»г.>'ЯЪ~.п • -dj

Пгт*;

10

□ в
Главный глоссарий 

{Главны*» ГЛОСС90»* "j
(Вторичный глоссарий 1

Нвт l!lj ®

Записи, показанные на страница:

Этот глоссарий глобальный?:

Тип глоссария:

Студенты могут добавлять 
записи:

"•рчивилг» ГСП.«с «ели тосслрч* -# г.»*»»»;

Дублированные разрешенные
записи:
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Разреш имы комментарии ■ м*т v : 0  
записях:

Allow print via W Да « ; ^

Автом атическое связы вание  о« «  9  
записей глоссария:

У тв ерж денны й статус п о  £а 
ум олчанию :

Ф ормат показа : U n f i t . Лстэпагу «у#  *  ч>

П оказеть специальны е связи : Па * }  9  

П оказать алф авит: Яа •*} <9 

П оказать ВСЕ связи: Да 0  

Edit atwaye: н»т у , й

Разреш ено ли оценивать □  Использовать о ц е ти  

Польммтет

Оценка ^
Ограничьте оценки по записям датами в этом диапазоне 

Форма 

в
Д о ступ н о  для  студ енты : п<жаэвт* V ;

'  45 j С п ц ч ц гт»  |

Рис. 3.74. Форма для добавления элемента Глоссарий

> Название -  в этом поле задается название нового глоссария. Это название 
будет отражено на странице курса. В нашем примере это просто «Глосса
рий по курсу».

> Описание -  сюда можно внести общее описание глоссария или общие ру
ководства его применения. Описание поддерживает форматирование тек
ста с помощью кнопок, расположенных на инструментальной панели.

> Записи, показанные на странице. Здесь устанавливается число слов и оп
ределений, которые студенты будут видеть на странице при подключении 
глоссария. Полезно для пользователей установить меньшее количество 
подгружаемых определений. Если ограничить загружаемые записи до 10 
или до 15 на страницу, то загрузка страниц будет происходить быстрее. 
Если Вы не определите это число, то система будет долго загружать все 
определения.

> Этот глоссарий глобальный? Если включить эту опцию, то этот глосса
рий будет доступным для всех курсов.

> Тип глоссария имеет два варианта установки:
-  Главный глоссарий -  редактируется только преподавателем, 

и можно иметь только один на курсе.
-  Вторичный глоссарий доступен для редактирования студен

тами и может быть импортирован в главный. Таких глосса
риев можно иметь несколько в рамках курса.

> Студенты могут добавлять записи. Данная установка применяется 
только к вторичным глоссариям, позволяет студентам добавлять и редак
тировать записи, если установлено «Да».

> Дублированные разрешённые записи. Данная установка позволяет вклю
чит несколько определений одного и того же термина.
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> Разрешены комментарии в записях устанавливает, могут ли студенты и 
преподаватели оставить комментарии относительно определений глосса
рия. Комментарии доступны через связь у основания определения.

> Автоматическое связывание записей глоссария. Если эта опция уста
новлена в «Да», то специальный фильтр автоматически создает связь меж
ду словом в материалах курса к его определением в глоссарии. Связанные 
слова выделены серым фоном и являются гиперссылками.

> Утвержденный статус по умолчанию. Если это установлено в «Нет», 
то все студенческие записи должны быть одобрены преподавателем преж
де, чем, они станут доступными каждому. Если это установлено в «Да», то 
все записи сразу будут доступны каждому.

> Формат показа. Устанавливает, в каком виде глоссарий будет предостав
лен студентам. Имеется несколько типов:
1. Простой, стиль словаря -  это представляет термины подобно словарю, 

в алфавитном порядке. Любые приложения показываются как ссылки. 
Информация автора не представлена.

2. Непрерывный, без автора -  это представляет термины как одну боль
шую страницу, и сортирует термины по времени. Автор не обозначен.

3. Энциклопедия -  термины представляются подобно энциклопедическим 
статьям. Все загруженные изображения показаны в статье, автор обо
значен.

4. Список терминов -  термины представлены как список без определений. 
Ваш администратор должен установить то, что должно произойти, ко
гда Вы щелкаете по термину: будет или не будет показываться опреде
ление.

5. FAQ -  представляет термины как часто задаваемые вопросы форума. 
Поле «Название» будет представлено как вопрос, а область «Описание» 
будет представляться как ответ.

6. Полный с автором - это подобно Энциклопедии, но кроме вложений в 
виде ссылок. Информация об авторе включена.

7. Полный без автора. Подобно Полному с автором, но никакой инфор
мации об авторе нет. Так же это похоже на Простой стиль словаря, но 
информация дается без времени и даты.

У Показать специальные связи. Вы можете регулировать способ просмот
ра глоссария пользователями. Данный параметр включает/выключает воз
можность просмотра глоссария путем выбора специальных знаков типа @, 
*, $ , # и Т.Д.

^  Показать алфавит  Данный параметр включает/выключает возможность 
просмотра глоссария путем выбора букв английского и русского алфави
тов.

^  Показать ВСЕ связи. Если Вы хотите, чтобы студенты видели все записи 
глоссария сразу, установите значение данного параметра в «Да».

^  Разрешено ли  оценивать записи -  здесь Вы можете установить возмож
ность самостоятельного оценивания записей «Только преподаватель мо
жет оценивать записи» или позволить студентам оценивать записи также
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«Любой может оценивать записи». Тогда выберите масштаб аттестации, а 
также ограничьте оценки по записям в определенном диапазоне дат.

3. Щелкните на «Сохранить» внизу экрана и созданный глоссарий появится 
в блоке Элементы курса. На рис. 3.75 показан созданный глоссарий по 
курсу.

После определения параметров глоссария и его создания можно начи
нать добавлять слова и определения. Даже если Вы создаете «Вторичный 
глоссарий» для наполнения и редактирования его студентами, сначала жела
тельно отобрать для него некоторые определения, так чтобы студенты имели 
начальную модель для работы.

Глоссарий по курсу »
I и*йт’11 в  Полнотекстовый поиск

Искать по алфавиту Пене* по >.аг*гарки Псисклодэт» Плис? по автор-.

ДоСитть «е>« аались !  Импорт тв-чяс** ■' Мпо|Лпр/ем«* авпио* Ждкт* подта*ржд*ния

Искать глоссарий, используя этот индекс

С п е ц м а л ь н ы Л |А |6 |В |Г  | Д | Е | £ | Ж | 3 | ; 1 | К | П | М | н | 0  
П |Р ГС |Т |У |Ф |Х |Ц |Ч 1Ш !Щ |Э |К> |Я  

Все

Страница: 1 2 3 4 5 ?  7 8 9  (Да Пс-'ое)
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Рис. 3.75 Окно глоссария на курсе

Для добавления новой записи в глоссарий:
1. Щелкните на вкладке «Добавить новую запись».
2. В поле Концепция, как показано на рис. 3.75. внести слово или понятие, 

которое необходимо описать.
3. Каждая запись в глоссарии может иметь связанный список ключевых слов. 

Это могут быть синонимы новой записи. Данный список ключевых слов 
можно указать в поле Ключевое(ые) слова. При этом нужно вводить одно 
слово в одной строке. Слова и фразы могут использоваться как альтерна
тивные способы обращения к записи.

4. Вы можете категоризировать вашу запись. Для этого необходимо будет 
создать категорию на главной странице глоссария, добавив ее во вкладке 
«Поиск по категории» в режиме редактирования.

5. Если хотите, чтобы эта запись была связана автоматически в пределах 
курса, поставьте галочку «Эта запись будет автоматически связана» ни
же области Ключевого слова. Если Вы выбираете автоматическое соеди
нение, два варианта ниже определяют, чувствительны ли связи к регистру 
и соотносят ли они по полным словам.
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Добавить новую запись в текущий глоссарий 
Концепция и определения - обязательные поля

Концепция:

Категории:

Ключевое(ые) слово(а):
а

□  Эта запись будет автоматически связана & 
Этот вход чувствителен к регистру 9  

Соответствие только по полным словам©

Определение: Tr«uc-*t v з ;и dv v обы-*«

Пишет* правильно <&
О редагтсре Richt*xi 0

Рис. 3.76. Форма для добавления новой записи в глоссарий

6. В поле Определение добавить определение слова или понятия.
7. Если Вы хотите добавить приложение, типа картинки или статьи, Вы мо

жете вложить это ниже Определения, нажав на вкладку Вложение.
8. Щелкнуть на «Сохранить», чтобы добавить ваше слово к глоссарию.

Вкладка «Импорт записей» позволит быстро подключить созданный 
Вами глоссарий, записанный в файле определенного формата (см. рис. 3.77). 
Мы рекомендуем использовать формат ЮЛЬ, так как конвертор WordToXML 
позволяет сгенерировать описание глоссария в формате XML из документа 
MS Word. Подробнее данная процедура описана в п. 2.1 настоящего пособия.

Для того, чтобы выполнить импорт глоссария, перейдите на вкладку 
Импорт записей и нажмите на кнопку Обзор (см. рис.3.77). Выберите файл, 
сгенерированный программой WordToXML и нажмите кнопку Сохранить.
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Глоссарий по курсу

Искать по алфавиту Поиск по категории Поиск по дате Поиск по автору

добавить новую запись Импорт записей Э ю я а у п у у ш и  м лмси Эдите подтверждения

Вы должны определить файл для импорта и определить критерии этого процесса 
Пошлите Ваш запрос и просмотрите результаты

Файл для импорта: Г _ ' I Обзор |
д  Максимальный размер: 8Мбайт

Предназначение ТежУ“*иЯ глоссарий * ]  категории импорта: □  в
О

| Сохранить ] ( Отменить |

Рис. 3.77. Загрузка файла с глоссарием созданного в формате XML

На первый взгляд, элемент «Глоссарий», кажется, не очень интересным 
инструментом. Вы могли просто создать список слов в текстовом процессоре 
и загрузить его как внешний ресурс. Мощь инструмента «Гпессарий» состоит 
в его способности автоматически создавать связи во всех материалах курса 
для каждого слов^ в списке определений, и легко строить совместные глосса
рии.

Используйте инструмент глоссария, чтобы помочь студентам изучать 
словарь Вашей предметной области и поощрять их экспериментировать с но
выми терминами. Совместные глоссарии дают вашим студентам даже больше 
практики, используя новые слова и комментируя их значения. Элемент 
«Глоссарий» может облегчить студентам процесс изучения курса и организо
вать их обучение (еженедельно, по разделам, модулям и т.п.)

3.3.8. Модуль Урок
Модуль «Урок» преподносит учебный материал в интересной и гибкой 

форме. Он основан на ответах студентов, где каждый правильный ответ от
крывает новую страницу информации и новый вопрос, ответ на который, в 
свою очередь, выполняет переход на следующую страницу урока.

Таким образом, урок можно использовать для изучения темы по шагам. 
Тема разбивается на маленькие части и показывается студенту постепенно. В 
каждой части для проверки усвоения материала студенту предлагается отве
тить на вопрос. Студенты переходят к следующей части темы только при 
правильном ответе на вопрос. Неправильные ответы или возвращают студен
та на туже страницу, показывая снова тот же самый материал, или переходят 
на другую страницу с более подробным и упрощенным описанием темы.
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Однако данный модуль позволяет не только создать ряд страниц, кото
рые могут быть представлены линейным способом, подобно слайдам, но и 
нелинейный порядок отображения страниц. Например, если студент выбирает 
первый ответ, то система идет к странице 3. Если студент выбирает второй 
ответ, система идет к странице 1. Если студент отвечает 3-й ответ -  система 
показывает страницу 5. При таком подходе необходимо представить урок в 
виде своего рода блок-схемы с запрограммированными переходами (см. 
рис.3.78).

Страница .
"У

Страница \ . Страница
с вопросами/ 5 с вопросами i >с вопросами

с-л
Страница Страница л Страница :

с вопросами с вопросами * с вопросами |

Рис. 3.78. Блок-схема структуры элемента Урок

Есть два основных типа страницы в модуле «Урок». Первый тип стра
ницы урока -  страница с вопросом -  предоставляет студенту выбор правиль
ного варианта ответа на вопрос. Студент читает материал по теме. После чего 
ему задаются некоторые вопросы. Базируясь на ответах студента, система 
пересылает его к другой странице или, образовав петлю, возвращает назад к 
той же самой странице. Страницы с вопросами позволяют студенты набирать 
баллы за правильные ответы.

Второй тип страницы -  страница оглавления (рубрикатор) -  предостав
ляет пользователю только выбрать одну из цепочек вопросов. Нет правиль
ных или неправильных вариантов ответа и студенческий выбор не влияет на 
его оценку. В конце цепочки вопросов студент возвратится в начало, где ему 
будет предложено другое направление или конец урока.
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З.З.8.1. Создание «Урока»
Если Ваш будущий урок не будет иметь линейную структуру, то мы со

ветуем прежде, чем начать создание «Урока», нарисовать блок-схему. «Уро
ки» требуют более тщательного планирования, чем многие из других инстру
ментальных средств системы «Пегас». Для того, чтобы избежать потерь при 
создании содержания урока, необходимо правильно выполнить переходы к 
каждой странице. Важно продумать и ответить на вопросы для каждой стра
ницы урока, чтобы не запутаться с планированием переходов.

Для добавления оболочки «Урока» необходимо:
1. Выбрать вкладку Урок в выпадающем меню Добавить элемент курса.
2. В появившемся окне Добавить урок в тему (см. рис.3.79) необходимо

заполнить несколько блоков установок:

Добавить Урок в  Тема 5<Э

О бщ и*

Н азвание. Name Урок i

О граничен по  времени Н*Т v ]  ф

Ограничение по  времени (• минутах): 20 0

М акси м ально* кол ичество  ответов /переход ов  в  J ® 
карточке:

П арам етры  вы ставл ения  оценки

* Т ренировочны й ур о к Н*т v i 0

Б аллы  за каж ды й в опрос Да

М аксимальная оценка 0 И  ф

Р азреш ены  переэкзаменовки H*TjVj 9
Обработка переэкзаменовок Сраеняя оценка О

Показать текущ ий  балл Да >] ф

Текущ ий контрол ь

Рис. 3.79. Форма для добавления элемента Урок

> Первый блок - общие установки:
•  Название -  это название урока.
• Ограничен по времени -  это установка разрешает использовать 

ограниченное время длительности урока.
•  Ограничение по времени (в минутах) -  выставляется конкретное 

время в минутах, если в предыдущей установке включено «да».
•  Максимальное количество ответов/переходов в карточке -  

этот параметр определяет максимальное число ответов, которые 
может использовать преподаватель. Значение по умолчанию рав
но четырем. Если, к примеру, урок использует только вопросы 
типа Да/Нет на всем своем протяжении, есть смысл установить 
этот параметр равным двум. Этот параметр так же устанавливает 
максимальное число пунктов на странице рубрикатора. Вы може-
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те иметь меньшее количество вопросов на странице, чем то, кото
рое Вы установите (например: на одной странице имеется 2 во
проса, даже если в данном параметре установлено 4).

> Второй блок -  параметры выставления оценки:
•  Тренировочный урок -  результаты прохождения урока не оцени

ваются и не фиксируются в общем зачете.
• Баллы за каждый вопрос -  эта установка позволит помещать чи

словое значение баллов в каждый ответ.
• Максимальная оценка -  этот параметр определяет максималь

ную оценку, которая может быть получена на уроке в диапазоне 
от 0 до 100%. Его значение может быть изменено в любое время. 
Любые изменения незамедлительно оказывают влияние на стра
ницу "Оценки" и на оценки, отображаемые студентам. Если зна
чение параметра "оценка" равен 0, то урок становится невидимым 
на тех страницах, которые содержат оценки.

• Разрешены переэкзаменовки -  если установлено "Да", студент 
сможет пройти урок снова. Если это установлено "Нет", то сту
дент может пройти урок только один раз. Этот параметр опреде
ляет возможность прохождения студентом урока более чем один 
раз. К примеру, преподаватель решил, что урок содержит матери
ал, который студент должен знать безупречно. В этом случае 
должна быть предусмотрена возможность пересдать урок. Если 
материал урока используется в качестве экзамена, рекомендуется 
исключить возможность пересдачи.

•  Обработка переэкзаменовок -  устанавливает, каким образом 
обрабатывать результаты переэкзаменовок (если они позволены). 
Когда студенту разрешено пересдавать урок, оценка, показанная 
на странице оценок, может быть либо средняя (установка «Сред
няя оценка») по всем попыткам пересдачи, либо лучшая ("Мак
симальная оценка").
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Разрешить студентам изменять ответы Нет :v_: д

Показать кнопку «Исправить» Н*т V ^

Максимальное количество попыток 1 LTi -
Действие после правильного ответа Стандартный. согласно последовательности страниц уроке *  О

Минимальное количество вопросов 0 v  4)

Количество показанных страниц (карточек) 0

Форматирование урока

Слайд-шоу Нвт У. &
Длина слайда 640 рх д

Ширина слайда 400 рх Ф

Цвет фона слайд-шоу «FFFFFF ^

Показать слева список страниц н,т "£■ ®

Контроль доступа

Урок защищен паролем м*т ixl 9
Пароль (Оставьте попе пустым, чтобы сохранить текущий пароль * 

д

Рис. 3.80. Продолжение формы

> Третий блок -  текущий контроль:
• Разрешить студентам изменять ответы -  это установка по

зволит студенту изменить ответы.
• Показать кнопку «Исправить» -  эта установка отобразит кноп

ку после вопроса, разрешая студенту пересдать попытку непра
вильного ответа.

• Максимальное количество попыток -  этот параметр определяет 
максимальное число попыток, которые может сделать студент, 
отвечая на любой из вопросов урока. Значение по умолчанию -  5. 
Меньшее значение препятствует обдумыванию вопроса студен
том. Большее значение ведет к большему разочарованию студен
та. Установка этого значения в 1 дает студенту только одну по
пытку ответить на каждый вопрос. В модуле «Гест» имеется 
точно такой параметр, разница заключается в том, что каждый 
вопрос представлен отдельной страницей.

•  Действие после правильного ответа -  здесь есть три опции:
1. Стандартный -  согласно последовательности страниц урока -  
это нормальное использование урока. Когда студент отвечает 
правильно, урок перемещает его к следующей странице (урок оп
ределяется как последовательность страниц).
2. Показывать только новые вопросы -  это позволяет уроку дей
ствовать подобно группе карточек. Если это включено, то студент 
будет видеть новую страницу, на которую студент прежде не от
вечал (не показывает карточки, на которые дан неправильный от
вет).
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3. Показывать вопросы с неправильным ответом -  позволяет 
студенту увидеть страницу, которая была уже показана, но ответ 
на соответствующий ей вопрос был неправильным.

• Минимальное количество вопросов -  устанавливает нижний 
предел на число вопросов, рассматриваемых при расчете оценки. 
Это не принуждает студента отвечать на именно это число вопро
сов урока. К примеру, установка этого параметра в значение 20 
дает уверенность в том, что студент видел, по крайней мере, это 
число вопросов, прежде чем оценка была выставлена. Рассмотрим 
случай, когда студент посмотрел содержание урока с 5-ю страни
цами и ответил на все соответствующие вопросы правильно, по
сле чего был выбран конец урока (в случае если есть такой пункт 
в оглавлении). Если этот параметр не был определен, оценка была 
бы 5 из 5, что означает 100%. Однако с установкой этого пара
метра в значение 20, оценка была бы снижена до 5 из 20 что озна
чает 25%. В случае, когда студент прошел через весь урюк и видел 
25 страниц и вопросов, но правильно ответил только на 23 вопро
са, его оценка была бы 23 из 25, что означает 92%. 
Когда этот параметр установлен, студентам говорится сколько 
вопросов они ответили и сколько предстоит ответить.

• Количество показанных страниц (карточек) -  это устанавли
вает число страниц, которые студенту будут показывать. Урок за
канчивается после того, как это количество достигнуто. Если оно 
установлено в 0 (значение по умолчанию), то откроются все стра
ницы. Также, если этот номер больше, чем число доступных 
страниц, то урок закончится после того, как откроется последняя 
страница.

> Четвертый блок -  форматирование урока:
• Слайд-шоу -  эта опция позволяет просматривать уроки как слай

ды, с установленной шириной, высотой, и определенным цветом 
фона.

• Длина слайда, ширина слайда -  устанавливает количество пик
селей длины и ширины слайда.

• Цвет фона слайд-шоу -  цвет слайда в RGB-формате (#FFFFFF).
• Показать слева список страниц. Можно выбрать показывать 

страницы вопроса, т.к. по умолчанию страницы вопроса показаны 
не будут.

> Пятый блок -  контроль доступа:
• Урок защищен паролем -  если включена эта опция, то она бло

кирует доступ студента к уроку и будет требовать пароль досту
па.

• Доступен с ... Крайний срок сдачи -  эти установки определяют 
дату начала урока и устанавливают, когда урок больше не будет 
доступен.
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> Шестой блок-други е параметры:
•  Показать структуру урока -  позволяет показать список страниц 

и вопросов в уроке в виде гиперссылок. Ссылки на рубрикаторы 
будут отображаться синим цветом, а на страницы с вопросами -  
красным. Эго удобно для управления уроками с большим количе
ством страниц.

•  Показать лучш ие результаты -  показывает список лучших ре
зультатов урока (своего рода таблица рекордов). Студенты всегда 
могут посмотреть свои результаты.

•  Число отображаемых лучш их результатов -  можно указать 
число, ограничивающее количество показываемых лучших ре
зультатов.

•  Использовать установки этого урока по умолчанию. Если вы
берите «да» перед сохранением установок этого урока, и пара
метров настройки, которые Вы выбрали для этого урока, то эти 
параметры будут предложены по умолчанию в следующий раз,

_______ когда Вы будете создавать урок для этого курса._______________
Доступен с: 2S «[Апрель v f 2006 v] . ! *  J j  56

Крайний срок сдачи: 25 yli мо* у) 200€ у] - ' 22 3 '  *  3

Другие параметры

Показать структуру урока:

Показать лучшие результаты:

Число отображаемых лучших результатов:

Использовать установки «того урока по  
умопчанию:

Доступно для студенты: Покаэат* vt

[ Сохранить

Рис. 3.81. Окончание формы

4. Щелкните на кнопке «Сохранить» внизу экрана. Это перенесет Вас к сле
дующему экрану Урок 1. (см. рис. 3.82)

□О ■ БелГУ ■ С р гл и и ц и с  080 •  Уроки .  УРС«1 ( Рвдакгв^омтъ установки урока

Урок 10

Что Вы ко т и т *  сделать в первую  очередь?

Импйрт^гаеать вопрос*

Добавить «артс>4(у рубрлатор

с ip y e ift  с  («опросами и е с ь

Рис. 3.82. Окно начала заполнения элемента Урок

Здесь Вам предлагается три варианта начала заполнения урока:
•  Импортировать вопросы. Позволяет Вам импортировать вопро

сы, записанные в различных форматах. Мы рекомендуем исполь
зовать формат GIFT  , так как специально для него разработан

Нет v  ч )

Нет y t «)

Ю э
н»т
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шаблон MS Word GIFTTemplate.dot с подробной презентацией 
создания тестовых вопросов. Методика работы с данным шабло
ном довольно проста и приведена в п. 2.1.2.

•  Добавить карточку-рубрикатор -  позволяет добавить страницу 
с оглавлением урока. Переходы на страницы урока используются 
для навигации по уроку. Переходы дают возможность выбора 
студентам, каким образом пройти материал урока.

• Добавить страницу с вопросами здесь -  добавление стандарт
ной страницы урока. Эти страницы состоят из информации, во
просов, ответов и переходов к другим страницам.

Процесс создания урока можно начинать с любой из вышеописанных 
операций. Если у Вас уже есть готовые вопросы в формате GIFT, то лучше 
начать с импорта вопросов. Если Вы предварительно спроектировали струк
туру урока и знаете его оглавление, то можете начать с построения карточки- 
рубрикатора. Можно сначала добавить все страницы с вопросами. С чего на
чинать построения урока не является принципиальным моментом, так как в 
дальнейшем Вы всегда можете добавить нужные элементы и поменять поря
док их расположения.

Рассмотрим процесс построения урока со структурой, показанной на 
рис. 3.83.

Урок по 4 модулю »

Испытать навигацию 

Показать структуру урока

Посмотреть все страницы

Учебно* задание по 4 модулю Jumps to Дидактические основы организации учебного процесса в системе дистанционного 
обучения. Средства дистанционного обучения и их дидактические харак-теристики. Конец урока *  *  *

Дидзктичеоие основы организации учебного процесса в системе дистаниюнного обучения # »  к 
Основные технологии дистанционного обучения #  v  х  

Конец раздета Jumps to: Учебное задание по А модуио *  г  х  
Средства дистанционного обучения и ихдидактичес<ие харак-тернстию! #  *  ж 

Учебно-методические материалы как основа самостоятельной деятельности в дистанционном обуценик #■ *  *
Функции и f -опи преподавателя дистанционного обучения «■ »  К 
Конец раздела Jumps to: Учебное задание по 4 модулю

Рис. 3.83. Структура урока

Сначала добавим рубрикатор:
1. Щелкните на ссылке Д обавит ь карточку-рубрикатор». Появится фор

ма, фрагменты которой показаны на рис. 3.84.
2. Заполните поля Заголовок страницы и Содержание страницы. Остальные 

поля мы заполним позже, когда будут добавлены все страницы урока.
3. Щелкните на кнопке «Добавить карточку-рубрикатор».

149



Заголовок страницы:
Title Учебное зад ан ие по 4 модулю

Содержание страницы:
Trebuchet у к»») .%i':  ~___  v ■ /  g в *ч Чй & ft в; <ЛШ

" ' » *  m m  >1 *  i=  :Е «* i *  Ъ в  п  © *  Ф  <> 0
8  этом учебном задании мы пытаемся познакомить Вас с системой дистанционного обучения, в которой 
Вы будете работать Мы считаем, что преподавателю полезно иметь ясные представления о взаимосвязи 
и взаимозависимости входящих в систему дистанционного образования компонентов (подсистем)

[  Добавить карточку-рубрикатор ]  [ Отмена |

Рис. 3.84. Форма для заполнения карточки-рубрикатора

4. После добавления карточки-рубрикатора в Урок можно добавлять страни
цы или их импортировать с помощью ссылок, расположенных над и под 
карточкой рубрикатором (см .рис.3.85).

Импортировать вопросы | Добавить кластер | Добавив карточку-рубрикатор I jiaddicentrtypage]] | Добавить страницу с 
вопросами здесь

Учебное задание по 4 модулю *  *
IВ этом учебном задании мы пытаемся познакомить Вас с системой дистанционного обучения, в 
которой Вы будете работать Мы считаем, что преподавателю полезно иметь ясные 
представления о взаимосвязи и взаимозависимости входящих в систему дистанционного 
образования компонентов (подсистем), позволяющих реализовать и отладить все процедуры 
обучения Мы попытаемся сформировать у Вас представление об основных подсистемах ДО,

: которые следует поддерживать и развивать для повышения качества образовательного 
процесса Все это помажет Вам увидеть условия, в которьи осуществляется непосредственная 
деятельность преподавателя дистанционного обучения

Внимательно прочитайте материал и попытайтесь правильно ответить на вопросы к каждой 
: странице урока Если Ваши ответы будут правильными. Вы страница за страницей изучите 
материал этого учебного задания и успешно его завершите А если Вы дадите неправильные 
ответы, то придется вернуться на ту страниц материал, которой вызвал затруднение

I Желаем успешного изучения!

Импортировать вопроси | Добавить итастер | Добавить конец кластера | Добавить карточку-рубрикатор 
Добавить конец раздела I [[addidentitypage]] |  Добавить страницу с вопросами -здесь

Рис. 3.85. Заполненная карточка-рубрикатор

5. Щелкните на ссылке Добавить страницу с вопросам здесь, расположен
ную под карточкой рубрикатором. Появится форма для добавления стра
ницы с вопросами (см. рис.3.86).

6. Перед заполнением формы необходимо определиться с типом вопроса. 
Существует шесть типов вопросов, выбор которых осуществляется путем 
выбора соответствующей вкладки (см. рис.3.86).
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Добавить страницу с вопросамид

Тип вопроса: ©

Множественный выбор Берно/Неверно | Короткий ответ ; Числовой j На соответствие Эссе

___________________ Несколько ответов: Question Option В  О ____________________
Заголовок страницы:

лае
Содержание страницы:

Trebuchet v  ; 1 (8  pt)

l i l l  и  t« |5  := t*  i*  Т* -  „I. «  *» ■*» Q П  ©  Ф  (Р <> 0

Путь:

Ответ 1:

Комментарий на ответ 1:

■..................................."I

. .. _ J
Переход 1: jumpto[0]Следующая страница “  ©Баллы за ответ 1:1

Рис. 3.86. Форма для добавления страницы с вопросами

7. Далее заполняются поля Заголовок страницы и Содержание страницы. В 
Содержание страницы вносится некоторая часть темы урока. Желательно 
чтобы объем этой части не превышал размер экранной страницы. Как пра
вило, содержание страницы заканчивается вопросом.

8. В зависимости от выбранного типа вопроса количество вариантов ответов 
будет различным. Структура вопросов аналогична тем, которые были рас
смотрены в модуле Тест (см. п. 3.3.1). Рассмотрим, например, вопрос с 
множественным выбором (см. рис. 3.87). В поле Ответ 1 вводится пра
вильный ответ и комментарий к нему в поле Комментарий на ответ I. 
После выбора ответа студенту показывается комментарий к ответу. В поле 
Переход указывается та ссылка на ту страницу, которую студент увидит, 
если правильно ответит на вопрос. В нашем случае, это Следующая стра
ница. Ссылка на страницу может быть относительная и абсолютная. Отно
сительная ссылка — это ссылка типа Текущая страница, Следующая стра
ница, Предыдущая страница. Т.е. это ссылки, связанные с текущей стра
ницей. Абсолютная ссылка образуется путем выбора конкретного заголов
ка страницы. Например, в нашем случае абсолютными ссылками будут на
звания страниц: Функции и роли преподавателя ДО, Средства дистанци
онного обучения. Следует заметить, что относительная ссылка на Следую
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щая страница может показать другую страницу, если последовательность 
страниц была изменена, в то время как ссылка, использующая название 
станицы, всегда показывает указанную страницу, даже если она была пе
ремещена в другое место урока.

Заголовок страницы:
ТШ© Дидактические основы организации учебного процесса е системе дмсанцк

Содержание страницы:
'Trtbuch* Г ~ 7 3 1  в 6 ■* Ъ XftH' « «

* V Ш Я  И 1« Ш ВФФ ЪЪ — а  П Q Ъ £  о 0
Система дистанционного обучения -  педагогически организованная распределенная система, в которой 
реализуется процесс дистанционного обучения по программам различного уровня
подсистема управления и  р у к о е о д с т е з  - осуществляет организацию, планирование и у правление учебным 

процессом, отвечает за разработку и доставку обучающимся дидактических материалов с помощью 
специализированного программного обеспечения, включающего систему автоматизированного документооборота, 
электронные банки данных и интерактивные мультимедиа средства.

В подсистему взаимодействия входят.

Луг»: body

Ответ 1: [Использовать визуальный редактор answered»tor[0] □  д ]
технические специалист

i— -----------------,----------------  '
Комментарий на отват 1: (Использовать визуальный редактор responseeditor(0] П  д]

Т е хи ч е см е  специалиста играют важную роль в  процессе дне- <*>
танционного обучения.Их з н а ч а -  л  максимально короткие сроки решить 
такие проблема, ка к : оказание необходимой консультативно» помощи 
всей нуждянанвмся в не* обучавшимся; проведение по сети инструктажа 
по работе с техникой; обновление учебных и организационных 
материалов совместно с ав-торами курсов и координаторами; -

Переход 1: Следующая страница ©баллы за
ответ 1 ;1

Ответ 2: [Использовать визуальный редактор answereditor[1] П

Комментарий на ответ 2: [Использовать визуальный редактор responseedrtor{1] □  д ]
Н еверно. Яенежжерм в х о д я т  в  с и с т е м у  у п р ав л ен и я  и р у к о в о д с т в а

Переход 2 : Текущая страница v  © Баллы  38

ответ 2 о

Рис. 3.87. Образец заполненной страницы с вопросами

9. В поле Баллы за ответ Вы можете указать оценку за правильный ответ. 
Как правило, за правильный ответ система автоматически назначает 1 
балл, а за неправильный ответ -  0 баллов. Если урок не тренировочный, то 
по завершении урока, студент получит оценку как сумму баллов, набран
ных за правильные ответы на вопросы.

10. После заполнения всех полей нужно добавить новую страницу нажатием 
на кнопку I Добавить страницу с вопросами |

Аналогичным образом добавляются остальные 4 вопроса, выделенные 
красным шрифтом на рис. 3.83.

После того как все вопросы урока сформированы необходимо настро
ить страницу с оглавлением, т.е. рубрикатор. Организуем как бы две ветк
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урока: в первой ветки будут первые два вопроса, а во второй -  оставшиеся 
три.

1. Откроем карточку рубрикатор Учебное задание по 4 модулю для 
редактирования с помощью значка & .

2. Для того, чтобы кнопки перехода на ветки урока располагались 
вертикально уберем флажок

□  Расположить в слайд-шоу кнопки карточки-рубрикатора горизонтально?

3. Далее заполняем поле Описание 1, указывая название первой ветки 
урока, и организуем переход на первую страницу первой ветки 
урока (см. рис.3.88)

4. Аналогично заполняем Описание 2 и Переход 2 для второй ветки 
урока. В Переход 2 задаем ссылку на первую страницу второй вет
ки урока.

5. Для того, чтобы можно было закончить урок в качестве 3-го пере
хода задаем ссылку Конец урока.

6. После нажатия на кнопку  ̂ £?Д°ни1м,РШ ,̂-.4&—. J внесенные из
менения в карточку-рубрикатор будут сохранены.

Карточка-рубрикатор 

Описание 1: [Использовать визуальный редактор: □  Щ
Д и д а к т и ч е с к и е  о с н о в *  я и с т а к г о ю ж я о г о  о б у ч е н и я

Переход 1: Дидактические основы организации учебного процесса в системе дистанционного обучения

Описание 2: [Использовать визуальный редактор П д]
С р е д с т в а  ди стан ц и он н ого  о б уч ен и я

Переход 2: Средства дистанционного обучения и их дидактически!

Описание 3: [Использовать визуальный редактор □  ©J
Заверш ить у р о к

Переход 3: Конец урока

Описание 4 : [Использовать визуальный редактор: □  ®)

Рис. 3.88. Создание страницы с оглавлением или карточки-рубрикатора

Чтобы увидеть как будет выглядеть карточка-рубрикатор в режиме 
прохождения урока необходимо войти в режим навигации урока с помощью 
ссылки Испытать навигацию  (см. рис.3.83). Внешний вид созданной кар
точки показан на рис. 3.89.
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Урок по 4 модулю

Учебное задание по 4 модулю

В этом учебном задании мы пытаемся познакомить Вас с системой дистанционного обучения, в которой Вы будете работать 
Мы считаем, что преподавателю полезно иметь ясные представления о взаимосвязи и взаимозависимости входящих в 
систему дистанционного образования компонентов (подсистем), позволяющих реализовать и отладить все процедуры 
обучения Мы попытаемся сформировать у Вас представление об основных подсистемах ДО. которые следует поддерживать 
и развивать для повышения качества образовательного процесса Все это помсокет Вам увидеть условия, в которых 
осуществляется непосредственная деятельность преподавателя дистанционного обучения

Внимательно прочитайте материал и попытайтесь правильно ответить на вопросы к каждой странице урока Если Ваши 
ответы будут правильными. Вы страница за страницей изучите материал этого учебного задания и успешно его завершите А 
если Вы дадите неправильные ответы, то придется вернуться на ту страниц/ материал, которой вызвал затруднение

Желаем успешного изучения*

Дидактические основы дистанционного обучения 1
f Средства дистанционного обучения J

| Завершит к уро* |

Рис. 3.89. Окно созданной карточки-рубрикатора

Чтобы закончить настройку навигации по уроку необходимо добавить 
конец раздела после второй и после последней страницы урока. Это необхо
димо сделать для того, чтобы после прохождения каждой ветки урока автома
тически появлялась страница с рубрикатором.

Для добавления конца раздела нужно активизировать ссылку 
, расположенную после второй страницы. После этого 

система добавит новую страницу с надписью Конец раздела (см. рис. 3.90). 
Вы можете откорректировать заголовок и содержание данной страницы, вой
дя в е€ настройки с помощью значка ь .

Конец раздела #  ’ *
Вы прошли первую ветку урока ]

Конец раздела 
Переход 1: Учебное задание по 4 модулю

Рис. 3.90. Добавление конца раздела

Для того, чтобы облегчить создание страниц с вопросами можно ис
пользовать Импортирование вопросов. При импорте система автоматически 
сгенерирует страницы с вопросами, а Вам необходимо будет только запол
нить содержание этих страниц фрагментами тем урока.
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3.4. Управление курсами

В данном разделе 3-й темы курса мы рассмот
рим более подробно некоторые из команд, пред
ставленных в блоке Управление (см. рис.3.91). Мы 
детализирует процедуры добавления и удаления 
студентов, создания групп студентов, резервного 
копирования, создания новых шкал оценок и др. В 
заключении мы рассмотрим анализ оценок, полу
ченных студентами за прохождение интерактивных 
элементов курса

3.4.1. Работа со списками обучающихся на
курсе

Задачу записи студентов на курсы и распреде
ления их по группам решают, в основном, деканаты 
и подразделения университета, занимающиеся по
вышением квалификации. Поэтому операции добав
ления/удаления студентов курса могут быть востре
бованы преподавателем в очень редких, крайних 
случаях. Однако система «Пегас» наделяет препода
вателя такой возможностью, поэтому рассмотрим её 
более подробно.

Для записи нового студента на курс нужно выполнить следующую по
следовательность действий:

1. В блоке Управление щелкните на ссылке Студенты.
2. В форме назначения студентов (см. рис. 3.92.) отображаются два 

столбца. Левый столбец перечисляет студентов, которые в настоя
щее время зарегистрированы на курсе, а правый столбец перечисляет 
все учетные записи пользователя, существующие в системе, кроме 
студентов, уже зарегистрированных на курсе. Следует заметить, что 
студент должен иметь учетную запись на сервере прежде, чем Вы 
сможете его зарегистрировать в Вашем курсе.

3. Найти студента, которого Вы хотите добавить к Вашему курсу, в 
правом столбце. Вы можете ограничить список, набрав с поле Поис- 
ка ниже правого столбца начальные буквы фамилии и нажав кнопку 
[ Найти |

4. Выбрать студента из правого списка и щелкнуть на кнопке со стрел

кой □ .  После этого студент считается записанным на курс.
5. Для добавления сразу нескольких студентов можно использовать 

клавиши SHIFT и CTRL при выделении фамилий в правом списке.

©  Редактировать 
£3 Установки 
Ш  Редактировать 

информацию * 
c£j Студенты 
О  Группы 
0 !  Резервное 

копирование 
ti  Восстановить 

Импортировать 
данные курса 

©  Шкалы 
Оценки 

i i )  Логи 
С2 Файлы 

О) Помощь
(3* Учительский форум

Рис.3.91. Блок 
Управление
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514 Записанные студенты 1017 Потенциальные студенты

I Евангулова Алевтина Анатольевна. ??? а Косова Татьянв Владимировна ??7 а
Безуглый Александр Александрович ??? □ Рыбальчемко Татьяна Владимировна ???
Гостищев Александр Александрович ??? 0  *—* Рябушвнко Татьяна Владимировна ???
Коптев Александр Александрович. ??? Харечко Татьяна Владимировна ???
Кузьма Александр Александрович ??? Цуканова Татьяна Владимировна ???
Варав им Александр Владимирович ??? Спицыне Татьяна Вячеславовна Sp**ina®bs>u edu ru
Чиркни Александр Владимирович. ??? Болгова Татьяна Евгеньевна ???
Олейников Александр Игоревич ??? Дикарева Татьяна Ивановна. ???
Цыганов Александр Николаевич. ??? Немцева Татьяна Ивановна ’ ??
Клинков Александр Сергеевич ??? Смирнова Татьяна Ивановна ???
Крюков Александр Сергеевич T i l Пемсквя Татьяна Михайловна ???
Ьатоссхая Александра Владимировна ??? Божук Татьяна Николаевна 7??
Марочкина Александра Дмитриевна ??? Веробей Татьяна Николаевна ???
Юлия Александра Юрьевна ??? Горягина Татьянв Николаевна ???
Иевлев Алексей Алексеевич ??? Гуляева Татьяна Николаевна ???

] Семвйкин Алексей Алексеевич ??? Кузнецова Татьяна Николаевна ???
Гомчаров Алексей Владимирович ??? Подкорытоее Татьяна Николаевна ???
Ушаков Алексей Владимирович, ?^? 
Соколов Алексей Вячеславович ??? Суовкоев Татьянв Николаевна ???
Бобеико Алексей Иванович??? v Ястребова Татьяна Николаевна ??? v

( Н айти]

Рис. 3.92. Форма Назначить студентов

Процедура удаления студента из списка обучающихся на курсе состоит 
в перемещении его из левого столбца (см. рис.3.92.) в правый с помощью

0кнопки
Как уже отмечалось в начале данной темы, в каждом курсе можно орга

низовать группы и распределить студентов по этим группам. К сожалению, 
архитектура системы дистанционного обучения Moodle, на основе которой 
построена система «Пегас», подразумевает создание маленьких студенческих 
рабочих групп внутри курса. Т.е. это не согласуется с общепринятым поняти
ем «фуппа» в системе высшего образования. Поэтому всю работу по распре
делению студентов по группам выполняют методисты Центра дистанционно
го обучения. Преподаватель может при желании организовать собственные 
подгруппы внутри курса.

Напомним, что групповой режим можно устанавливать как на весь 
курс, так и на некоторые интерактивные элементы курса. Режим группы оп
ределяет поведение каждого студента на курсе. Существуют три варианта 
режима группы:

•  Отдельные группы. Каждая группа может видеть только их соб
ственную работу. Они не могут видеть работу других групп.

•  Доступные группы. Каждая группа делает свою собственную ра
боту, но может также видеть работу других групп.

•  Нет групп. Все участники курса представляют собой одну боль
шую группу.

Если у Вас возникает необходимость определить собственные группы 
внутри курса, то для того, чтобы создать новую группу надо выполнить сле
дующие действия:

1. В блоке Управление щелкните на ссылке Группы.
2. В форме Группы, показанной на рис.3.93, отображаются три 

столбца. Крайний левый столбец перечисляет участников курса,
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которые не находятся ни в одной группе. Преподаватели отмеча
ются знаком # рядом с их фамилией. Средний столбец содержит 
список групп. Самый правый столбец перечисляет студентов той
группы, которая выделена в среднем столбце.

НИМИ i im im i 1— н«тшаггш—
• ч*по**«н*вгрупт>* . * ' % ■ v ■ ’■£»' ' f r r '

005(10} *  _________________
ДО 6 00) Бурее люк Светлана
QO7(10) великих Сергей

________________________ ДО 0(10) Вернмтэрова Татьяна
Токорма Ирина Александровна ДО 90°) Во лодчемко Константин
Толмачева Анастасия Владимировна Д 0 10 (10) Головомева Татьяна

Д 0 11 ПО) ! До nrvx Денис
Д 0 12(1 в) Епичемко Надежда
Д 0 13 (10) !крвчвт»ев«вв Юлия
до 14(10) | Курганская Саатлана
Д 0 15 (9) i Литвиненко Алле
Преподаватели (5) Малахова Ирина
01*101 (151 группу (15) «Попова Ольга
И Н е п И г в и п п Ч П У ) - .  '  {П у р п м О м г

Стребкова Оксана Саргааана 
Сурушкин Максим Александрович 
Ткаченко Татьяна Васильевна

Т рааин Г ениадий Александрович

( Добавить выбранных а группу -> J 1 Редактировать настройки группы J | информвии* О еыврвины» члене* I

| Информация о выбранных людях J Увалить выбранную группу 1 | Удалить выбранньв членов J

( Добавит» новую группу J { Отписать еыбрамиьв! членов |

__,_____ ____ _ Г.1ГХ..1. ЦЩ. ..---- -^■зпдпг-мсигаизти'-тципети— чтгт

Рис. 3.93. Форма Группы

3. В нижней части формы в поле ввода задайте название новой
I Добавить новую группу ) и „ 0„  группы и нажмите кнопку 1--------------------- -———  Назва

ние группы должно появиться в списке групп.
4. Выберите группу, которую Вы только что создали.
5. Выберите студентов из левого столбца, которых Вы хотите доба-

вить в группу, и нажмите кнопку L ■ дР?.а?ит>| выаран”ш 8 граппт1., * J
6. Повторить шаги 3 - 5  для каждой студенческой группы, в которой 

Вы видите необходимость.
Для удаления студентов из группы выделите их в правом списке и на

жмите кнопку 1 Удалить выбранных членов J  С 1уденты  останутся запи
санными на курс, но не будут числиться ни в одной из групп.______________

Удаление группы выполняется кнопкой С Ыдалть вы6ран“а > 0   )
и также не приводит к отчислению студентов из курса. Такую функцию вы
полняет кнопка 1 О тписать выбранных членов но пользоваться ею препода-
вателям не рекомендуется.

В заключении данного раздела хотелось бы отметить ещё раз, что зада
чу записи студентов на курсы и распределения их по группам решают декана
ты и подразделения университета, занимающиеся повышением квалифика
ции. Преподавателям не рекомендуется самостоятельно выполнять зачисле
ние/отчисление студентов, обучающихся на курсе. Также не рекомендуется 
выполнять манипуляции с уже созданными в системе группами.
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3.4.2. Журнал оценок
Оценки -  это один из важнейших элементов образования. Оценки могут 

выступать и в качестве «кнута» и в качестве «пряника». Оценки играют 
большую роль в повышении мотивации студентов. При наличии в курсе 
большого числа оцениваемых элементов задача их отслеживания и контроля 
усложняется и подчас становится утомительной. К счастью, система имеет 
инструмент, облегчающий процесс оценивания знаний студентов.

Для того чтобы перейти в режим работы с Журналом оценок в блоке 
Управление щелкните на ссылке Оиенки. При первом открытии Журнала оце
нок Вы увидите список всех студентов, обучающихся на курсе, и итоговые 
баллы каждого из них (см. рис. 3.94). В данном режиме работы журнала -  
Просмотр оценок- Вы можете выполнить следующие действия:

Просмотр оценок H tc rp tfM i Г-адггь киегории . Задать вес*  Задать б » *» *****  с ц е н т  лючэнчя

[ Скачать в формате Excel Ц Скачать в текстовой формате |  Отдельные груППЬГ Все участники

Все оценки по вс ом категориям *)
Без категории ». Итого с.»

Студент Баллы Стуа.нт
!•*-*»*« пофъм чии D w U m

(1037) <1037) "gESSEVSr
A t

Кухарук. Наталья С талаимиа 513 08 513.08К-. Наталья Степанова
Удовенко. i 6а' ильавна 506 67 506 67 Удмижк*.--. Ирина Василывна
Мотъкина, Наталья Нию аааайа 497.42 497.42 Г-̂ отькинен. Наталья Николаевна
Галимская Отыа Генрихоена 412.83 412 83 Гатим-: кяч. Огьга Ганри<овна
Знмовоц, Наталья Bhwtodobho 383.75 383.75Яимооец Наталья Викторовна
Ерина. Татьяна Лнаталь*?вна 311.33 311.3Э£рннз. Татьяна Анатэгьаеиа
Чернушка. Мэрина Владимировна 307 92 307 92Ч*р**,**на. Марина ВладимироЕна
3 эбровский. Дмитрий Николаевич 302.09 302.09 П р о в е ш и  Дмитрий Николаевич
Мю аль, Лари;а ЕИадимиро&на 298 298Мигать. Лариса Владимировна
шокова, Лариса Владимировна .. . 290 58 290.МШокоеа. Лариса ВИйдммировна

. БоГ-онец, Александр Иванович 280 280Ьобонец, Алек-; андр 11ванович
^оаапева. Людмила Виетороеча 27617 2761 i  КЬвагева. Людмила Викторовна
КЛцанг*. Виктория Владимировна 220.25 220 25Ющен<о, Виктория Владимировна
Кооалевз. Ольга Леонидовна 219.17 219.17Коеагоза.Опьпз Леонидовна

Рис.3.94. Журнал оценок, упорядоченный по убыванию итоговых оценок

-  отсортировать список студентов по имени или фамилии нажатием на 
соответствующие ссылки в любой колонке Студенты -  они расположены с 
правой и левой сторон таблицы. По умолчанию производится сортировка по 
фамилии;

-  просмотреть оценки конкретного студента. Имена студентов пред
ставляют собой ссылки, по нажатию на которые будут отображены оценки 
только данного студента. Это удобно, если студент просматривает Журнал 
оценок вместе с Вами, и Вам требуется сохранить в тайне оценки других сту
дентов;

-  экспортировать оценки в файл электронной таблицы Excel или тек
стовый файл с разделителями-табуляторами с помощью кнопок, расположен
ных в верхней части вкладки. После экспорта Вы сможете загрузить данные 
файлы на Ваш компьютер;

-  отсортировать список по возрастанию или убыванию итоговых баллов 
с помощью стрелок , расположенных в колонке "Итого".

-  просмотреть оценки студентов отдельной группы, выбрав название 
группы в списке, расположенном в правой верхней части журнала.
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Для того чтобы посмотреть развернутую таблицу с оценками по каждо
му зачетному элементу курса, необходимо щелкнуть по ссылке Без катего
рии. На экране появится сводная таблица, наподобие той, что продемонстри
рована на рис. 3.95. В заголовочной части данной таблицы перечисляются все 
оцениваемые элементы для данного курса. Имена каждого оцениваемого эле
мента -  это ссылки на условия соответствующей задачи.

uncat»0O ft»»4 Оц*нкмО

|Иформат» I О таапы ы е группы ве»*ч»стмм

,М СТ*»ив МЭМЪЯЕ

(Г«ым<«и Стык т 
Г «ЮМЯН*.Мимнит» т мв „ жпшктщиит̂eî TXs-енэZEpate "’jttoHHd v л. 4Ч fl S11 ToTV>̂‘

т**атж»«1«
-эоу»*о v  . t . „  . -  307 М-4ЧМгСпад-чфиим **&»«•«

:Дмигщ! "V >«• W 21-75 ?A? VttM&MV*‘«юп̂мемч »rr**r̂'(Амяк.ГИЦК* , .... f, jog ЬИл !!*<*«Еяамчмт
:<i .»,* м •(» « :S*1WM«>0MU B'VjuMMWt-ChJ

Рис. 3.95. Развернутая таблица с оценками по каждому зачетному элементу
курса

На вкладке Настройки, показанной на рис. 3.96, можно сконфигуриро
вать журнал оценок с помощью следующих параметров:

•  Нажатие на кнопку "Скрыть дополнительные настройки" сбра
сывает все параметры, связанные с этими настройками (т.е. веса, 
категории и др.) на всех вкладках и упрощает вид журнала до 
двух вкладок (см. рис. 3.97.).

•  Кнопка «Дополнительные настройки» позволяет вклю
чить/выключить дополнительные настройки журнала оценок. В 
обычном режиме отображаются только баллы и итоговая оценка; 
без категорий или специальных расчётов оценок.

• Параметр Показать взвешенные суммы определяет, будут ли по
казаны взвешенные оценки. Вы также можете установить, увидят 
ли студенты эти оценки.

• Показать баллы определяет, будут ли показаны баллы. Вы также 
можете установить, увидят ли студенты эти оценки.

• Показать проценты определяет, будут ли показаны проценты. 
Вы также можете установить, увидят ли студенты эти оценки.

• Показать буквенные оценки определяет, будут ли показаны ито
говые буквенные оценки по курсу.

• Буквенная оценка определяет, как будет вычисляться буквенная 
оценка: по простому процентному соотношению или с использо
ванием взвешенных сумм.
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Повтор заголовков определяет, как часто будут повторяться заго
ловки колонок. Это помогает отслеживать большие группы. 
Показать скрытые элементы показывать или скрыть скрытые 
оцениваемые элементы. Это влияет только на вид страницы, ото
бражаемый преподавателю. Студенты не увидят элементов жур
нала оценок, скрытых от них. Итоговая оценка студента может 
включать скрытые элементы, если в данной опции установить
"Да".

Настройки <>

Скрыть дополнительные настройки J

Показать взвешенные суммы; Нет V

Показать баллы: для всех

Показать проценты: Нет ^

Показать буквенные оценки Нет

Буквенная оценка Использовать проценты v

Повтор заголовков: Пусто v'

Показать скрытые элементы Да v

( Сохранить настройки )

Просмотр оценок Настройки

Настройкио

Дополнительные настройки

Повтор заголовков:

Показать скрытые элементы Да v  

Ь Сохранить настройки J

Рис. 3.96. Рис. 3.97.

После установки параметров не забывайте нажимать кнопку Сохранить 
изменения.

На странице Задать категории, показанной на рис. 3.98, Вы можете 
распределить оцениваемые элементы по категориям. Это очень удобно в слу
чае наличия в курсе большого количества оцениваемых элементов. Например, 
если курс состоит из 4-х тем и в каждой теме от 2 до 5 оцениваемых элемен
тов, то логичнее и удобнее сгруппировать элементы по темам и выводить 
итоговую оценку по каждой теме.

Для добавления новой категории нужно в поле Добавить категорию 
набрать её имя и нажать кнопку Добавить категорию. Затем выберите нуж
ную категорию из выпадающего списка для каждого оцениваемого элемента. 
Если элементу не была назначена категория или соответствующая категория 
была удалена, то элемент будет автоматически отмечен как "Без категории"

В столбце Привести к можно выбрать уровень приведения оценок. Ис
пользуйте эту функцию, если Вы хотите, чтобы некоторые элементы оцени
вались большим числом баллов, нежели вся категория. Так, если наивысшая 
оценка 30, а в разделе Привести к установлено значение 28, то оценки сту
дентов и процентные соотношения будут рассчитываться исходя из максиму
ма в 28 баллов, а не 30.

В столбце Доп. баллы можно установить флажок, если Вы хотите, что
бы определённая категория учитывалась в качестве дополнительных баллов.
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После настройки всех параметров необходимо нажимать кнопку Сохра
нить изменения.

; Задать категории itr'SrT- -fb .‘A fc  %; Cr ■пай
Оцениваемый элемент Категория Максимальная

оценка Дол баллы

Форум по разделу “Основы ДС" модул*г v 100 100 _ в
Итоговый тест по разделу 2 Модуль 2 * 100 100 □

Задание к практическому занятию №1 Модуль 3 * ] 100 Too а
Задание к  практическому занятию Мз2 Модуль 3 jh j. 100 100 _ □

Задание к практическому занятию ЫвЗ Модуль 3 100 100 а
Задание к практическое занятию Модуль 3 v 100 100 о

1 вС 1 ПО ОСНОвЭМ ПОДГОТивКл ДОКуМвНТОв СрвДСТВаМИ . . m mi 1 v 22 гг □

Обобщающий тест по модулю 4 Модуль 3 * 100 «во □

Урок ПО 4 модулю Модуль « v 5 5 □

Формы контроля знаний в ДО Модуль 4 V 10 10' D
Урок 1 Модуль 4  v 0 0 0

Урок №2 Модуль А  V 100 Ш Г s

Общий форум по курсу Без категории v 100 100 в
i Сохранить изменения J

Л п Л я а т ,  к я т е г о о я г ,  M o a i / * l l  L Л овоемч. « н е го р д о  |

Удалить категорию Выверите ка те го р и и  *  I Уделить категорию  J
- - \  . .  .. __ — —  —  .

Примечание установка всех элементов категории в качестве дополнительных баллов исключит их из подсчета оценки 
Следовательно не будет баллов

Рис. 3.98.
После распределения оцениваемых элементов вид журнала изменится. 

Теперь в журнале будут показаны итоговые оценки по каждой категории (те
ме, модулю и т.п.) курса (см. рис. 3.99.).

| Скачать в формат» £*oel | |  Скачет» ■ твкстоеом Формате I Отдельные группы: Всеучастмм** v

■ с е  о ц е н к и  по в с е м  категориям 4

Студент
Без категории Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Итоге . ______

Спг ztm СП». О»» студент
CopiMeoavb по »««»*, 
|7ф»свмв по<ие*н» Про- Про- Про Про

центы центы центы центы i t
г.у^Эрук. Наталья Степаноена 0% 95% 99 07% 0% 82 49%) v «арм1. Нэталья С твггэновнэ
Удовенко. Ирина Bactffibeeno 0% 85% 99 92% 0% 81 4б%Удовенко Ирина Вготьевнв
Мо^ьнина. Натальи ^1икогаеенз 0% 80% 9891% 0% 79 97%мого1шна,! Статья Николаевна
Галимская. Ольга Ге^-игевна 0% 9333% 75 71% 0% 66 37% Г алммемя Ольга Гечриховна
Зиновии. Наталья Викторовна 0% 7167% 7395% 0% 61 7% Зимовец. Наталья Викторовна
Ермнз, Тзтьяна Анзтапь*бна 0% 90% 5245% 0% 50 05%Ерина. Татьяна Анзтапьеена

Рис. 3.99.

Вкладка Исключения может использоваться в том случае, когда необхо
димо не оценивать выполнение определённых заданий определёнными сту
дентами. Например, при учёте смягчающих обстоятельств: болезни, травмы и
т.п.

Форма Исключения (см. рис. 3.100) содержит три списка:

161



-  левый список содержит студентов курса, выполнение которыми кон
кретного задания оценивается;

-  в среднем списке перечислены все оцениваемые задания, после назва
ния задания в скобках указано общее число студентов, чьи действия в данном 
случае НЕ оцениваются.

-  в правом списке содержать фамилии студентов, чья работа по кон- 
кретному заданию НЕ оценивается.

• Некто « н м  О
Оцениваются

АвдвевАлекевндр Юрьевич 
Агапова Наталья Николаевна 
Андросова Анна Васильевна

Анопривва Екатерина Валерьевна 
Антоненко Неталья Владимировна 
Арсеенко Елена Анатольевна 
(Афанасьева Т  атьяна Юрь евна 
!Бабченко Виктор Анатольевич 
Бакирова Елена Юрьевна 
I Барыбина Ольга Сергеевна 
Батраков Александр Александрович 
;Бахарее Виктор Владимирович 
Безымянный Беэымяи Бевымяиоеич 

'Беленко Владимир Алексеевич

Оцениваемые элементы

Задание к практическому занятию N«2 (0)
1 Задание к  практическому замятию М»3 (0)
- Задание к практическому занятию N*4 (0) 
^Итоговый тест по разделу 2 (0)
Обобщающий тест по модулю 4 (0)
Общий форум по курсу (0)

1Твст по основам подготовки документов средств! 
Урок N*2 (0)

Урок по 4 модулю (0)
,Урок1<0)
I Формы контроля знаний в ДО (0)
: Форум по разавлу ‘ Основы ДО* (0)
; Эффективность и качество сетевого обучения (0)

НЕ оцениваются

и Word (0)

НЕ оценивать j [  Оценивать j

Рис. 3.100.

Чтобы исключить студента из списка оцениваемых, выберите задание в 
средней колонке, затем выберите имя студента в левой колонке (для выделе
ния фамилий нескольких студентов удерживайте клавишу CTRL). После это
го нажмите на кнопку НЕ оценивать, расположенную под левой колонкой. 
Студент(ы) будет перемещён из левой колонки в правую, теперь он будет ис
ключён из подсчёта оценок для этого задания.

Чтобы вернуть студента в список оцениваемых, выберите нужное зада
ние, выберите студента в правой колонке и нажмите на кнопку Оценивать, 
расположенную под правой колонкой. Студент будет перемещён из правой 
колонки в левую.

3.4.3. Резервное копирование курса и его восстановление
После того, как Вы потратите достаточно много времени на работу с 

курсом: опубликуете контент, создадите и настроите интерактивные элемен
ты курса, накопите сообщения в форуме и др., возникнет вопрос сохранения 
всех материалов курса на случай возникновения сбоя в работе сервера. Для 
этих целей используется резервное копирование. Конечно же, администрато
ром системы настроена автоматическая процедура резервного копирования 
всего сервера. Однако Вы можете сами создать резервную копию Вашего 
курса и в дальнейшем использовать его не только для восстановления данных 
курса, но и для копирования материалов в другой курс.

Для того чтобы выполнить резервное копирование необходимо выпол
нить следующие действия:

1. В блоке Управление щелкните на ссылке Резервная копия.
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2. В форме Бэкап курса, показанной на рис. перечисляются все
элементы курсов, доступные в системе. Вы можете выбрать, 
какие элементы будут входить в резервную копию.

Бэкап курса: Математика (Математика_060)

Включить: ВсеДТусто Все/Пусто

0  Задания В  Данные пользователя

0  Чаты 0  Данные пользователя

0  Опросы 0  Данные пользователя

0  Форумы 0  Данные пользователя

0  Глоссарии 0  Данные пользователя

0  Hot Potatoes Quizzes 0  Данные пользователя

0  Рабочие тетради 0  Данные пользователя

0  Пояснения 0  Данные пользователя

0  Уроки 0  Данные пользователя

0  Тесты 0  Данные пользователя

0  Ресурсы 0  Данные пользователя

0  Scorms 0  Данные пользователя

0  Анкеты 0  Данные пользователя

0  W ikis 0  Данные пользователя

0  Семинары 0  Данные пользователя

Метакурс: На v

Пользователи: Курс *

Логи: Нет v

Пользовательские файлы: Да v

Файлы курса: Да v

( Продолжить | | Отмена J

Рис. 3.101.
3. Также Вы можете выбрать резервирование пользовательских 

данных для каждого элемента курса. Пользовательские данные 
состоят из всех студенческих файлов, представлений, сообще
ний. Также Вы можете настроить следующие параметры:

•  параметр Пользователи позволяет зарезервировать учет
ные записи всех участников курса;

•  параметр Логи позволяет сохранить протокол действий 
пользователя;

•  параметр Пользовательские Файлы позволяет сохранить 
те материалы, которые были загружены студентами: от
четы по заданиям, прикрепленные файлы в сообщениях 
форумов и т.п.;
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• параметр Файлы Курса указывает необходимость сохра
нения в резервной копии всех файлов, находящихся в 
файловой системе курса.

4. После настройки всех параметров необходимо нажать на 
кнопке Продолжить.

5. На следующем шаге система покажет детали копии и запросит 
название архивного файла (см. рис. 3.102.). Точнее система са
ма сформирует имя резервного архива в следующем формате: 
"backup-COURSESHORTNAME-DATE-TIME.zip". Вы мо
жете его поправить или оставить без изменений.

Бэкап курса: Математика (Математика_060)

Название: beckup-mothematikaJ)6CI-20060525 zip

Детали копии: 
Включить Задания с данными пользователей

6. Для завершения операции резервного копирования щелкните 
на кнопке Продолжить в нижней части страницы.

7. Если процедура архивирования данных пройдет успешно, то 
появится экран с результатами формирования резервной копии 
и сообщением об успешном выполнении резервирования. 
Щелкните на кнопке Продолжить.

8. Заключительный экран покажет содержимое папки backup
data, расположенной в файловой области курса (см. рис. 
3.103). Если выполнить щелчок на имени резервного файла, то 
можно начать его загрузку на Ваш компьютер.

Для того, чтобы восстановить курс в случае возникновения каких-либо 
сбоев в его работе, достаточно щелкнуть на ссылке Восстановить, располо
женной напротив имени файла (см. рис. 3.103.). Если воспользоваться одно-

Задания 0i
Рис. 3.102.

ДО в БапГУ»»Математика J K 0  » Фаплы »»backupdata

Н и м * .

Рис.3.103.
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именной ссылке в блоке Управление, то произойдет переход в папку backup
data, расположенной в файловой области курса (см. рис. )..

На первом шаге восстановления система запросит подтверждение нача
ла операции восстановления: «Вы уверены, что хотите восстановить его?».

На втором шаге будет проанализирован архивный файл и выдан отчет о 
его содержании. Здесь надо просто нажать на кнопке Продолжить.

На следующем шаге восстановления система запросит то, каким обра
зом восстанавливать курс (см. рис. ____________

Восстановить до:

Включить:

0  Задания 0  Данные пользователя

В  Чаты 0  Данные пользователя

И  O n r w - ы  171 Л я ш к ю  ПППКЧПВЯТЯЛЯ I

Рис. 3.104.
В случае выбора варианта «Текущий курс, удалите сначала это» будут 

удалены все материалы существующего курса, а на их место будут 
восстановлены те данные, которые записаны в резервной копии. Для 
добавления новых материалов выбирается «Текущий курс, добавить данные 
для него». Более подробно процесс добавления новых материалов курса 
описан в п. 2.2.1. «Размещение учебных материалов курса в СДО «Пегас».

На этом же шаге выбираются те элементы, которые необходимо восста
навливать, т.е. здесь выводится форма, аналогичная той, что появляется при 
резервном копировании курса (см. рис. %%%). И здесь возможны два вариан
та действий: восстановление потерянных данных и копирование оболочки 
курса. В первом случае необходимо установить все флажки Данные пользо
вателя. В другом случае, если Вы хотите просто скопировать материал и на
стройки курса, то никакие пользовательские данные не нужны и флажки Дан
ные пользователя надо сбросить.

3.4.4. Журнал регистрации деятельности студентов (логи)
Как только студенты Вашего курса начинают проявлять активность: 

просматривать материал, выполнять задания, тестироваться и т.д., система 
начинает вести подробный журнал, в котором фиксирует все действия сту
дентов. Для того чтобы открыть этот журнал надо щелкнуть на ссылке Логи в 
блоке Управление. На экране появится страница, аналогичная показанной на 
рис. .

Текущий курс, добавить данные для него v

|Текцщий кцрс, добавить данные для него
Все/Пусто Все/Пусто
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Организационно-методические основы и информационные технологии дистанционного обучения.: Все участники
Все дни (GMT+3)

I 1ИЯЛОПМ аетамлионмого одунич

Вывести иамраиэеписи (17873)

Страница 1 3 А 5 » 1 « 9 № П  .12 13 1-1 15 16 Ы  ...179 (Д *ъ М

Г> 26 МЫ 2006 10.« 0  24 
Пт 26 МЫ 2006. га 36 
п я  НМ'ХОв, 1026 W  j i
ГЧ 26 МЫ 2006. « 25 172X11 10* А**.
Чг 25 МЫ 2006.15-00 <TZM т ! Юв -ч т л т .
4125МЫ2006, W W 7 P
Чг 26 МЫ 2006. 15Q2 172 187 >
Чт25 МЫ2006,1&0Y 1*3.19? ?
Чг 25 МЫ 2006.1501 1?.’  197 6 
Чг 25 МЫ 2006.1501 173 « ***
Чг25МЫ2006.1501 !ГМЯ;?

Штя-t «Ч-M А.-Л1 «А И| turn*
* ш пт а/> » ж и д а » г  ч/я: ' r v -*  

Смц*мя> -Wccoi №**“ «моиi ? «рис» Ая*«шЫ ичыч-* guii -W
.W n w itr

Рис. 3.105.

В верхней части страницы Вы можете задать параметры фильтра жур
нала:

•  название курса:
•  группу;
•  участника;
•  день;
• упражнение, интерактивный элемент или ресурс курса.

После задания всех параметров фильтра нужно нажать кнопку Пока
зать логи. Если активность на курсе высокая, то список событий, отмеченных 
в журнале, может растянуться на несколько страниц. Для его сокращения 
можно ещё более конкретизировать фильтр. Например, указать не только 
группу, но и выбрать конкретного участника курса или выбрать конкретный 
день.

В журнале фиксируется следующая информация:
-  дата и время события;
-  IP-адрес компьютера участника курса;
-  фамилия, имя и отчество участника курса;
-  действие, выполненное участником курса;
-  дополнительная информация.
Таким образом, логи могут быть полезны для того, чтобы проследить 

деятельность студентов на курсе. Вы можете легко проконтролировать, кто из 
студентов изучает материалы курса, а какие ни разу и не заглядывали на курс. 
К сожалению, в журнале фиксируется только время наступления события и не 
указывается его продолжительность. Т.е. нельзя точно определить, сколько 
времени студенты потратили на изучение того или иного материала. Можно 
только сделать предположение как долго студент работал с ресурсом, опреде
лив время наступления следующего действия этого студента. Журналы реги
страции могут также показать Вам, какие ресурсы наиболее востребованы 
студентами, а какие никогда не открывались.
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3.5. Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов -  способ активного, целенаправлен

ного приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосред
ственного участия в этом процессе преподавателей. Организационные меро
приятия, обеспечивающие нормальное функционирование самостоятельной 
работы студента, должны основываться на следующих предпосылках:

-  самостоятельная работа должна быть конкретной по своей предмет
ной направленности;

-  самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, не
прерывным контролем и оценкой ее результатов.

Исходя из этих предпосылок самостоятельная работа студентов БелГУ, 
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий 
может осуществляться в двух режимах.

Первый режим предполагает наличие у студента доступа к сети Интер
нет и работу с порталом дистанционного обучения pegas.bsu.edu.ru. Т.е. про
сматривать контент курсов, выполнять задания, проходить тесты и т.д. сту
дент может не только с компьютеров, работающих в локальной сети универ
ситета, но и с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

Второй режим работы ориентирован на использование локальной вер
сии системы «Пегас» посредством программы Pegas Content Player, разрабо
танной в Центре дистанционного обучения. В данном режиме работы студент 
использует компакт-диск, на котором записаны материалы курсов и тестовые 
задания. Таким образом, студент может не иметь доступа к сети Интернет и 
использовать любой компьютер, оснащенный приводом CD-ROM или DVD- 
ROM.

Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, получает 
информацию о всех формах контролируемой самостоятельной работы по кур
су, в том числе по выбору. Контролируемая самостоятельная работа направ
лена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 
навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка 
результатов таких форм самостоятельной работы осуществляется во время 
контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам рабо
ты, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе студента 
и учитываются при итоговой аттестации по курсу.

Рассмотрим подробнее использование программы Pegas Content Player.
После установки компакт-диска в привод CD-ROM срабатывает проце

дура автозапуска и на экране должно появиться главное окно программы, по
казанное на рис. 3.106.
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Дистанционные курсы Ben ГУ

Преподоеатель(и):
Стребкоеа Оксане Сергеевна 
Крюкова Оксана Николаевна

УМК разработан ассистентом кафедры гражданского права и 
процесса БелГУ. Наш адрес 308015. г  Белгород, ул Повалы. 95. ауд 
Э-28 Телефон кафедры 8(0722)30-12-60

Криминология

ПреподоеателЦи)
Савельева Ирина Владимировна

УМК разработан старшим преподавателем кафедры уголовного 
права и криминологии БелГУ Савельевой Ириной Владимировной 
г  Белгород ул Победы 85. корп 13. каб 4-24. кафедра уголовного 
права и криминологии, тел 30-12-29

Преподоватвль(и) 
Савельвв»Ирима Владимировна

Знание студентами уголовно-исполнительного законодательства 
поможет им е практической деятельности при решении вопросов, 
связанны» с исполнением наказания

Преподоеатель(и)
Прокопенко Алексей Николаевич

Целью данного курса является приобретение студентами 
теоретических знаний основ финансового права практических 
умений и навыков, направленных на реализацию 
финансово-правовых норм в различны» сферах жизни оби«встеа

Препоаоватв ль(и)
Степаиюк Оксана Сергеевна

УМК составлен доцентом квф уголовного права и криминологии 
Степанюк Оксаной Сергеевной Адрес 308015. г. Белгород ул 
Победы 85. ауд 4-24 корп 13. т 30-1?-29Е-тгаИ SlepenyukQbsu edu.it

ТРШЮЕРВ ПДМ Р Цель изучения учебной дисциплине состоит в освоении основ
трудового права России, процедуре заключения трудового

Рис. 3.106.

Если на Вашем компьютере автозапуск отключен, тогда откройте на 
Рабочем столе папку Мой компьютер и в ней выберите диск со значком про-

граммы w . С помощью двойного щелчка откройте содержимое компакт- 
диска и в корневой папке диска запустите программу PegasCP.exe.

В главном окне программы отображается список курсов по изучаемой 
специальности. Название курса оформлено в виде гиперссылки. Ниже назва
ния курса перечислены преподаватели и разработчики данного курса. В пра
вой части приводится краткая характеристика курса.

Для того, чтобы открыть содержание курса надо нажать на названии 
курса. После этого на короткое время появится окно, показанное на рис. 307, 
в котором отображается процент выполнения процесса распаковки материа
лов курса.

После распаковки и расшифровки материалов курса на экране отобра
зится окно, показанное на рис. 3.108.
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Pegas Content Player y  1.0

T еиническая поддержка sdoadminQbsu edu.ru

Рис. 3.107.

В заголовке данного окна отображается название выбранного пункта. 
Меню Файл содержит команду Выход, завершающую работу с программой. 
Пункт меню О программе...отображает на экране окно с информацией о раз
работчиках программы и авторских правах (см. рис. 3.107).

Рабочая область программы поделена на три части:
-  в верхней части программы располагается рисунок, выполненный в 

форме баннера и являющийся ссылкой на сайт Центра дистанционного обу
чения БелГУ -  http://sdo.bsu.edu.ru/. Под рисунком располагается панель на

вигации по курсу. С помощью кнопок f< и >у можно перемещаться по 
материалам курса. С помощью списка можно сразу перейти на нужный раз
дел или страницу курса;

-  в левой части программы располагается иерархическое содержание 
курса. Первоначально в содержании представлены основные разделы курса 
(см. рис. 3.109). Для того, чтобы развернуть содержание раздела надо один 
раз щелкнуть на знаке * или выполнить двойной щелчок на названии раздела;

-  в правой части программы отображается содержание выбранной стра
ницы курса.

169

http://sdo.bsu.edu.ru/


0  Финансовое право
Файл О rpcrpaw e ..

Д и с т а н ц и о н н о

<& Рабочая програыьи
Й  1. Пояснительная залнскд 
0  2 Твмати «естй пла* й! 3 0*с;зя часть 

-  <& 4 Особенная часть
У  4.1. Раздел Ш Правовое регуянров 
1J  4 2. Раздел \ '  Правовое регулиро)

Ч№ДМИ№ЯШМ 4
J  5 Тематика контрольных pa6ci 
J  6 Вопросы *  экзамену 

ф  Глава 1 Финансовая деятельность я фи> 
ф  Глава 2: Бюджетное право 
ф  Глава 3 Правовое регулирование госуд. 
ф  Гяава 4 Правовое регулирование сосуд:
♦  Глава 5 Правовые ссиееы банковской д
♦  Вопросы < семинарским занятиям
♦  Ссылки

Раздел v Правовые основы банковской деятельности. Основы 
валютного законодательства

Тема JL9 Правовые основы банковского кредитования.

Понятие, принципы ■ виды банковского кредита Правовое регулирование деятельности кредитных 
организаций Источники банковского регулирования Принципы я формы банковского кредита 
Функции Центрального банка РФ Взаимоотношении Банка России с кредитными организациями 
Порядок регистрация кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности 
Правовое регулирование аудита в банковской системе Ответственно?» за нарушение банковского 
законодательства

Тема 20 Правовые о и денежного обращения и расчетов в РФ.

Понятие денежной системы Официальная денежная единица (валюта) Российской Федерации 
Функция денег Публично-правовые харааггерястики денег Правовые основы денежной системы 
Российской Федерации Правовые основы обращения наличных денег Правовые основы 
безналичного денежного обращения Виды безналичного денежного обращения Правила ведения 
кассовых операций Принцип единства кассы. Правила хранения денег Контроль за соблюдением 
правил хранения, расходования и обращения денег Ответственность руководителей учреждений в 
предприятий за нарушение m ix  правил

Тема 21 Валютное законодательство и валютный контроль.

Понятие н структура валютных правоотношений Валютные режимы Участники валютных 
правоотношений Понятие валюты и валютных ценностей Пршовое регулирование валютных 
операций Правила нх осуществления Операции по продаже н покупке иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке Российской Федерация Правовые основы ваяютного контроля 
Отв етственность за нарушения валютного законодательства История развития мировых валютных 
отношений в хх веке Международные финансовые институты

Рис.3.108.

*< ф  Глава 1 Ф инансовая деятельность и ф т
♦ ф  Глава 2 Бю джетное право
* ф  Глава 3 Правовое регулирование госудг 

ф  Глава 4 Правовое регулирование госудЕ

+ ф  Глава 5: Правовые основы банковской д
♦ ф  Вопросы  к сем инарским  занятиям
* ф  Ссылки

Рис. 3.109.

При работе с материалами курса программа запоминает уже просмот
ренные страницы и помечает их более блеклым значком , чем ещё не про
смотренные страницы -  J .

Программа Pegas Content Player позволяет просматривать виды ресур
сов, показанные на рис. 3.110.
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-  ф  Ресурсы

| £  Ресурс в формате "Текст".- -.: -я '» .

Q  Ресурс в формате "HTML-текст"

! £  Ресурс в формате "W ik i-текст"

Ресурс типа "Ф айл" в формате MP3 
Э  Ресурс типа “ Ф айл" в формате Flash

Ресурс типа “Ф айл" в формате W indows Media 

i-Й  Ресурс типа "Ф айл" M S Office 

“%■ Ресурс типа "Ф айл" в формате PDF 
! #  Ресурс типа "Ф айл" в формате Q uicktim e 

©  Ресурс типа "W eb-страница"

Рис. 3.110.

Ресурсы типа Web-страница и Текст отображаются непосредственно 
программой. Для проигрывания ресурсов в формате MP3, Flash, PDF и т.п. 
используются внешние программы, установленные на компьютере пользова
теля. Поэтому, в случае отсутствия программы, необходимой для просмотра 
ресурса, его отображение будет невозможно.

Одним из режимов работы рассматриваемой программы является ре
жим прохождения тестовых заданий. Как правило, тесты располагаются в по
следнем разделе УМК и отображаются в содержании так, как показано на рис. 
3.111.

*  ^  Хрестоматия 

-  ф  Список тестов.
*53 О бобщ аю щ ий тест по модулю  4

Тест по основам подготовки документов средствами W ord 

’СЗ Итоговый тест по разделу 2 

Рис. 3.112. Список тестов в содержании курса

При выборе теста на экране появляется окно (см. рис. 3.113.), в котором 
программа последовательно показывает вопросы теста. Для перемещения по 
вопросам теста используются кнопки Назад и Далее. После прохождения 
теста будет выведена статистика правильных и неправильных ответов (см. 
рис. 3.114).



G  Тест по основам подготовки документов средствами Word © i l l

Что такое колонтитул?

• - .-У- 1-

Варианты ответов: 

символ
‘ : %к''

j . r  шаблон документа

; Г многоколоночный текст

« Н а за д Вопрос 1 из 22 г Далее » ~ ] |

Рис. 3.113.

Результаты тестирования

f i - ts  ту<; Время i чг?иргл..-1н*4
^ ' i s r j ' f  J ,

Процент ответов 

Верно Неверно

.

•'■;Чгъ
3 1 *

•к >:,V

v  ■

г  - 1
Ваша оценка 3 балла

Г ✓ ок

Рис. 3.114.
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Вопросы для повторения
1. Назовите основные инструментальные блоки главной станицы курса в 

системе «Пегас».
2. Перечислите основные интерактивные элементы, с помощью которых 

можно активизировать учебную деятельность обучающихся в системе 
«Пегас».

3. В чем разница между представлением курса в системе «Пегас» в фор
мате -  календарь, формате -  структура и формате -  форум?

4. Ресурсы какого типа можно добавлять на курс с помощью меню «Доба
вить ресурс»?

5. Из скольких компонентов состоит модуль «Тест»?
6. Возможен ли произвольный выбор вопросов из вопросной базы при 

создании теста?
7. В чем сходство и в чем отличие модуля «Задание» от модуля «Рабочая 

тетрадь»?
8. В чем состоит учебное назначение модуля «Глоссарий»?
9. В чем отличие линейного порядка отображения станиц от нелинейного 

в модуле «Урок»?
10.С помощью какого функционального блока можно отслеживать успе

ваемость обучающихся на курсе? Каким образом можно получить све
дения об успеваемости конкретного студента, конкретной группы?

11 .Для чего необходимо выполнять резервное копирование курса?
12. Что такое «Логи»'!
13.Каким образом организована самостоятельная работа студентов, обу

чающихся с применением дистанционных образовательных технологий 
в БелГУ?

Резюме по теме
В третьей теме Вы познакомились с особенностями сетевой обучающей 

системы «Пегас» как педагогической системы, с методикой организации 
учебного процесса, основанной на использовании комплекса методов и прие
мов обучения в программной оболочке «Пегас».

Как Вы убедились, классические методы обучения могут быть легко 
реализованы в условиях дистанционного обучения, организованного на ис
пользовании интерактивных элементов, таких как Задание, Форум, Чат, Рабо
чая тетрадь, Тест, Глоссарий Урок. С помощью этих элементов преподавате
ли акцентируют внимание обучаемых на отдельных фрагментах (элементах) 
излагаемого содержания, закрепляют предлагаемое содержание, информиру
ют обучаемого о трудностях в освоении материала, контролируют 
усвояемость учебного материала. Обучающиеся, таким образом, получают 
обратную связь о результатах своих действий. Это помогает им понять, 
насколько успешно они работают, что именно им стоит делать по-другому.

Подробное пошаговое описание создания интерактивных элементов в 
системе дистанционного обучения «Пегас», наполнение их учебной инфор
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мацией и дальнейшее управление ими позволят Вам на практике применить 
эти знания, создав свои дистанционные курсы. Это значительно позволит ак
тивизировать студенческую деятельность и повысить эффективность Ваших 
курсов.

Заканчивается тема рассматриванием вопроса по организации само
стоятельной работы студентов БелГУ, которая сопровождается эффективным, 
непрерывным контролем и оценкой результатов, как в первом режиме само
стоятельной работы, предполагающем наличие у студента доступа к системе 
дистанционного обучения «Пегас» на портале: pegas.bsu.edu.ru., так и во вто
ром, ориентированном на использование локальной версии системы «Пегас» 
посредством программы Pegas Content Player.

Практикум (лабораторный)

Лабораторная работа №1. 
Использование конвертора WordToXML. 

Публикация материалов УМК в ресурсах курса
Цель работы: Освоить программу конвертации материалов учебно

методических комплексов, подготовленных в формате Microsoft Word, в 
формат СДО «Пегас». Научиться выполнять публикацию материалов УМК в 
ресурсах преподаваемого курса.

Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие разделы:

-  Название и цель лабораторной работы.
-  Задание к лабораторной работе.
-  Протокол выполнения заданий лабораторной работы.
-  Выводы по проделанной работе.
-  Ответы на контрольные вопросы.

Теоретическая часть
См. разделы 2.1.1 и 2.2.1 учебно-методического пособия.

Общая постановка задачи
1. Изучить теоретический материал.
2. Подготовить в MS Word краткий обзор по теме, указанной в Вашем ва

рианте задания. Для подготовки обзора разрешается использовать Ин
тернет. Допускается самостоятельный выбор темы обзора.

3. В обзоре должны присутствовать заголовки трех уровней, оформленных 
следующими стилями: Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3. Допускает
ся увеличение уровня вложенности заголовков.

4. Подготовить краткий глоссарий по выбранной теме.
5. Преобразовать подготовленный обзор конвертором WordToXML в фор

мат системы «Пегас».
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6. Выполнить публикацию обзора в ресурсах Вашего курса.
7. Оформить отчет по лабораторной работе.

Список индивидуальных данных
Вариант Тема обзора

1. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспек
тивы

2. Дистанционное обучение в вузе
3. Дистанционное обучение как новая форма образовательной дея

тельности
4. История дистанционного обучения
5. Дистанционное обучение информационным технологиям
6. Виды и формы дистанционного обучения
7. Существующие системы дистанционного обучения
8. Web-тестирование в дистанционном обучении
9. Проблемы развития дистанционного обучения
10. Сравнение дистанционного обучения с другими формами обучения
11. Программные средства для дистанционного обучения в условиях 

Интернет
12. Информационная среда Интернет для дистанционного образования
13. Технологии Интернет для дистанционного обучения
14. Российские научно-образовательные сети
15. Российские образовательные ресурсы

Контрольные вопросы к защите
1. Для чего предназначена программа WordToXML?
2. Почему необходимо в документе использовать стили Заголовок I, 

Заголовок 2, Заголовок 3 и др.?
3. В файле какого типа программа WordToXML сохраняет обрабо

танные материалы УМК
4. Можно ли загрузить материалы курса в систему «Пегас», не 

пройдя авторизацию?
5. Какие варианты размещения материалов курса Вы знаете?

Способ оценки результатов
Оценка по лабораторной работе формируется по шкале оценивания «за

чет/незачет».

Лабораторная работа N92.
Разработка электронных тестов 

Цель работы: Освоить шаблон Microsoft Word для подготовки тестов. 
Научиться импортировать тестовые вопросы в систему «Пегас».
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Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие разделы:

-  Название и цель лабораторной работы.
-  Задание к лабораторной работе.
-  Тестовые вопросы по теме, указанной в Вашем варианте задания и 

созданные на основе шаблона Microsoft Word.
-  Выводы по проделанной работе.
-  Ответы на контрольные вопросы.

Теоретическая часть
См. разделы 2.1.2. и 2.3.1.3.

Общая постановка задачи
1. Изучить теоретический материал.
2. Подготовить в MS Word на основе шаблона GIFTTemplate.dot ми

нимум 8 тестовых вопросов следующих типов:
• множественный выбор (один из многих);
• множественный выбор (многие из многих);
• верно/неверно;
• короткий ответ;
• числовой;
• на соответствие;
• с пропущенным словом.

Тематика вопросов должна быть связана с темой, указанной в Вашем 
варианте задания. Допускается самостоятельный выбор темы для подго
товки тестовых вопросов.

3. Экспортировать созданные тестовые вопросы в формат GIFT.
4. Создать в своем курсе интерактивный элемент Тест и импортиро

вать в него тестовые вопросы в формате GIFT.
5. Оформить отчет по лабораторной работе.

Список индивидуальных данных
Вариант Тема обзора

1. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспек
тивы

2. Дистанционное обучение в вузе
3. Дистанционное обучение как новая форма образовательной дея

тельности
4. История дистанционного обучения
5. Дистанционное обучение информационным технологиям
6. Виды и формы дистанционного обучения
7. Существующие системы дистанционного обучения
8. Web-тестирование в дистанционном обучении
9. Проблемы развития дистанционного обучения
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10. Сравнение дистанционного обучения с другими формами обучения
11. Программные средства для дистанционного обучения в условиях 

Интернет
12. Информационная среда Интернет для дистанционного образования
13. Технологии Интернет для дистанционного обучения
14. Российские научно-образовательные сети
15. Российские образовательные ресурсы

Контрольные вопросы к защите
1. С помощью какого шаблона MS Word создаются тестовые вопро

сы дня системы «Пегас»?
2. Какие типы тестовых вопросов можно создавать в специальном 

шаблоне MS Word?
3. Как выполняется экспорт тестовых вопросов в формат GIFT?
4. Можно ли создавать тестовые задания в системе «Пегас» без ис

пользования специального шаблона MS Word?
5. В чем состоит отличие вопроса типа Короткий ответ от вопроса 

типа Числовой?

Способ оценки результатов
Оценка по лабораторной работе формируется по шкале оценивания «за

чет/незачет».

Лабораторная работа Ns3. 
Функциональные возможности 

системы дистанционного обучения «Пегас» 
для категорий вУчащийся» и «Преподаватель».

Цель работы: Ознакомиться с возможностями системы для категории 
пользователей «Учащийся» и «Преподаватель», понять функциональное на
значение основных меню в учебном процессе, научиться формальному обще
нию в системе дистанционного обучения «Пегас» с помощью электронного 
письма.

Теоретическая часть:
1. Знание теоретического материала тема 3 п.3.1.
2. Навыки навигации в Интернет

Общая постановка задачи:
1. Знакомство с навигацией системы дистанционного обучения «Пегас» 

для категории «Учащийся».
2. Редактирование информации учетной записи и загрузка изображения.
3. Обмен сообщениями с коллегами по группе.
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4. Знакомство с возможностями системы дистанционного обучения «Пе
гас» для категории «Преподаватель».

5. Добавление ресурса (презентация) на курсе в категории «Преподава
тель»

Список практических заданий:
Для категории «Учащийся»:

1. Введите свою учетную запись в поля логин и пароль и нажмите кнопку 
"Вход". Выберите курс, на который Вы подписаны в категории «Уча
щийся».

2. Испытайте навигацию системы дистанционного обучения «Пегас» на 
странице «Окно курсов», используя ссылки (доступные курсы, новости 
сайта, основное меню, календарь и др.), а также в окне Доступные кур
сы выберите курс, на который Вы подписаны в категории «Учащийся» 
и, используя ссылки (люди, управление, новостной форум, заголовки 
тем и др.) познакомьтесь со структурой и элементами изучаемого Вами 
курса.

3. Откройте свою персональную страничку с учетной записью через меню 
Люди-» Участники и отредактируйте информацию, нажав на вкладке 
"Редактировать информацию".

4. Загрузите изображение с Вашим фото. Чтобы сделать это, нажмите на 
кнопку "Обзор", найдите файл с фотографией в формате JPEG и щелк
ните по кнопке "Открыть". Затем нажмите на кнопку "Сохранить" в 
самом конце формы.

5. С помощью меню Обмен сообщениями, напишите сообщение коллеге 
по группе, обменяйтесь информацией о новой системе, Ваших впечат
лениях. Если автор послания просит Вашего ответа, напишите ответ, 
нажав на конверт.
Для категории «Преподаватель»:

6. Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу страницы) на ДО 
в БелГУ, выберите курс, на который Вы подписаны в категории «Пре
подаватель».

7. Нажмите на кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу экранной 
страницы.

8. В выпадающем меню Добавить ресурс выберите вкладку Ссылка на 
файл или веб-страницу.

9. Загрузите подготовленную Вами презентацию в Microsoft Power Point с 
Вашего компьютера, нажав на кнопку Закачать файл.

Контрольные вопросы к защите:
1. В чем принципиальное отличие функциональных возможностей систе

мы «Пегас» для категорий пользователей «Учащийся» и «Преподава
тель»?

2. Какие инструментальные блоки располагаются в главном экране курса?
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3. С помощью каких файловых систем и форм представлен теоретический 
материал в ресурсах на курсе?

4. С помощью каких интерактивных элементов представлен практический 
материал на курсе?

5. С помощью какого меню можно перейти на редактирование информа
ции своей персональной странички?

6. Возможно ли создание и получение электронного письма в системе 
«Пегас»? Как называется меню для быстрого обмена сообщениями?

Способ оценки результатов
Оценка по лабораторной работе формируется по шкале оценивания «за

чет/незачет».

Лабораторная работа №4.
Организация учебного процесса 

в системе дистанционного обучения «Пегас» 
с помощью элемента Форум 

для различных категорий пользователей.

Цель занятия: Отработка навыков сетевого общения в режиме off-line 
(асинхронный семинар) для категории «Учащийся» и создание и организация 
учебного процесса с помощью элемента Форум для категории «Преподава
тель».

Теоретическая часть:
1. Знание материала темы 3 п.3.3.4., а также работа с дополнительным 

материалом по теме семинара.
2. Навыки навигации в Интернет

Общая постановка задачи:
Для категории «Учащийся»:

1. Проработать материалы дополнительных источников по теме «Эффек
тивность и качество сетевого обучения». Составить свое мнение по 
теории вопроса.

2. Подготовьте свой вариант ответа на список обсуждаемых вопросов в 
форуме: понятие качество,

3. Опубликуете свой ответ в специально организованном форуме.
4. Прочитайте сообщения Ваших коллег. Примите участие в дальнейшем 

обсуждении, подготовив и послав свои соображения в форум.
Для категории «Преподаватель»:

5. Создать элемент курса «Форум»
6. Наполнить его учебной информацией.

Список практических заданий:
Для категории «Учащийся»:
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1. Зайдите на курс, на который Вы подписаны в категории «Учащийся».
2. Перейдите по ссылке в меню «Элементы курса» на «Форумы».
3. Выберите форум по теме данного практического занятия, щелкнув на 

 его названии. Выберите вопрос для обсуждения._____________________
Помните: Асинхронный семинар проводится в эпистолярном жанре, с 

обсуждением проблемы по заранее выбранной теме в режиме of-line.
4. Оставьте свое сообщение в форуме, ответив на «родительское сообще

ние», либо вложите подготовленный заранее файл по теме обсуждения.
5. Вступите в дискуссию с коллегами, ответив на чье-либо сообщение.

Для категории «Преподаватель»:
6. Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу страницы) на ДО 

в БелГУ, выберите курс, на который Вы подписаны в категории «Пре
подаватель».

7. Нажмите на кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу экранной 
страницы.

8. В выпадающем меню Добавить элемент курса выберите вкладку Фо- 
рум.

9. Заполните форму для добавления элемента форум, наполнив его учеб
ной информацией

Слисок индивидуальных данных:
Вариант Темы сообщений в форуме

1. Основные направления оценки качества дистанционного обучения
2. Особенности консультирования в условиях Интернет
3. Оценка эффективности телекоммуникационных проектов
4. Психолого-педагогические особенности сетевой коммуникации
5. Культура сетевого общения
6. Рейтинговая система оценки деятельности обучающихся
7. Технологии активного изучения учебных материалов
8. Инновационные методы обучения
9 .. Методическое проектирование как основа разработки учебных ма

териалов
10. Организация самостоятельной работы студентов

Контрольные вопросы к защите:
1. Какая форма организации учебного процесса соответствует интерак

тивному элементу «Форум»?
2. Какие форумы, представленные на курсе не являются учебными и какое 

их функциональное назначение?
3. Может ли пользователь выбирать в каком виде ему будут показаны со

общения в форуме?
4. Могут ли сообщения, посылаемые на форум, содержать файлы- 

вложения? Чем можно ограничить их максимальный размер?
5. Разрешено ли пользователям оценивать сообщения в форуме?
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Способ оценки результатов
Оценка по лабораторной работе формируется по шкале оценивания «за

чет/незачет».

Лабораторная работа №  5.
Организация учебного процесса 

в системе дистанционного обучения «Пегас» 
с помощью элемента Чат 

для различных категорий пользователей.

Цель занятия: отработка навыков сетевого общения в режиме on-line 
(синхронный семинар) для категории «Учащийся» и создание и организация 
учебного процесса с помощью элемента Чат для категории «Преподава
тель>».

Теоретическая часть:
1. Знание материала темы 3 п.3.3.5., а также работа с дополнительным 

материалом по теме семинара.
2. Навыки навигации в Интернет

Общая постановка задачи:
Для категории «Учащийся»:

1. Проработать материалы дополнительных источников по теме дискус
сии «Коллективный портрет образцового преподавателя-тъютора 
дистанционного обучения». Составить свое мнение по теории вопроса.

2. Подготовьте свой вариант ответа на список обсуждаемых вопросов в 
семинаре-чате (см. ниже)

3. В отведенное время (об этом можно узнать из календаря событий) при
мите участие в дискуссии.

4. Провести анализ семинар-чата по архивной записи.
Для категории «Преподаватель»:

5. Создать элемент курса «Чат»
6. Наполнить его учебной информацией.

Список практических заданий:
Для категории «Учащийся»:

1. Вначале ознакомьтесь с темой дискуссии, основными вопросами и планом 
работы по подготовке к проведению семинара-чата.

Тема дискуссии: Обсуждение профессиональных требований
предъявляемых к преподавателю-тьютору дистанционного обучения в ре
жиме on-line.

Основные вопросы, выносимые на семинар-чат:
1. Как должен преподаватель организовать свою работу по дистанцион

ному курсу?
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2. Какие умения и навыки, преподавателя в дистанционном обучении 
отличны от преподавателя традиционной формы обучения?

3. Какие черты личности помогут преподаватель-тьютору в работе с 
дистанционными студентами?

4. Составьте перечень недопустимых действий преподавателя-тьютора в 
работе с обучающимися. Перечень недопустимых действий, которых 
должен придерживаться преподаватель-тьютор может состоять из 
следующих правил:

1. Преподаватель не должен навязывать свое понимание вопросов 
учебных дисциплин, как единственно верное;

2. Не должен оставлять ни один вопрос обучающегося без внима
ния;

Продолжите список;
3. ________________________________________________________ ■ I
4. _______________________________________________________
5. ________________________________________________________

5. Продумайте свой вариант профессионального портрета преподавате
ля-тьютора дистанционного обучения. Какие качества вы бы выдели
ли особенно?

1 ._______________________________________________________
2. _______________________________________________
3.  __________________________________________
6 . '  __________________

2. Войти в чат-пространство, нажав на кнопку Войти в чат/
3. После окончания чат-сессии проанализируйте результаты семинара-чата 

по архивной записи (Просмотреть прошлые чат-сессии), опираясь на сле
дующий план:_________________ ______________ __________________

Был ли подготовлен чат или нет?
Кто был ведущим чата? Сколько было учащихся?
Какова была цель чата?
Какие приема использовал Ведущий чата для активизации 
дискуссии?
Были ли соблюдены правила телекоммуникационного эти
кета?
Какие интересные идеи были высказаны в ходе чата? 
Удалось ли решить поставленные задачи в отведенное для 
чата время?
Что нужно сделать, чтоб повысить эффективность следую
щего чата?

Для категории «Преподаватель»:
4. Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу страницы) на ДО в 

БелГУ, выберите курс, на который Вы подписаны в категории «Препода
ватель».
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5. Нажмите на кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу экранной 
страницы.

6. В выпадающем меню Добавить элемент курса выберите вкладку Чат.
7. В открывшемся окне заполните все установки по созданию Чата, проду

майте его назначение и наполните учебной информацией (см. список ин
дивидуальных данных).

Список индивидуальных данных
Вариант Темы чат-сессий

1. Характерные черты «дистанционных» учителей и учеников
2. Этика при проведении чата
3. Виды общения в информационно-образовательной среде
4. Основные требования к знаниям и умениям преподавателя- 

тьютора
5. Мотивация учебной деятельности при дистанционном обучении
6. Индивидуальные стили обучения
7. Причины психологических проблем в процессе сетевой комму

никации
8. Виды самостоятельной работы студентов в Интернет
9. Основные формы контроля
10. Тестирование при дистанционном обучении <

Контрольные вопросы к защите:
1. Какая форма организации учебного процесса соответствует интерак

тивному элементу «Чат»?
2. Почему продолжительность семинара-чата ограничена во времени?
3. Что преподаватель-тьютор должен предпринять перед началом учеб

ного семинара-чата?
4. Каким образом преподаватель-тьютор может активизировать дискус

сию? „, .
5. Какие правила телекоммуникационного этикета Вы знаете?

Способ оценки результатов
Оценка по лабораторной работе формируется по шкале оценивания «за

чет/незачет».

Лабораторная работа № 6. 
Организация учебного процесса 

в системе дистанционного обучения «Пегас»с помощью эле
ментов Задание и Рабочая тетрадь для различных категорий 

пользователей.

Цель занятия: умение работать с интерактивными элементами курса 
таких как Задание и Рабочая тетрадь для категории «Учащийся» и создание
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и организация учебного процесса с помощью этих элементов для категории 
«Преподаватель».

Теоретическая часть:
1. Знание материала темы 3 п.3.3.2 и 3.3.3.
2. Навыки навигации в Интернет

Общая постановка задачи:
Для категории «Учащийся»:

1. Работа с интерактивным элементом курса Задание.
2. Работа с интерактивным элементом курса Рабочая тетрадь.

Для категории «Преподаватель»:
3. Создание элемент курса «Задание»
4. Создание элемент курса «Рабочая тетрадь»
5. Наполнение их учебной информацией.

Список практических заданий:
Для категории «Учащийся»:

1. Зайдите на курс, на который Вы подписаны в категории «Учащийся».
2. Перейдите по ссылке в меню «Элементы курса» на «Задание».
3. Выберите практическое занятие 1, щелкнув на его названии.
4. Прочитайте задание, выполните его, вложив подготовленный файл по 

теме задания.
5. Также выполните остальные задания, относящиеся к теме данного мо

дуля.
6. Перейдите по ссылке в меню «Элементы курса» на «Рабочая тетрадь»
7. Выполните задания в рабочей тетради. Свой Ответ в виде текста, 

вносите прямо в рабочую тетрадь, нажав на кнопку «Редактировать» 
справа под каждым заданием.
Для категории «Преподаватель»:

8. Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу страницы) на ДО 
в БелГУ, выберите курс, на который Вы подписаны в категории «Пре
подаватель».

9. Нажмите на кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу экранной 
страницы.

10.В выпадающем меню Добавить элемент курса выберите вкладку За
дание.

11 .Заполните форму для добавления элемента Задание, наполнив его учеб
ной информацией.

12.В выпадающем меню Добавить элемент курса выберите вкладку Ра
бочая тетрадь.

13.Заполните форму для добавления элемента Рабочая тетрадь, наполнив 
его учебной информацией.
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Список индивидуальных данных
Вариант Задания 

(Педагогические ситуации)
1. Один из студентов вашей группы хронически не выполняет пись

менные задания, но при этом с удовольствием участвует в чатах и 
форумах.
Вопрос: Какие шаги вы предпримите, чтобы призвать данного 
студента к ответственности и заставить его сдать все долги?

2. Одна из ваших студенток прислала вам свой отчет на французском 
языке, объяснив это тем, что ей «...так было проще».
Вопрос: Какова должна быть ваша реакция в данном случае?

3. Координируя работу только что сформированных учебных групп, 
вы обнаружили, что одна из групп фактически не работает. Из че
тырех студентов присылает свои материалы только одна студентка. 
Интересно и то, что ее комментарии и выступления на конферен
циях отличаются избыточной резкостью.
Вопрос: Что нужно сделать для восстановления работы группы?

4. Выступления в чатах, конференциях одного студента отличаются 
чрезмерно «свободной» формой выражения в письменной форме, 
т.е. употребление компьютерных и молодежных жаргонизмов.
Вопрос: Как можно повлиять на студента, если он убежден, что 
только такой способ общения является типичным для Интерне
та?

5. Во время чатов, асинхронных конференций два студента ни разу не 
принимали участие в коллективных дискуссиях, ссылаясь на тех
нические проблемы. Вместе с тем все письменные отчеты присы
лают во время и они отличаются хорошим содержанием.
Вопрос: Привлекать студентов к общению с другими студентами 
или оставить все как есть?

Контрольные вопросы к защите:
1. Какая форма организации учебного процесса соответствует интерак

тивным элементам «Задание», «Рабочая тетрадь»?
2. Можно ли отсылать копии комментариев преподавателя на задания 

студентов по электронной почте?
3. Может ли преподаватель разрешить студентам изменять ответы на 

выполненные задания?
4. В чем сходство и в чем отличие элементов «Задание» и «Рабочая 

тетрадь»?
5. Что является хорошим стимулом активного выполнения заданий для 

студентов в интерактивных элементах «Задание» и «Рабочая тет
радь»?
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Способ оценки результатов
Оценка по лабораторной работе формируется по шкале оценивания «за

чет/незачет».

Лабораторная работа Na7. 
Организация учебного процесса 

в системе дистанционного обучения «Пегас»с помощью эле
мента Гпоссарий для различных категорий пользователей.

Цель занятия: умение работать с интерактивным элементом курса 
Глоссарий для категории «Учащийся» и создание и организация учебного 
процесса С помощью элемента Глоссарий для категории «Преподаватель».

■ I Теоретическая часть:
1. Знание материала темы 3 п.3.3.7.
2. Навыки навигации в Интернет

Общая постановка задачи:
Для категории «Учащийся»:

1. Работа с интерактивным элементом курса Гчавный глоссарий.
2. Работа с интерактивным элементом курса Учебный глоссарий.

Для категории «Преподаватель»:
3. Создание элемента курса «Глоссарий»
4. Наполнение его учебной информацией.

Список практических заданий:
Для категории «Учащийся»:

1. Зайдите на курс, на который Вы подписаны в категории «Учащийся».
2. Перейдите по ссылке в меню «Элементы курса» на «Глоссарий».
3. Выберите из списка глоссариев «Главный глоссарий», щелкнув на его 

названии.
4. Выберите несколько терминов из глоссария, с которыми Вы встречае

тесь впервые.
5. Перейдите по цепочке-ссылке на «Учебный глоссарий». Откройте 

вкладку Добавить новую запись. Опишите новое понятие или термин, с 
которым Вы впервые встретились на страницах данного курса.
Для категории «Преподаватель»:

6. Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу страницы) на ДО 
в БелГУ, выберите курс, на который Вы подписаны в категории «Пре
подаватель».

7. Нажмите на кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу экранной 
страницы.
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8. В выпадающем меню Добавить элемент курса выберите вкладку Гчос- 
сарий.

9. Создайте «Главный глоссарий» по курсу, заполнив форму, наполнив ее 
необходимой информацией.

10. Перейдите на вкладку Импорт записей, нажмите на кнопку Обзор. Вы
берите созданный на своей машине файл, сгенерированный программой
WordToXML (см. лабораторную работу № ). Загрузите его в «Главный
глоссарий».

11..Создайте «Вторичный глоссарий» на курсе из меню Добавить элемент 
курса, выполнив необходимые установки.

12.Для примера внесите некоторые понятия и их определения в начальный 
вариант вторичного глоссария.

Список индивидуальных данных:
Вариант Термины, понятия, определения

1. Система дистанционного образования: Весь комплекс процес
сов, имеющих своим результатом дистанционное образование, 
включая изучение, обучение, коммуникацию, проектирование и 
менеджмент

2. Проектирование курса: согласование учебных целей, подбор ис
пользуемых медиа средств, оценочное планирование и разработка 
стратегий обучения перед набором студентов.

3. Технология: Средства доставки сообщений, включая почтовые 
системы, радио и телевизионные компании, телефон, спутниковую 
связь и компьютерные сети.

4. Интерактивность: Обмен информацией, идеями, мнениями меж
ду учащимися и преподавателями и среди них с целью облегчения 
обучения, как правило, осуществляемый опосредованно с помо
щью технологии.

5. Преподаватели (или тьюторы): Специалисты в области органи
зации обучения, взаимодействующие посредством технологий со 
студентами по поводу изучаемого ими содержания (обычно разра
батываемого командой курса, однако, весьма часто -  самими пре
подавателями).

6. Консультанты: Специалисты в области организации обучения, 
оказывающие индивидуальную помощь студентам в решении ака
демических или личных проблем, связанных с обучением.

7. Контрольные и аттестационные работы: Работы, выполненные 
студентами и используемые преподавателями (тьюторами) в целях 
интерактивности и аттестации.

8. Качество образования: Соответствие полученного образования 
определенным потребностям, требованиям, стандартам, ожидани
ям. Выступает результирующей системы качеств: контингента 
обучающихся, преподавателей; содержания образования; условий 
организации обучения; используемых педагогических технологий;
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образовательного процесса. Главным критерием оценки качества 
образования специалиста является соответствие его личностных, 
профессиональных и деловых характеристик потребностям жизни, 
включая потребности самого этого специалиста, производства и 
общества.

9. Медиа: Средства презентации и коммуникации содержания курса: 
текст в книгах, методических пособиях и компьютерных сетях; 
звук -  в аудиокассетах, радио- и телепередачах; изображение -  в 
видеокассетах и телепередачах; текст, звук и/или изображение -  в 
телеконференциях.

10. Метод обучения: Упорядоченный способ организации совмест
ной деятельности субъектов образовательного процесса (препода
вателя (тьютора) и обучающегося или группы обучающихся), на
правленный на усвоение содержания образования, общее и про
фессиональное развитие личности будущего специалиста.

Контрольные вопросы к защите:
1. В чем состоит учебное назначение модуля Глоссарий?
2. Какое количество учебных глоссариев может быть на курсе?
3. Можно ли экспортировать записи из глоссария в глоссарий в рамках 

одного курса?
4. Каким образом элемент глоссарий может облегчить студентам процесс 

изучения курса?
5. Какой глоссарий не доступен для редактирования студентами?
6. Может ли глоссарий, созданный на одном курсе быть доступным для 

всех курсов?

Способ оценки результатов
Оценка по лабораторной работе формируется по шкале оценивания «за

чет/незачет».

Лабораторная работа N98. 
Организация учебного процесса 

в системе дистанционного обучения «Пегас» с помощью эле
мента Урок для различных категорий пользователей.

Цель занятия: умение работать с интерактивным элементом курса 
Урок для категории «Учащийся» и создание и организация учебного процесса 
с помощью элемента Урок для категории «Преподаватель».

Теоретическая часть:
1. Знание материала темы 3. п.3.3.8.
2. Навыки навигации в Интернет.
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Общая постановка задачи:
Для категории «Учащийся»:

1. Работа с интерактивным элементом курса Урок 
Для категории «Преподаватель»:

2. Создание элемента курса «Урок»
3. Наполнение их учебной информацией.

Список практических заданий:
Для категории «Учащийся»:

1. Зайдите на курс, на который Вы подписаны в категории «Учащийся».
2. Перейдите по ссылке в меню «Элементы курса» на «Урок».
3. Зайдите на главную страницу «Урока». Познакомьтесь с содержанием 

вопросов в карточке-рубрикаторе элемента «Урок».
4. Перейдите на первую страницу. Начните с изучения материала «Уро

ка».
5. Только правильно, ответив на вопрос внизу страницы, Вы можете пе

рейти на следующую. И так до конца урока, пока изучение не будет ус
пешно завершено.
Для категории «Преподаватель»:

6. Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу страницы) на ДО 
в БелГУ, выберите курс, на который Вы подписаны в категории «Пре
подаватель».

7. Составьте блок-схему будущего своего урока, заранее спланировав пе
реходы по страницам внутри урока.

8. Нажмите на кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу экранной 
страницы.

9. В выпадающем меню Добавить элемент курса выберите вкладку Урок. 
Ю.Заполните форму, наполнив ее необходимой учебной информацией.
11. Импортируйте в него тестовые вопросы, подготовленные в формате 

GIFT (см. лабораторную работу №2).
12. Далее Вам необходимо заполнить содержание этих страниц фрагмента

ми тем урока.
13.Войти в режим навигации урока с помощью ссылки Испытать навига

цию.
14.Закончить настройку навигации по уроку, добавить конец раздела после 

последней страницы урока.

Список индивидуальных данных:
Вариант Тема урока

1. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспек
тивы

2. Дистанционное обучение в вузе
3. Дистанционное обучение как новая форма образовательной дея

тельности
4. История дистанционного обучения
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5. Дистанционное обучение информационным технологиям
--------

6. Виды и формы дистанционного обучения
7. Существующие системы дистанционного обучения
8. Web-тестирование в дистанционном обучении
9. Проблемы развития дистанционного обучения
10. Сравнение дистанционного обучения с другими формами обучения

Контрольные вопросы к защите:
1. Предложенный Вам на курсе тип модуля «Урок» представлен линей

ным способом или имеет нелинейный порядок отображения станиц.
2. Какие два основных вида страниц присутствуют в модуле «Урок»?
3. Можно ли начинать процесс создания «Урока» с импортирования во

просной базы?
4. Можно ли поменять расположение созданных страниц с вопросами по

сле окончания проектирования модуля «Урок»?
5. В чем разница между относительной и абсолютной ссылкой на страни

цу с вопросами в модуле «Урок»?
6. Какую ссылку необходимо добавить на странице с вопросами для того, 

чтобы система автоматически возвращала на первую страницу с оглав
лением карточки-рубрикатора?

Способ оценки результатов
Оценка по лабораторной работе формируется по шкале оценивания «за

чет/незачет».

Лабораторная работа №9.
Работа с журналом оценок. Управление курсом 

Цель работы: Освоить методику работы с журналом оценок. Научить
ся просматривать активность студентов с помощью логов.

Требования к содержанию, оформлению и порядку выполнения
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие разде

лы:
-  Название и цель лабораторной работы.
-  Задание к лабораторной работе.
-  Экранные формы журнала оценок.
-  Выводы по проделанной работе.
-  Ответы на контрольные вопросы.

Теоретическая часть
См. разделы и  .
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Общая постановка задачи
1. Изучить теоретический материал.
2. Просмотреть журнал оценок курса «Организационно-методические ос

новы и информационные технологии дистанционного обучения» для 
группы, указанной в Вашем варианте задания. Скопировать в отчет ко
пии следующих экранных форм:

• общий вид журнала оценок:
■ с *  оценки по  к м  категориям*)

Модул* 2 Модуль 3 Модуль 4
Студент » .

T r tZ Z ?  про- Про- про- про- %
центы  центы  центы  центы * t

• вид журнала оценок по каждому модулю:
Модуль 3 O u u m ia

3. Изменить настройки журнала оценок таким образом, чтобы помимо 
процентов указывались и набранные баллы. Скопировать в отчет копию 
экранной формы общего вида журнала оценок.

4. Выполнить экспорт данных журнала оценок в файл формата MS Excel.
5. Исключить несколько студентов из любого из оцениваемых элементов. 

Скопировать в отчет копию экранной формы Исключения

Оцениваемые элементы

6. Показать активность посещения студентами группы, указанной в Ва
шем варианте задания, следующих элементов курса:

•  Введение;
• Итоговый тест по разделу 2;
• Хрестоматия по курсу;
•  Общий форум по курсу;
• Любой элемент (на Ваше усмотрение).
Скопировать в отчет копию экранных форм активности студентов 
(логов):

Организационно-методически* основы и информационные технологии 
дистанционного обучения.: Вс» участники. Вс* дни (GMT+3)

7. Оформить отчет по лабораторной работе. 

Список индивидуальных данных
Вариант Группа

1. группа Д01
2. фуппа Д02
3. группа ДОЗ
4. группа Д04
5. группа Д05
6. группа ДОб
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7. группа Д07
8. группа Д08
9. группа Д09
10. группа ДОЮ
11. группа ДО 11
12. группа ДО 12
13. группа ДО 13
14. группа ДО И
15. группа ДО 15

Контрольные вопросы к защите
1. Как перейти в режим работы с Журналом оценок?
2. Как просмотреть оценки конкретного студента?
3. Как выполняется экспорт данных журнала оценок в файл формата 

MS Excel?
4. Как добавить/удалить категорию журнала оценок?
5. Какие параметры журнала оценок можно изменять?

Способ оценки результатов
Оценка по лабораторной работе формируется по шкале оценивания «за

чет/незачет».
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Глоссарий
E-learning (Electronic 
Learning)

электронное обучение, основанное на использовании 
компьютерных учебных программ через сеть Интер
нет или корпоративные Интранет-сети. Синонимом Е- 
leaming является термин WBT (Web-based Training) -  
обучение на основе Web-технологий или Интернет- 
обучение.

GIFT наиболее полный формат для импортирования во
просов в тесты системы Moodle из текстового файла. 
Он был разработан для возможности подготовки во
просов для тестов в виде текстового файла. Он под
держивает Множественный ответ, ответ Да/Нет, Ко
роткий ответ, Числовой ответ, Соответствия, вставка 
слова вместо пробела и другие типы вопросов. Раз
личные типы вопросов могут быть использованы в 
одном текстовом файле. Формат так же поддерживает 
комментарии, названия вопросов, обратную связь и 
оценку.

GPRS (General 
Packet Radio Service)

услуга пакетной передачи данных, основанная на се
тях GSM. GPRS основан на протоколе TCP/IP и абсо
лютно прозрачен для него. Это делает GPRS идеаль
ным средством доступа в Интернет с мобильного уст
ройства. GPRS преодолевает ограничение в 9,6 
Кбит/сек, свойственное для передачи данных в сетях 
GSM, предлагая максимальную скорость 171 
Кбит/сек.

HTML-редакторы программы для подготовки Web-документов: 
FrontPage 2000, DreamWeaver.

ICQ система для оперативного общения в сети Интернет.
Java язык программирования компании JavaSoft синтак

сически подобен C++, но он предусматривает такие 
ограничения, как запрет на использование указателей.

Learning Porta! (E- 
learning Portal)

учебный портал, предоставляющий доступ к возмож
ностям корпоративного обучения в том числе и через 
LMS. Возможно открытый для широкой публики 
сайт, предоставляющий доступ к учебным програм
мам.

Login регистрационное имя почтового ящика.
M-Learning мобильное обучение, позволяющее в полной мере 

реализовать потенциал электронного обучения. Его 
главный принцип: обучение в любом удобном месте, 
в любое удобное время. Для осуществления ш- 
Leaming подходит множество устройств, объединен-
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ных 2-мя общими чертами: портативностью и нали
чием интерфейса беспроводного доступа. Под это оп
ределение подходят коммуникаторы, карманные ком
пьютеры (КПК), смартфоны (сотовые телефоны с 
расширенным набором функций), а также обычные 
ноутбуки (с некоторыми ограничениями).

Off-line режим работы, подразумевающий подключение к се
ти только на время отправки запроса или получения
информации по запросу. Подготовка запроса и обра
ботка информации происходит в режиме отключения 
от сети.

On-line режим работы, означающий непосредственное под
ключение к сети на все время запроса, поиска, обра
ботки, получения и просмотра информации.

RUNNet (Russian Uni
versity Network), 
RBNet, FREENet

компьютерные сети, являющиеся опорной сетью в 
системе образования РФ, обеспечивающие связь меж
ду всеми основными регионами России.

SCORM (Sharable 
Content Object Refer
ence Model)

это стандарт, определяющий структуру учебных ма
териалов и интерфейс среды выполнения, за счет чего 
учебные объекты могут быть использованы в различ
ных системах дистанционного и компьютерного обу
чения. В дальнейшем планируется создание широко
масштабных библиотек учебных материалов, которые 
будут использоваться всеми системами, обладающи
ми возможностью работы с объектами SCO (Sharable 
Content Objects). Основное содержание стандарта 
описывает: Content Aggregation Model - структуру
учебных материалов, метаданные, структуру данных 
для генерации пакетов курсов; Run Time Environment 
- механизмы взаимодействия, воспроизведения и за
пуска учебных материалов в среде выполнения на ос
нове стандартного интерфейса и модели данных. В 
настоящее время широко используемой является вер
сия стандарта SCORM 1.2. Она поддерживается мно
гими системами. Стандарт выложен в свободном дос
тупе в сети Интернет по адресу httD://www.adlnet.ore.

Wi-Fi аббревиатура, используемая при обозначении уст
ройств для построения беспроводных локальных се
тей (Wireless Local Area Network - WLAN), сертифи
цированных на соответствие набору спецификаций 
IEEE 802.11. Сокращение произошло от сочетания 
Wireless Fidelity, по аналогии с используемым на ау
дио-рынке термином Hi-Fi (High Fidelity - высокая 
точность воспроизведения).

Wiki wiki в переводе с гавайского языка «сверхбыстрый». Оз-
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начает скорость с которой редактор Wiki создает и 
обновляет страницы. Это одно из определенных дос
тоинств технологии wiki. Просмотр документов на 
wiki невозможен до тех пор, пока их публикация не 
одобрена. Большинство документов wiki открыты для 
публичного доступа. По крайней мере, для тех поль
зователей, которые имеют доступ к серверу wiki.

Wiki редактор редактор Wiki позволяет создавать документы сразу 
нескольким авторам вместе, используя простой язык 
разметки. Этот редактор Wiki позволяет организовать 
совместную работу над ресурсом. Пользователи мо
гут работать вместе над редактированием одной стра
ницы, обновлением и изменением содержания. Со
держимое обычно никогда не удаляется и может быть 
восстановлено.

WWW это система клиент/сервер, которая поддерживает эти 
гипертекстовые связи.

XML расширяемый язык разметки. Стандарт на представ
ление данных, ориентированный, в частности, на об
мен информацией между независимыми участниками. 
В отличие от HTML, предназначен для представления 
информации в рафинированном виде, более пригод
ном для потребления программами, а не восприятия 
человеком. Формат XML предполагает структурную, 
а не оформительскую разметку информации. Поэтому 
XML-файл легко обрабатывать, загружать в базы 
данных, а так же "накладывать" на него любой ди
зайн, необходимый для представления данных в 
удобной потребителю форме.

Адрес IP (Internet 
Protocol)

это 32-битный компьютерный адрес, с которым не
посредственно работают компьютеры Internet.

Анимация динамические эффекты.
Архиватор специальная компьютерная программа, позволяющая 

архивировать файлы сжатием хранимой в них инфор
мации.

Базовое учебное за
ведение (БУЗ)

образовательное учреждение, проводящее обучение 
по своим учебным планам и методикам и выдающее 
(при полном выполнении всех требований) документ 
об образовании (аттестат, сертификат, свидетельство, 
удостоверение, диплом).

Браузер программное средство, предназначенное для про
смотра электронных документов, выполненных в 
формате HTML.

Виртуальное пред- типовой программный комплекс, реализующий типо-
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ставительство (ВП) 
учебного заведения

вой набор сервисных служб, обеспечивающих орга
низацию учебного процесса через сеть Интернет по 
учебным программам базового учебного заведения.

Виртуальный уни
верситет (ВУ)

типовой программный комплекс территориально- 
распределенной и специализированной ИОС, вклю
чающий совокупность ВП с универсальным набором 
сервисных служб учебного назначения.

Гиперссылка выделенный объект, связанный с другим файлом и 
реагирующий на щелчок «мыши».

Гипертекст текст, содержащий связи с другими текстами, графи
ческой, видео- или звуковой информацией.

Глобальное резервное 
копирование

резервное копирование, при котором все содержимое 
жестких дисков системы полностью переносится на 
резервное устройство. Обычно глобальное копирова
ние осуществляется через значительные промежутки 
времени.

Глобальные сети это распределённые сети всемирного масштаба. Са
мой известной и доступной глобальной сетью являет
ся Интернет (Internet).

Дайджест 1) периодическое издание, специализирующееся на 
перепечатке материалов из других изданий; 2) крат
кое изложение литературного произведения.

Двухпрофильные уч
реждения (dual mode 
institutions)

образовательные учреждения, позволяющие полу
чить образование как традиционно, так и дистанци
онно, при этом дистанционное образование встроено 
в общую структуру традиционного образовательного 
учреждения.

Дистанционное об
разование

комплекс образовательных услуг, предоставляемых 
широким слоям населения в стране и за рубежом с 
помощью специализированной информационно- 
образовательной среды на любом расстоянии от обра
зовательного учреждения.

Дистанционное обу
чение

совокупность образовательных технологий, при ко
торых целенаправленное опосредованное или не пол
ностью опосредованное взаимодействие обучающего
ся и преподавателя осуществляется независимо от 
места их нахождения и распределения во времени на 
основе педагогически организованных информацион
ных технологий, прежде всего с использованием 
средств телекоммуникации.

Дистанционные об
разовательные тех
нологии

образовательные технологии, реализуемые в основ
ном с применением средств информатизации и теле
коммуникации при опосредованном или не полно
стью опосредованном взаимодействии обучающегося 
и педагогического работника.

196



Дистанционные об
разовательные тех
нологии (ДОТ)

основные технологические приемы и технологии, ис
пользуемые в процессе дистанционного обучения: 
кейс-технология, телекоммуникационная технология, 
сетевая технология.

Интерактивная веб
страница

в сети Интернет - веб-страница, включающая в себя 
элементы, с помощью которых происходит обмен 
данными между пользователем и сервером.

Интернет (Internet) всемирная информационная компьютерная сеть. На 
сегодняшний день это самая большая в мире совокуп
ность разнотипных компьютерных сетей.

Информационная
безопасность

системная функция, обеспечивающая разграничение 
функциональных полномочий и доступ к информации 
в целях сохранения трех основных свойств защищае
мой информации: конфиденциальности, целостности, 
готовности.

Информационная
технология

систематизированная совокупность методов, средств и 
действий по работе с информацией. Список действий 
по работе с информацией может быть достаточно 
большим: поиск, сбор, обработка, преобразование, хра
нение, отображение, представление, передача и т.д.

Информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

совокупность методов, производственных процессов и 
программно-технических средств, интегрированных с 
целью сбора, обработки, хранения, распространения, 
отображения и использования информации в интере
сах ее пользователей.

Информационно-
образовательная
среда

системно организованная совокупность средств пе
редачи данных, информационных ресурсов, протоко
лов взаимодействия, аппаратно-программного и орга- 
низационно-методического обеспечения, ориентиро
ванная на удовлетворение образовательных потребно
стей пользователей.

Информационно- 
образовательная 
среда (ИОС)

программно-телекоммуникационное и педагогиче
ское пространство с едиными технологическими 
средствами ведения учебного процесса, его информа
ционной поддержкой и документированием в среде 
Интернет любому числу учебных заведений, незави
симо от их профессиональной специализации (уровня 
предлагаемого образования), организационно
правовой формы и формы собственности.

Информация это сведения об окружающем мире и протекающих в 
нём процессах, представленные в любой среде или 
форме, осмысленные человеком или зафиксирован
ные специальным устройством.

Катаюг (папка) это определенное место на диске (в области данных 
диска), где содержится информация о файлах и под-
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каталогах, привязанных к данному каталогу.
Качество обучения степень соответствия знаний и умений выпускника 

учебного заведения заранее согласованным требова
ниям, обеспечивающим его конкурентоспособность 
на рынке труда.

Кейс-технология это ДОТ, основанная на предоставлении обучаю
щимся информационных образовательных ресурсов в
виде специализированных наборов учебно
методических комплексов, предназначенных для са
мостоятельного изучения (кейсов) с использованием 
различных видов носителей информации.

Клиент-сервер
(client-server)

описывает частный случай распределенной базы 
данных, где под клиентом понимается фронтальная 
программа, обеспечивающая взаимодействие с поль
зователем, а под сервером -  тыловая программа, 
обеспечивающая централизованную обработку дан
ных.

Коммуникация передача информации между людьми, осуществляе
мая при помощи различных средств (речь, символь
ные системы, системы связи).

Комплексная (бри
танская) модель дис
танционного образо
вания

разработанный в Великобритании в 60-х годах XX 
века подход к обучению с использованием всего раз
нообразия средств, включая радио и телевидение, при 
доминирующем положении печатных материалов, 
при котором двухстороннее взаимодействие между 
тьюторами и учениками осуществлялось посредством 
переписки, очных консультаций и краткосрочных 
курсов по месту жительства.

Комплект средств 
обучения (кейс)

система носителей учебной информации, предназна
ченная для решения совокупности дидактических за
дач.

Компьютерные те
лекоммуникации

передача данных с одного компьютера на другой с 
использованием различных систем связи.

Консорциум
(consortia)

организационная форма дистанционного образова
ния, состоящая из двух или более образовательных 
учреждений ДО или других организаций, которые 
объединяются для совместной разработки и распро
странения программ дистанционного обучения.

Консультационная 
модель дистанцион
ного образования

разработанная в России в 20-х годах XX века система 
заочного образования (буквально «образование без 
визуального контакта»), дополняющая технологии 
корреспондентского обучения традиционными техно
логиями очного обучения при проведении кратковре
менных сессий.

Копирование измене- резервное копирование, при котором делаются копии
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ний только тех файлов, которые подвергались изменениям 
по отношению к последней копии. Копирование из
менений позволяет восстанавливать последние вари
анты глобального копирования и последовательность 
происходящих изменений.

Корреспондентское
обучение

дистанционные образовательные технологии первого 
поколения, в которых основным средством предос
тавления учебных материалов является печатный ма
териал, а средством доставки -  почтовое сообщение.

Лог файл, содержащий системную информацию о работе 
сервера и информацию о действиях пользователей: 
дату и время визита пользователя; IP-адрес компью
тера пользователя; наименование браузера пользова
теля; URL запрошенной пользователем страницы; ре- 
ферер пользователя.

Мобильность (пере
носимость, взаимо
заменяемость)

свойство открытой системы, обеспечивающее воз
можность переноса программ, данных при модерни
зации или замене аппаратных платформ и работы с 
ними специалистов, пользующихся информационны
ми технологиями, без их переподготовки при внесе
нии этих изменений.

Модель данных совокупность структур данных и операций их обра
ботки.

Модуль «Анкета» модуль Анкеты может быть полезен при оценивании 
и стимулировании обучения в дистанционных курсах. 
Тьютор может использовать его, чтобы собрать дан
ные о студентах, которые помогут ему узнать больше 
о классе и на основе этого более эффективно вы
страивать свой курс.

Модуль «Глоссарий» Данный модуль позволяет участникам создавать и 
формировать список определений, наподобие словаря. 
По записям в глоссарии проводится поиск и их можно 
просмотреть в различных режимах. Глоссарий позво
ляет преподавателям экспортировать записи из одно
го словаря в другой (главный, общий) в рамках одно
го курса. С помощью специального фильтра можно 
настроить автоматическое создание ссылок на терми
ны глоссария во всех материалах курса. Фильтр на
страивается администратором системы.

Модуль «Задания» интерактивный элемент курса, позволяющий препо
давателю сформулировать задачу, которая требует от 
студентов подготовить ответ в цифровом виде (любой
формат) и отправить его на оценку, разместив на сер
вере. Типичные задания включают эссе, проекты, от
четы и т.д.
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Модуль «Опрос» преподаватель задает вопрос и определяет несколько 
вариантов ответа. Этот вид задания может быть очень 
полезен в качестве голосования. Может использовать
ся для стимулирования изучения темы и для того, 
чтобы позволить обучающимся выбрать направление 
изучения курса или для другого исследования.

Модуль «Пояснение» Данный модуль позволяет помещать текст и графику 
на главную страницу курса. С помощью такой надпи
си можно пояснить назначение какой-либо темы, не
дели или используемого инструмента.

Модуль «Рабочая 
тетрадь»

модуль, представляющий собой очень важный спо
соб общения со студентами и выяснения их уровня 
знаний. Преподаватель может просить студентов от
ветить на определенный вопрос, и студент может ре
дактировать и изменять свой ответ каждый раз, когда 
пожелает. Этот ответ - частный и может быть только 
просмотрен учителем, который пришлет отзыв и 
оценку на каждую запись в Рабочей тетради. Реко
мендуется выдавать работу над Рабочей тетрадью ка
ждую неделю.

Модуль «Семинар» Данный модуль похож на задание с большим количе
ством параметров. Он позволяет участникам оценить 
проекты друг друга, например проект по различным 
параметрам. Данный модуль позволяет координиро
вать формирование и использованием заданий раз
личными способами.

Модуль « Тест» модуль создания тестов, состоящих из вопросов с 
несколькими ответами, ответами "Да"/”Нет", кратким 
ответом и др. Эти вопросы сохраняются в базе дан
ных по определенным темам и могут быть использо
ваны в нескольких курсах и между курсами. Для сда
чи тестов может быть определено несколько попыток. 
Каждая попытка автоматически отмечается. Этот мо
дуль включает систему для оценивания.

Модуль « Урок» преподносит учебный материал в интересной и гиб
кой форме. Он состоит из набора страниц. Каждая 
страница обычно заканчивается вопросом, на который 
студент должен ответить. В зависимости от правиль
ности ответа студент переходит на следующую стра
ницу или возвращается на предыдущую. Навигация 
по уроку может быть прямой или более сложной, в 
зависимости от структуры предлагаемого материала.

Модуль «Форум» с помощью данного модуля можно организовать и 
проводить большое число дискуссий. Форумы могут 
быть разной структуры и могут включать оценку
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IP- - - - - - - - - - - (рейтинг) сообщений. Сообщения могут просматри
ваться в различных форматах и могут содержать вло
жения. Подписавшись на форум, участники будут по
лучать копии сообщений на свой адрес электронной 
почты. Преподаватель может подписать всех студен
тов курса, если это необходимо.

Модуль « Чат» позволяет участникам принять участие в обсуждении 
в реальном времени. Это хороший способ узнать друг 
друга и познакомиться с обсуждаемой темой. Режим 
работы чата отличается от режима работы форума. 
Данный модуль содержит ряд возможностей для ад
министрирования и просмотра обсуждений чата.

Мультимедиа мультисреда, содержащая не только текст, но и двух- 
и трехмерную графику, видео и звук.

Однопрофильные уч
реждения (single 
mode institutions)

образовательные учреждения, единственной целью 
которых является предоставление дистанционных об
разовательных услуг.

Операционная сис

тема

это комплекс программ, предназначенных для обес
печения доступа пользователя к программным и ап
паратным ресурсам персонального компьютера.

Открытое образо
вание

гибкая система получения образования, доступная 
любому желающему, без анализа его образовательно
го ценза и регламентации периодичности и длитель
ности изучения отдельного курса, программы, разви
вающаяся на основе формализации знаний, их пере
дачи и контроля с использованием информационных 
и педагогических технологий дистанционного обуче
ния.

Портал мультисервисный WWW-сервер, обеспечивающий 
возможность пользователям находить и использовать 
информацию в соответствии со своими интересами и 
взаимодействовать с другими пользователями.

Презентация это набор слайдов и спецэффектов, раздаточные ма
териалы, а также конспект и план доклада, хранящие
ся в одном файле Power Point.

Провайдер ДО учебное заведение, предлагающее пройти обучение и 
получить образование с использованием технологий
ДО.

Резервное копирова
ние

технология копирования программ и/или данных с 
целью повышения надежности хранения данных. 
Обычно имеющиеся данные копируются на магнит
ные диски, магнитные ленты либо оптические диски. 
Различают глобальное копирование и копирование 
изменений.

Реферер (referer) адрес страницы (URL), с которой был открыт Ваш
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сайт. Позволяет определить, кто сослался на Ваш 
сайт, по каким запросам и в каких поисковых систе
мах он находится, работает ли реклама.

Ресурс это содержание, материалы, элементы и т.п., которые 
размещаются (публикуются) в курсе. Они могут быть 
подготовлены в виде документов различных форма
тов (HTML, DOC, РРТ, PDF и т.д.). Если материалы 
готовятся в виде html-страниц, то редактироваться 
они могут непосредственно в системе. В качестве ма
териалов могут быть использованы ссылки на внеш
ние web-страницы.

Ресурс в формате 
"HTML-текст"

Подготовка данного ресурса предполагает самостоя
тельное форматирование материала с использованием 
или WYSIWYG-редактора или html-кодирования.

Ресурс в формате 
"Wiki-текст"

Данный тип ресурс имеет больше параметров для ре
дактирования, чем формат Текст и не предполагает 
знания языка HTML. Вы можете вводить текст, ис
пользуя для его форматирования специальные симво
лы (например, *этот текст в формате Wiki будет с по
лужирным начертанием*, /а этот с подчеркнутым/).

Ресурс в формате 
"Текст"

Это простейший тип ресурса. Вы можете вводить и 
редактировать текст через форму. Текст, который 
вводится, автоматически форматируется наподобие 
сообщений на форуме.

Ресурс типа "Web- 
ссылка"

Это ссылка на ресурс, опубликованный в глобальной 
сети Интернет. Когда кто-нибудь щелкнет по такому 
ресурсу, он покинет курс (страница, чей адрес указан, 
откроется в том же окне браузера, в котором просмат
ривался курс, или, если вы определили, откроется в 
новом всплывающем окне).

Ресурс типа "Web- 
страница"

Это ссылка на внешнюю web-страницу. Подобен ти
пу ресурса "Web-ссылка", но отличается от него тем.
что страница отображается в рамках фрейма и интег
рируется в структуру курса.

Ресурс типа "Ката Отображается каталог, включая подкаталоги, разме
лог" щенные в разделе файлов курса. Студенты могут про

смотреть все файлы в рамках каталога.
Ресурс типа "Про
грамма"

Внешняя программа, которая требует информации о 
пользователе и курсе. Позволяет интегрировать 
внешние приложения в систему.

Ресурс типа "Ссыл
ка"

Обычная ссылка на статьи в журналах, книги.

Ресурс типа "Файл " Отображается любой файл, добавленный к курсу. 
Например: pdf, mp3, word, zip, gif, flash, quicktime, или 
любой другой формат.
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СДО (Система Дис
танционного Обуче
ния)

российский аналог термина LMS (Learning Manage
ment System -  система управления обучением), может 
употребляться в более широком смысле как аппарат
но-программный и связанный с ним организационный 
комплекс по предоставлению услуг по дистанцион
ному обучению.

Сервер это мощный компьютер, выполняющий функции 
распределения сетевых ресурсов.

Сетевая технология
(Интернет-
технология)

это ДОТ, основанная на использовании глобальных и 
локальных компьютерных сетей для обеспечения дос
тупа обучающихся к информационным образователь
ным ресурсам и для формирования совокупности ме
тодических, организационных, технических и про
граммных средств реализации и управления учебным 
процессом независимо от местонахождения его субъ
ектов.

Сетевая технология 
обучения

информационная технология, базирующаяся на ис
пользовании сети Интернет в процессе создания, пе
редачи и контроля усвоения знаний.

Система дистанци
онного обучения

педагогически организованная распределенная сис
тема, в которой реализуется процесс дистанционного 
обучения по программам различного уровня.

Смешанные учреж
дения (mixed mode 
systems)

образовательные учреждения, предоставляющие обу
чающимся возможность выбора способа прохождения 
учебных курсов (дистанционно или традиционно), не 
разделяя их.

Список рассылки специальный адрес электронной почты, почтовый 
ящик которого обрабатывает специальная программа 
-  сервер (диспетчер) рассылки.

Среда обучения это специально организованная среда, направленная 
на приобретение учащимися определенных знаний, 
умений и навыков, в которой цели, содержание, мето
ды и организационные формы обучения становятся 
подвижными и доступными для изменения в рамках 
конкретного учебного заведения.

Ссылки-цепочки система навигации сайта, построенная в виде подряд 
идущих (в виде цепочки) гиперссылок, указывающих 
на различные страницы сайта.

Телекоммуникацион
ная (информационно
спутниковая) техно
логия

это ДОТ, основанная на использовании преимущест
венно космических спутниковых средств передачи 
данных и телевещания, а также глобальных и локаль
ных сетей для обеспечения доступа обучающихся к 
информационным образовательным ресурсам, пред
ставленным в виде цифровых библиотек, видеолекций 
и других средств обучения.
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Телекоммуникация передача информации на расстояние с помощью тех
нических средств (телефона, телеграфа, радио, теле
видения и т.п.).

Теория автономно
сти и независимости

концепция дистанционного образования, в которой 
учащийся занимает автономное положение и отделен 
от преподавателя во времени и пространстве, связь 
между учащимися и преподавателями осуществляется 
техническими средствами.

Теория взаимодейст
вия и коммуникации

концепция дистанционного образования, базирую
щаяся на принципе постоянной двусторонней комму
никации и взаимодействия тьютора и обучаемого.

Теория индустриали
зации

концепция дистанционного образования, рассматри
вающая его как новую форму индустриализованного 
и технологизированного образовательного процесса 
по аналогии с индустриальным способом производст
ва.

Технология дистан
ционного обучения 
(ТДО)

это система методов, специфичных средств и форм 
обучения дпя тиражируемой реализации заданного 
содержания образования.

Технология мульти
медиа

интерактивная технология, обеспечивающая работу с 
неподвижными изображениями, видеоизображением, 
анимацией, текстом и звуковым рядом.

Трансляционная 
(американская) мо
дель дистанционного 
образования

подход, в основе которого лежит трактовка ДО как 
разновидности очного образования, в котором непо
средственный аудиовизуальный контакт лектора с ау
диторией заменен телекоммуникацией.

Тьютор преподаватель-консультант, сертифицированный ба
зовым учебным заведением на право ведения учебно
го процесса, проведения занятий-консультаций по 
учебным программам базового учебного заведения.

Тэги (lags) команды языка HTML.
Учетная запись 
пользователя

информация о сетевом пользователе: имя пользова
теля; его пароль; права доступа к ресурсам и привиле
гии при работе в системе.

Формат-календарь

» 1

организация курса по неделям с указанием даты нача
ла и окончания. Каждая неделя состоит из элементов 
курса. Некоторые из них (например, Рабочая тетрадь) 
имеют определенный период доступности (например, 
2 недели), по истечении которых доступ к ним будет 
закрыт.

Формат-структура организация курса по темам. Очень похож на не
дельный формат, за исключением того, что каждая 
"неделя" названа темой. "Тема" не имеет ограничений 
по времени. Вы не указываете для нее даты проведе-

204



ния.
Формат-форум организация курса в виде форума. Данный формат 

ориентирован на один большой форум, называемый 
Социальным форумом, список сообщений которого 
отображается на первой странице. Он очень полезен в 
ситуациях со свободной формой общения/обучения. 
Он может не быть курсом в полном смысле слова. 
Например, такой формат может быть использован как 
доска объявлений кафедры/факультета.

Форум это инструмент для общения на сайте. Сообщения в 
форуме в чем-то похожи на почтовые: каждое из них 
имеет автора, тему и собственно содержание. Но для 
того, чтобы отправить ("запостить", от англ. to post) 
сообщение в форум, не нужна никакая дополнитель
ная программа нужно просто заполнить соответст
вующую форму на сайте. Принципиальное свойство 
форума заключается в том, что сообщения в нем объ
единены в треды (от англ. thread = "нить"). Когда вы 
отвечаете в форуме на чье-то сообщение, ваш ответ 
будет "привязан” к исходному сообщению. Последо
вательность таких ответов, ответов на ответы и т.д. и 
создает тред. В итоге форум представляет собой дре
вовидную структуру, состоящую из тредов.

Чат сервис обмена текстовыми сообщениями в режиме 
реального времени. Чат позволяет многим пользова
телям одновременно общаться между собой.

Шаблон это совокупность параметров документа, предназна
ченных для многократного использования.

Электронная биб
лиотека

программный комплекс, обеспечивающий возмож
ность накопления, актуализации и предоставления 
пользователям через телекоммуникационную сеть 
полнотекстовых информационных ресурсов учебно
справочного и иного назначения со своей системой 
документирования и безопасности.

Электронная почта 
(E-mail)

система пересылки электронных сообщений в ком
пьютерной сети.
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