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1. Общие вопросы внедрения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

2. Программно-аппаратная платформа дистанционного 
обучения 

3. Учебно-методическое обеспечение и методика 
преподавания в виртуальной образовательной среде 

4. Управление учебным процессом при использовании 
дистанционных образовательных технологий 

5. Экономика учебного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

Рассматриваемые вопросы 
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1. Общие вопросы внедрения 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 
технологий 
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o Электронное обучение  — это 
обучение при помощи 
информационных, электронных 
технологий. 

o Дистанционные 
образовательные технологии 
– это технологии 
взаимодействия преподавателя 
и слушателя между собой на 
расстоянии, отражающие все 
присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные 
формы, средства обучения). 

Что такое ЭО и ДОТ 
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Основные режимы дистанционного обучения 

o Режим синхронного обучения,  
то есть процесс удаленного 
взаимодействия студентов с 
преподавателем с целью приобретения 
знаний и навыков в режиме реального 
времени; 

 
o Режим асинхронного обучения,  

при котором процесс удаленного 
взаимодействия между преподавателем 
и студентами осуществляется с 
задержкой во времени. 
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Элементы режима синхронного обучения 

o Чтение установочных  
лекций с помощью 
видеоконференцсвязи; 

 
o Проведение семинарских 

и  практических занятий, 
консультаций, зачетов и 
экзаменов с помощью 
видеоконференцсвязи. 
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Элементы режима асинхронного обучения 

o самостоятельная работа с 
электронными материалами с 
использованием персонального 
компьютера, планшетного 
компьютера, мобильного 
телефона; 
 

o создание распределённого 
сообщества студентов, ведущих 
общую виртуальную учебную 
деятельность. 
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Элементы режима асинхронного обучения 

o оперативное получение 
консультаций у территориально 
удаленного преподавателя и 
своевременность проверок и 
выставления оценок за 
выполненные практические 
задания;  

o обеспечение круглосуточной 
доставки электронных учебных 
материалов. 
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o наличие программно-аппаратной 
платформы дистанционного 
обучения; 

o наличие учебно-методического 
обеспечения для обучения с 
применением ЭО и ДОТ; 

o эффективное управление учебным 
процессом. 

Три условия успешного внедрения ЭО и ДОТ 
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2. Система дистанционного 
обучения  
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o библиотека электронных 

курсов; 

o обеспечение коммуникаций 

между преподавателем и 

слушателями; 

o обеспечение учебного 

администрирования. 

Основные задачи СДО 
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MOODLE (свободно распространяемая СДО) 

https://moodle.org/ 

Свободно распространяемая СДО 

https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
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o Mirapolis Learning Management System  

Компания Мираполис (Москва) http://www.mirapolis.ru/; 

 

o Web Tutor  

Компания WebSoft (Москва) http://www.websoft.ru/ 

 

o eLearning Server 4G  

Компания Гиперметод (С-Пб) http://www.hypermethod.ru/ 

 

Российские коммерческие СДО 

http://www.mirapolis.ru/
http://www.mirapolis.ru/
http://www.mirapolis.ru/
http://www.mirapolis.ru/
http://www.mirapolis.ru/
http://www.mirapolis.ru/
http://www.mirapolis.ru/
http://www.websoft.ru/
http://www.websoft.ru/
http://www.websoft.ru/
http://www.websoft.ru/
http://www.websoft.ru/
http://www.websoft.ru/
http://www.websoft.ru/
http://www.hypermethod.ru/
http://www.hypermethod.ru/
http://www.hypermethod.ru/
http://www.hypermethod.ru/
http://www.hypermethod.ru/
http://www.hypermethod.ru/
http://www.hypermethod.ru/
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Главная страница СДО eLearning Server 4G  
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Программа обучения 



16 

Лекция в асинхронном режиме 
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Электронный учебный курс 
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Электронная библиотека 
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Практические задания 

Решите кейс: 

  

Ситуация 1 

Организация отправила на разработку нового 

нефтегазоносного месторождения для проведения пробного 

бурения бригаду бурильщиков и молодого менеджера, 

прошедшего стажировку и обучение в России и на Западе. 

Ему было лет 30, бурильщикам - между 40 и 50. В бригаде 

квалификация каждого работника была не ниже шестого 

разряда, руки у всех - золотые, но при этом употреблялось 

много даже по российским меркам спиртных напитков. 

Прошел один день - бригада пьет. Прошел второй, пятый, 

шестой... Изменений не наступает. На вопросы, просьбы и 

распоряжения менеджера бригада реагирует спокойно: «Не 

нервничай, Петрович, все будет нормально!» В условиях 

Крайнего Севера найти замену работникам нереально. 

Ситуация развивалась таким образом около двух недель. 

Всего на пробное бурение скважины было отведено 1,5 

месяца.  

Ваши действия? 
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Проверка преподавателем практического 
задания 
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Тестирование 
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Предметный форум 
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Прогресс изучения учебного курса 
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3. Учебно-методическое 
обеспечение и методика 

преподавания в виртуальной 
образовательной среде 
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Виды учебно-методического обеспечения 

o электронный учебно-
методический комплекс по 
дисциплине (ЭУМК) 
 

o учебно-методические 
материалы по дисциплине  
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1. Теоретический блок 

2. Практический блок 

3. Контрольно-измерительный блок 

 

4. Методический блок 

5. Справочный блок 

6. Информационный блок 

Состав электронного учебно-методического 
комплекса 
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Теоретический блок 

o установочные слайд-лекции 

o основной теоретический 
материал 

o хрестоматия 

o тренирующий тест 
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Блок формирования компетенций 

o практикумы, практические 
задания, совместные 
проекты 

o руководство по выполнению 
заданий 

o требования к оформлению 

o критерии оценивания 
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o претест 

o кодификатор элементов 
содержания 

o база тестовых вопросов 

o схемы текущих и 
промежуточного контролей 

Контрольно-измерительный блок  
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o рабочая программа учебной 
дисциплины 

o руководство по изучению 
дисциплины для студентов 

o методические рекомендации 
для преподавателей 

Учебно-методический блок 
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o справочные материалы для 
выполнения практических 
заданий 

o глоссарий 

o персоналии 

o аннотированный список 
основной и дополнительной 
учебной литературы 

o аннотированный список 
Интернет-ресурсов 

Справочный блок 
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o аннотация курса 

o сведения об авторе 

Информационный блок 



33 

Нормы создания контента ЭУМК 

33 

Служебное произведение 
 
o  80 часов за разработку 1 ЗЕТ 
 

 Договор авторского заказа 
(ГПХ) 

 
o  24.0 тыс. руб. за разработку 1 ЗЕТ 
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Нормы производства ЭУМК 

34 

o  техническое редактирование и редакторская подготовка 
контента – 2 нормо-дня/ЗЕТ 
 

o  верстка электронного курса – 6 нормо-дней/ЗЕТ 
 

o  β-тестирование и публикация в СДО – 1 нормо-день/ЗЕТ  
 

o  регистрация прав (получение ISBN, Свидетельство о 
регистрации программы для ЭВМ)  
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Разработка учебно-методических 
материалов 

35 

 
o  Конспект лекций 

 
o  Комплект практических заданий 

 
o  Контрольно-измерительные материалы (контрольные 

вопросы, тесты) 
 

o  Презентации к лекциям 
 

o  Рабочая программа учебной дисциплины 
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Нормы разработки УММ 

36 

Служебное произведение 
 
o  20 часов за разработку 1 ЗЕТ 
 

 Договор авторского заказа 
 
o  6.0 тыс. руб. за разработку 1 ЗЕТ 
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Нормы производства учебника на основе 
УММ 

37 

o  β-тестирование и публикации в СДО – 0.5 нормо-день/ЗЕТ 
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1. Проблемы применения дистанционных образовательных 
технологий 

2. Информационно-коммуникационное сопровождение 
учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий 

3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий 

4. Преподавание с применением дистанционных 
образовательных технологий 

5. Организация учебного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий 

6. Система обеспечения качества дистанционного обучения 

Примерный тематический план программы 
«Преподаватель в электронной 

образовательной среде» 
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4. Управление учебным процессом 
при использовании дистанционных 

образовательных технологий 
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o организация учебного процесса; 

o организация технического 
сопровождения СДО; 

o организация производства учебно-
методического обеспечения 

o организация набора абитуриентов 

Институт дистанционного обучения 
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Структура Института дистанционного обучения 

ИИ 

Институт 
дистанционного 

обучения 

Отдел учебного 
администрирования 

Отдел технического 
сопровождения СДО 

Отдел разработки 
учебного контента 

Лаборатория 
мультимедиа 

Центр Интернет-
продвижения 
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o Положение о применении ЭО и ДОТ в учебном процессе 

o Требования к составу контента электронного учебного 
курса 

o Методические рекомендации для авторов контента 

o Методические рекомендации по проведению учебного 
процесса с применением ЭО и ДОТ 

o Методические рекомендации по проведению вебинара 

o Инструкция пользователя Системы дистанционного 
обучения 

o Порядок работы службы технической поддержки 
пользователей СДО 

Локальные нормативные акты 
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Учебный процесс в СДО 

 Сдача претеста 

 

 Изучение раздела 

o Установочная лекция 

o Изучение теоретического раздела с помощью ЭУМК 

o Выполнение тренирующего теста 

o Выполнение практического задания 

o Изучение материалов хрестоматии, Интернет-источников 

o Сдача рубежного контроля 

 

 Сдача итогового контроля 
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Нормы педагогической нагрузки 

o  Подготовка приветственного письма, с указанием цели курса и 

задач на текущий семестр – 0.05 час/студент; 
 

o  Чтение установочной лекции с использованием 
видеоконференцсвязи – 4 час/(ЗЕТпоток); 
 

o  Проверка практического задания (не более 1 повторной проверки) – 
0.4 час/(ЗЕТстудент); 
 

o  Консультирование по каждому разделу дисциплины с 
использованием предметного форума – 0.1 час/(ЗЕТстудент); 
 

o  Подготовка мотивированного заключения с обоснованием 
выставленной оценки – 0.05 час/студент. 

1 ЗЕТ на 1 студента 0.5 часа 
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Администрирование учебного процесса 

 Задачи общего учебного администрирования 

 

o Регистрация студента в СДО и выдача учетной записи 

o Контроль оплаты обучения 

o Назначение на программу обучения (семестровая программа) 

o Мониторинг выполнения учебного графика студентом 

o Мониторинг работы преподавателя 

o Формирование зачетно-экзаменационных ведомостей 

o Подготовка приказов о движении контингента (перевод, 
отчисление и т.д.)  

 
Нормативная нагрузка менеджера обучения – 350 студентов   
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Структура рейтинговой оценки  

o академическая активность (15%) 

o выполнение практических заданий (35%) 

o текущий контроль (30%) 

o итоговый контроль (20%) 
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Перевод рейтинговой оценки в 
четырехбальную шкалу  

Фактический рейтинг, R Оценка 

R <65% не зачтено, неудовлетворительно 

65%< R <75% зачтено,  удовлетворительно  

75%< R <85% хорошо  

85%< R отлично  
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Мониторинг соблюдения учебного графика 
студентами 
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Мониторинг соблюдения сроков заданий 
преподавателями 
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Специальное учебное администрирование 

o  организация всех видов практик (подбор баз практики, 
заключение договоров, мониторинг прохождения практики и т.д.) – 
1 менеджер 

 
o  подготовка приложения к диплому 

 
o  организация государственного экзамена           – 1 менеджер 

 
o  организация защиты дипломной работы   
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Итоговая государственная аттестация 
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Техническая поддержка пользователей СДО 

Задачи технической поддержки пользователей Системы 
дистанционного обучения 

 

o  оказание оперативной помощи пользователям (студентам, 
преподавателям и учебной администрации) с 8-00 до 23-00 
без выходных 

o  устранение неполадок в работе СДО 

o  обновление программного обеспечения 

Нормативная нагрузка сотрудника технической поддержки – 2 000 

пользователей 
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Организация вебинаров 

o  Составление расписания проведения вебинаров (установочные 
лекции, практические занятия в синхронном режиме, консультации 
в синхронном режиме, промежуточная аттестация в синхронном 
режиме, ИГА, вступительные испытания) 

o  Регистрация слушателей 

o  Подготовка аппаратуры к записи вебинара 

o  Проведение записи вебинара 

o  Техническая поддержка во время проведения вебинара  
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Запись установочных лекций 

o  Составление расписания записи 
установочных видео лекций 

o  Проведение записи 

o  Монтаж видео лекции 

o Размещение записи лекции в СДО 

Нормативы нагрузки для записи 1 

установочной лекции - 80 мин: 

o запись видео лекции – 4 часа 

o монтаж видео лекции – 8 час 
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Научно-методическая деятельность 

o Разработка регламентов ЭО и ДОТ 

o Разработка методики преподавания с 
применением ЭО и ДОТ 

o Подбор авторов контента 
электронных курсов 

o Педагогический дизайн электронных 
курсов 

o Производство электронных курсов 



56 

5. Экономика учебного процесса с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий 
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Принятые допущения 

o стоимость обучения (бакалавриат) 

– 40.0 тыс. руб. в год 

o средняя стоимость ПЧО – 350 

руб./час 

o количество программ обучения – 1 

o суммарный объем учебной нагрузки 

– 240 ЗЕТ 

o количество учебных семестров - 8 
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Смета затрат 

o  учебно-методическое обеспечение 
– 14% 
 

o  учебное администрирование – 6% 
 

o  ФОТ преподавателей – 30% 
 

o  поддержка аппаратно-программной 
платформы СДО – 8% 
 

o  аппарат управления – 7% 
 

o  накладные расходы – 35% 
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Пример расчета 

Статья расхода %  Сумма,  

тыс. руб. 

Примечания 

ВЫРУЧКА в год 40 000.0 1 000 студентов 

учебно-методическое 
обеспечение  

14 5 600.0 130 ЗЕТ (при 

потребности 240) 

учебное администрирование  6 2 400.0 3 менеджера+1 спец. 

менеджер (з/п 37.5 т.р./мес) 

ФОТ преподавателей  30 12 000.0  ПЧО 308 р/час 

поддержка СДО  8 3 200.0 4 сотр. 50.0 т.р./мес 

аппарат управления  7 2 800.0 3 сотр. 60.0 т.р./мес 

накладные расходы  35 14 000.0 

ИТОГО РАСХОДЫ в год 40 000.0 
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