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СТАТЬЯ 

Тема: ИКТ, как средство организации дистанционного обучения в системе 

СПО 

 

  В системе современного профессионального образования непрерывно осу-

ществляется поиск новых образовательных технологий, способствующих эффек-

тивному образованию, формированию и развитию компетенций обучающихся. 

Одной из таких технологий является дистанционное обучение. 

Еще 10 лет назад понятие дистанционное обучение обыватели не отличали 

от понятия заочное обучение, открытое обучение, на сегодняшний день дистан-

ционное обучение понятно всем и доказало свою значимость и востребованность 

на всех уровнях образования, а особенно данная технология оказалась актуальной 

в профессиональном образовании и на сегодняшний день является одной из самых 

ведущих форм образования 

Дистанционное образование – это одна из эффективных технологий спо-

собных решить одну из важнейших конституционных задач, стоящих перед обра-

зованием – обеспечение права человека на образование и получение информации.  

Целью технологии дистанционного обучения является: предоставление 

гражданам равных возможностей получения образования любого уровня по месту 
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проживания или месту профессиональной деятельности на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий. Данная форма 

обучения дает возможности получить образование людям с ограниченными воз-

можностями, тем, кто ограничен по времени, занят в профессиональной деятель-

ности, ограниченны финансов и других причин.  

  Реализация дистанционного обучения возможна только при использова-

нии современных информационно-коммуникационных технологий, к которым от-

носится совокупность методов, устройств и процессов используемых обществом 

для сбора, передачи, хранения и обработки информации: ПК, смартфон, видео- 

аудио аппаратура, электронная почта, форумы, блоги, чаты, теле- видео конфе-

ренции, комплекс учебно-методических материалов разработанных преподавате-

лем на основе современных программ и платформ для дистанционного обучения 

и кончено же ИНТЕРНЕТ. 

  Основной задачей и самой сложной, трудозатратой, для реализации каче-

ственного дистанционного обучение является разработка учебного, обучающего 

контента, который содержит набор инструментов способных решать широкий 

диапазон задач: создание простых и сложных тестов, обучающих тестов, контро-

лирующих полученные знания тестов и заданий, разработка мульти- медиа уроков 

и материалов для обучения, а так же разработка методической поддержки обуча-

ющихся, телекоммуникационные проекты, использование приемов дистанцион-

ного обучения. 

  Эффективные приемы дистанционного обучения при использовании ИКТ: 

тест, форум, электронный журнал, тайм-менеджмент, вебинар, обучающие видео-  

тексты. 

Для организации системы дистанционного обучения преподавателю необходимо 

владеть знаниями в области информационно-коммуникационных технологий, 

умениями пользоваться современными информационными технологиями. К тако-

вым относятся: обучающие программы, контролирующие программы, про-

граммы-тренажеры, демонстрационные программы, информационно-справочные 

программы, имитационные программы, моделирующие, расчетные, лаборатор-

ные, учебно-игровые программы, программы проблемного обучения, а также вла-



деть умениями и навыками работы в программах относящимся к текстовым ре-

дакторам, настольными издательскими системами, системами сканирования, ре-

дакторами для обработки графической информации, технологиями создания и 

управления базами данных, работать с гипертекстом, всевозможными мультиме-

диа технологиями, сетевыми информационными технологиями: локальными и 

глобальными сетями. 

  Это большое количество знаний, умений и навыков. Преподаватель дол-

жен быть универсальным специалистом компетентным не только в своей пред-

метной области, но и в современных информационно-коммуникационных техно-

логиях. В настоящее время, для облегчения труда преподавателя, для организации 

дистанционного обучения организуются и применяются объединенные ком-

плексы или интегрированные «пакеты» различных типов ИКТ – платформы, си-

стемы дистанционного обучения (СДО). 

  Существует множество платформ для организации системы дистанцион-

ного обучения хорошо зарекомендовавшими себя и многие из них являются бес-

платными. 

ТОП бесплатных систем для организации дистанционного обучения: 

 Система для организации дистанционного обучения № 1 - Moodle - одна из са-

мых популярных СДО с открытым исходным кодом.  Предоставляет пользова-

телю различные панели инструментов, возможность отслеживать прогресс сту-

дентов и поддержку мультимедиа. Система дает возможность создавать курсы, 

адаптированные под мобильные телефоны, и довольно дружелюбно относится 

к интеграции дополнений от сторонних разработчиков. 

 Система для организации дистанционного обучения № 2 по популярности счи-

тается Edmodo - это web-приложение, т.к. специальный сервис в сети интернет, 

который не надо нигде устанавливать. Edmodo позиционирует себя как соци-

альная сеть для обучения или Facebook для обучения – он построен по принципу 

социальных образовательных сетей, да и интерфейс напоминает внешний вид 

Facebook. Обозначим преимущества сервиса: бесплатен; нет рекламы; простая 

регистрация; пользователи делятся на три группы: учителя, ученики, родители 

(у каждой группы своя отдельная регистрация, свой код для доступа). 



 СДО № 3 - Google Classroom приложение от одного из лидеров ИТ-индустрии. 

Здесь следует отметить, что Google ранее в своем арсенале имел большое коли-

чество инструментов для образования. На каком-то этапе Google решил все эти 

инструменты объединить в некую платформу, что и вылилось в созда-

ние Google Classroom. Поэтому Classroom вряд ли можно назвать классической 

системой дистанционного обучения, это скорее лента совместной работы – тот 

же Google для образования, только собранный в одном месте. Поэтому Google 

Classroom неэффектен, им нельзя как-то особо удивить, а организация по-насто-

ящему эффективной совместной работы требует, на мой взгляд, большого уси-

лия от педагога и самое главное – значительной перестройки учебного про-

цесса. Ранее у Google Classroom была относительно сложная система регистра-

ции и доступа пользователей к курсу, но примерно полгода назад Google открыл 

свободную регистрацию и теперь доступ к Classroom такой же простой, как и к 

Facebook. Среди преимуществ решения от Google можно назвать: поддержка 

русского языка (тот же Edmodo существует дольше и интерфейс у него лучше, 

но он так и не стал популярен из-за отсутствия поддержки великого и могучего); 

бесплатен; бренд – Google знают все и использование продуктов мирового ли-

дера выглядит солидно; Google создавался именно для школ, в отличии от 

Moodle который больше подходит для вузов; традиционные функции у Google 

реализованы хорошо: есть возможность публиковать теоретический материал, 

задания, выставлять оценки в журнале, есть календарь. 

Кроме трех указанных, наиболее популярных площадок для организации системы 

дистанционного обучения существуют и несколько других не менее популярных 

систем, имеющих определенные преимущества и недостатки. Здесь уже на выбор 

преподавателя. К ним относятся: ATutor - одним из наиболее ярких преимуществ 

ATutor является ее клиентоориентированность и легкий и понятный интерфейс, 

что делает данную систему идеальным инструментом для тех, кто только начинает 

осваивать мир электронного обучения.  

 Ё-СТАДИ — Электронная образовательная среда. Отличие состоит в том, 

что функционал ориентирован на практическую работу. Позволяет публиковать 

учебные материалы, но большая часть системы предназначена для всевозмож-

ной оценки знаний и тестирования. 

http://classroom.google.com/


 Eliademy предлагает каталоги курсов электронного обучения, инструменты 

оценки и даже мобильное приложение для Андроида для тех преподавателей, 

которые стремятся развивать мобильные курсы и нацелены на людей, предпо-

читающих учиться «на бегу». Координаторы электронного обучения могут 

легко и просто загружать курсы и рассылать приглашения для учеников на их 

адреса электронной почты.  

Кроме перечисленных выше, так же популярностью пользуются системы: 

Forma LMS - может похвастаться довольно объемным набором доступных 

функций. Сервис также имеет широкий спектр инструментов для управления 

виртуальной классной комнатой, включая различные календари и менеджеры со-

бытий. Dokeos предоставляется бесплатно для групп до пяти пользователей. Эта 

система предлагает множество готовых шаблонов и курсов электронного обуче-

ния и конечно же авторские инструменты, с помощью которых вы можете мак-

симально сократить время, затраченное на создание своего курса. ILIAS - эту 

систему дистанционного обучения можно назвать первой открытой системой, 

соответствующей таким стандартам систем дистанционного обучения, как 

SCORM 1.2 и SCORM 2004. Можно использовать как полноценную платформу 

для дистанционного обучения. Opigno - сертификаты, расписание занятий, фо-

румы, авторские инструменты электронного обучения, система оценок и видео 

галереи. Дает возможность управлять учебными программами, отслеживать 

успехи учащихся. Предлагает пользователю онлайн-опросы, возможность пере-

сылки мгновенных сообщений и чат, что дает возможность для быстрого предо-

ставления и получения обратной связи и эффективного сотрудничества. iSpring 

Online - это интернет-сервис, а значит не нужно скачивать программу, устанав-

ливать на сервер, настраивать. Чтобы начать работу, достаточно зарегистриро-

ваться на сайте, загрузить учебные материалы. Особенностями этой системы яв-

ляется безлимитное хранилище, можно загрузить неограниченное количество 

учебных материалов: курсов, видеороликов, книг, презентаций. Есть редактор, в 

котором можно сделать электронный курс из PowerPoint - презентации с видео, 

тестами, интерактивными играми. Система собирает детальную статистику и по-

могает контролировать успеваемость. Отчеты показывают какие курсы пользо-



ватель завершил, какой проходной балл набрал, сколько допустил ошибок в те-

сте. Система позволяет организовать вебинары, можно демонстрировать рабо-

чий стол, презентацию или видео, писать в общий и личный чат. Система авто-

матически отправляет участникам напоминание о ближайшей онлайн-встрече и 

сообщает об изменении в расписании. Записи вебинаров сохраняются. 

В Свердловской области организована собственная платформа для органи-

зации дистанционного обучения, которую предлагает ГАОУ ДПО Свердлов-

ской области «Институт развития образования» в области внедрения и ис-

пользования дистанционных образовательных технологий: https://elearn.irro.ru/. 

В настоящее время сайт Интернет-витрины ИРО работает в тестовом режиме. 

Постепенно разделы сайта будут наполнятся учебно-методическими новинками 

и актуальными хитами, созданными командами педагогов Свердловской обла-

сти. Многие преподаватели Екатеринбурга и Свердловской области прошли обу-

чение по работе с этой платформой и активно применяют ее в своей профессио-

нальной деятельности, не смотря на тестовый режим. Дистанционное обучение 

– это одна из ведущих технологий, используемой институтом, которое реализу-

ется на базе Elearning Server 4G, расположенной по адресу http://elearn.irro.ru. 

Работа ведется в нескольких направлениях: повышение квалификации педаго-

гов с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), под-

готовка педагогов для работы со школьниками с использованием ДОТ, разра-

ботка электронных дистанционных курсов для программ повышения квалифи-

кации, разработка электронных дистанционных курсов для обучающихся (см. 

раздел "Сотрудничество с образовательными организациями"), разработка ме-

тодических рекомендаций (см. раздел "Учебно-методическая литература"), ме-

тодическая поддержка и техническое сопровождение образовательного про-

цесса с использованием ДОТ. 

  Дистанционное обучение зарекомендовала себя только с положительной 

стороны! Помимо реализации важных, стратегических, конституционных целей и 

задач дистанционное обучение делает процесс обучения современным, более ин-

тересным, по настоящему качественным, индивидуальным, дифференцирован-

ным и, что очень важно, перекладывает ряд рутинных педагогических действий 
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«не плечи» компьютера. Конечно, педагоги усматривают определенные риски и 

ряд проблем, возникающих при использовании ИКТ, но об этом в другой статье…. 

Желаем удачи и успеха в использовании ИКТ и организации дистанционного обу-

чения! 
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