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Специфика педагогической деятельности в условиях СДО определяет 
необходимость специальной подготовки преподавателей, позволяющей 
организовать учебный процесс в дистанционной форме. В статье 
обобщается опыт создания внутривузовской системы комплексной 
подготовки преподавателей дистанционного обучения, включающей 
организационно-методическое сопровождение экспериментально-
внедренческой деятельности. 

 
Specificity of educational activities under LMS determines the need for 

special training for teachers, allowing to organize educational process in the form 
of distance. The article summarizes the experience of creating an integrated system 
teacher training distance learning, including organizational and methodological 
support experimental development activity. 

 

Современные информационные технологии предоставляют широкие 

возможности для размещения, хранения и доставки учебной информации, а 

также организации обучения в дистанционной форме. В то же время, 

эффективность использования современных дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) напрямую зависит от качества 

разработанных в вузе дистанционных учебных курсов, профессиональных 

компетенций преподавателей, необходимых для работы в системе 

дистанционного обучения (СДО) [1; 2; 3; 5]. 

Подготовка преподавателей к работе в СДО в условиях университета 

предполагает систематическую работу по повышению квалификации ППС, 

которая в РГРТУ организуется в рамках образовательной программы 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» [4]. 

Обучение работе с ДОТ в рамках данной программы включает 

следующие основные направления: 

− погружение в среду, в которой придется работать преподавателю – 

для изучения основных возможностей системе Moodle; 

− работа в качестве обучаемого (интерфейс системы для студента) – 

для понимания условий деятельности и освоения роли студента в 

дистанционном учебном курсе (ДУК); 
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− освоение технологии создания ДУК (интерфейс системы для 

разработчика) – для освоения практических навыков по работе с 

СДО в роли разработчика ДУК; 

− разработка сценария ДУК – для изучения методов проектирования 

авторского курса; 

− изучение коммуникативных возможностей Moodle, 

совершенствование навыков виртуального общения – для изучения 

методов организации форумов, чат-сессий, проведения дискуссий; 

подготовки комментариев к ответам и выполненным заданиям; 

− определение критериев и способов оценки учебной деятельности 

обучаемых, освоение технологии работы с журналом оценок – для 

изучения методов оценки знаний и результатов обучения в целом. 

Разработка дистанционного учебного курса осуществляется 

преподавателями на основе утвержденного учебно-методического комплекса 

по дисциплине в соответствии со сценарием курса. В этих условиях на 

первый план при организации дистанционного обучения выходит 

педагогическая составляющая. 

Основной принцип создания ДУК – максимально полное и наглядное 

представление учебного материала, обеспечивающее самостоятельное 

осовоение в индивидуальном темпе, а также формирование внутренних и 

внешних связей, позволяющих организовать оперативный доступ обучаемого 

к необходимой информации. 

Деятельность преподавателя при разработке курса связана с подбором 

и оформлением учебных материалов в различных форматах, их 

последующим размещением в системе Moodle. В этих условиях содержание 

учебной дисциплины дополняется ресурсными, деятельностными и 

коммуникационными возможностями среды Moodle, определяющими 

многовариантность учебной деятельности студентов. 

В ДУК могут быть добавлены различные информационные ресурсы и 

интерактивные элементы в любом сочетании. Их выбор определяется в 
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зависимости от того, для достижения какой педагогической цели данный 

ресурс или элемент может быть использован наиболее эффективно. 

Преподаватель самостоятельно определяет объем подготовленных 

материалов, тип заданий, способы активизации процесса обучения и 

контроля его результатов. 

При реализации ДУК в СДО университета возможно использование 

широкого спектра средств и технологий обучения, основываясь на общих 

психолого-педагогических принципах. Преподаватель в рамках конкретного 

курса может по-разному выстраивать методики обучения, исходя 

особенностей целевой аудитории, а также из своего опыта, интуиции. 

Разработанные ДУК проходят апробацию в ходе педагогического 

эксперимента, который проводится в соответствии с рабочей инструкцией 

«Организация эксперимента по обучению студентов с использованием 

дистанционных образовательный технологий». В ходе экспериментальной 

апробации определяется эффективность методики обучения, предлагаемой 

автором, а также качество подготовки содержания разработанного курса. 

Выбор учебных дисциплин для апробации определяется 

заинтересованностью кафедр и преподавателей к работе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Эксперимент проводится в условиях реального учебного процесса. В 

ходе его проведения изучаются мнения студентов во время и после изучения 

дисциплины (данные специально подготовленных анкет, голосований в ходе 

опроса на сайте, дискуссий на форуме, персональных бесед при очных 

встречах, результаты наблюдения преподавателей за действиями студентов в 

ДУК, за их реакцией в ходе работы с системой Moodle в целом, а также с 

различными информационными ресурсами и элементами). Итоги 

эксперимента находят отражение в отчетах по педагогическому 

эксперименту, которые составляются преподавателями по разработанной 

форме и учитываются при планировании дальнейшей работы кафедр и ЦДО. 
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Участие преподавателей в эксперименте способствует формированию 

необходимых профессиональных компетенций в сфере образовательно-

организационной деятельности, в том числе навыки самоорганизации, 

умение анализировать учебные ситуации, оценивать собственные 

профессиональные возможности. 

Качество обучения с использованием ДОТ обеспечивается за счет 

проведения экспертизы ДУК, который может использоваться в учебном 

процессе только после положительного экспертного заключения. Экспертиза 

качества ДУК проводится на основе разработанного в университете 

«Положения об экспертизе качества дистанционного учебного курса», с 

учетом действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования, внутренних стандартов 

и положений вуза по вопросам учебно-методического обеспечения учебного 

процесса, действующих инструкций и руководств по использованию 

инструментария среды Moodle, с оценкой соответствия используемых 

ресурсов и интерактивных элементов их функциональному назначению при 

обучении в СДО. 

Практическое внедрение ДУК в учебный процесс сопровождается их 

регистрацией в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и 

образование» (ОФЭРНиО), организованном в 2009 году в составе ФГНУ 

«Институт научной и педагогической информации» Российской академии 

образования. Информация о зарегистрированных электронных ресурсах 

хранится в базе данных ОФЭРНиО. Сведения о зарегистрированных 

электронных ресурсах, в том числе контактная информация об авторах-

разработчиках, размещаются на портале ОФЭРНиО, а также в 

распростаняются в форме электронных и печатных информационных 

изданий. По итогам регистрации выдается «Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса». Факт регистрации подтверждает новизну и 

приоритетность разработки, а также авторское право разработчика на 

дистанционный курс. 
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Анализ результатов внедрения дистанционных образовательных 

технологий в образовательный процесс показывает, что комплексная 

подготовка преподавателей, включающая в себя повышение квалификации 

по программе «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», экспериментальную апробацию ДУК, подготовку курсов к 

экспертизе качества, а также их регистрацию в отраслевом фонде ЭОР, 

способствует формированию необходимых профессиональных компетенций, 

позволяющих эффективно использовать дистанционные образовательные 

технологии в университете. 
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