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Аннотация 

Дистанционное обучение является новой ступенью в развитии заочного образования с 

принципиально новым подходом. В статье авторы рассматривают существующие техно-

логии дистанционного обучения, используемого в России, формы дистанционных занятий. 

Дается определение образовательной среды. Авторы раскрывают суть педагогических про-

блем, начиная с содержания педагогического процесса; управления этим процессом с пози-

ции системы, учитывающим отношения между обучающим и обучаемым. Организация про-

цессов передачи и усвоения знаний, умений и навыков; управление регулярным обменом ин-

формации; педагогическая диагностика и почти полная самостоятельная деятельность 

пользователя (слушателя) в образовательном процессе. Использование облачных технологий 

является удачным решением задачи организации коммуникационных транзакций. Авторы 

рассматривают наиболее удачные для организации дистанционного обучения характери-

стики облачных технологий. Затрагивают проблему формирования образовательного кон-

тента.  

Ключевые слова:  дистанционные технологии; образовательная среда; облачные тех-

нологии; образовательный контент. 

 

Abstract 
Distance learning is a new step in development of the correspondence education with essen-

tially new approach. In article authors consider the existing technologies of the distance learning 

used in Russia, forms of remote occupations. Definition of the educational environment is given. 

Authors open an essence of pedagogical problems, since the content of pedagogical process; man-

agements of this process from a position of system considering the relations between training and 

trained. Organization of processes of transfer and assimilation of knowledge, skills; management of 

a regular exchange of information; pedagogical diagnostics and almost full independent activity of 

the user (listener) in educational process. Use of a cloud computing is the successful solution of a 

task of the organization of communication transactions. Authors consider the most successful for 
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the organization of distance learning of the characteristic of a cloud computing. Formations of ed-

ucational content touch on an issue. 

Keywords: distance learning technology; educational environment; cloud technologies; edu-

cational content. 

 

Повсеместное использование дистанционных (удаленных) форм обучения стало есте-

ственным состоянием современного образовательного процесса. Очевидная доступность ши-

рокому кругу пользователей, свободно владеющих современными коммуникационными тех-

нологиями, финансовая независимость и гибкость при выборе режимов работы делают ди-

станционные формы обучения чрезвычайно популярными. 

В таком исполнении дистанционное обучение стало усовершенствованием существу-

ющего заочного образования, основанным на удаленном (виртуальном) взаимодействии обу-

чающего и обучающегося. При организации процесса дистанционного обучения на разных 

этапах образовательного цикла применяются разные технологии (таблица 1), каждая из кото-

рых характеризуется различной технической базой дистанционных центров и возможностей 

слушателей. 

Таблица 1 

Технологии дистанционного обучения, используемые в России 

Технология 

Использование в 

проектах дистан-

ционного обучения 

Распростра-

ненность  

технологии 

Сложность и 

стоимость широ-

кого внедрения 

Электронная почта Да Широкая Низкая 

Телеконференции  

по электронной почте 

Да Широкая Низкая 

Мейлсерверы  Да Широкая Низкая 

Электронные доски объявлений Да Широкая Низкая 

Телеконференции  

в оперативном режиме 

Нет Невысокая Средняя 

Электронные библиотеки Только каталоги Невысокая Высокая 

Доступ к базам данных через 

электронную почту 

Да Отдельные 

примеры 

Низкая 

Доступ к базам данных в опера-

тивном режиме 

Да Отдельные 

примеры 

Средняя 

Голосовая почта Нет Нет Средняя 

Видеокассеты Да Средняя Средняя 

Электронные учебники Да Широкая Средняя 

Лазерные диски Нет Невысокая Высокая 

Трансляция лекций по телевиде-

нию 

Да Отдельные 

примеры 

Средняя 

Трансляция лекций по телевиде-

нию с обратной связью по теле-

фону 

Да Отдельные 

примеры 

Средняя 

Телевидеоконференции  Да Отдельные 

примеры 

Средняя 

 

Возможности дистанционных занятий, также как и традиционных, чрезвычайно ши-

роки. Наиболее популярными являются следующие [1; 8]: 

 on-line тестирование (для самостоятельного контроля и итогового контроля знаний); 
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 консультация тьютора; 

 демонстрация (трансляция) лекции или практического занятия; 

 самостоятельная работа с on-line библиотеками или иными источниками в Интерне-

те; 

 on-line практические работы; 

 публикация часто задаваемых вопросов с ответами на них; 

 on-line чаты или вебинары; 

 телеконференции off-line; 

 on-line конкурсы и олимпиады. 

Любое из представленных занятий в системе дистанционного образования невозмож-

но без специально сформированной для конкретной формы мероприятия информационно-

образовательной среды со своим особым контентом и системой взаимодействия между 

участниками образовательного процесса.  

Под термином «информационно-образовательная среда» мы будем понимать 

«…программно-технологическое, телекоммуникационное и педагогическое пространство с 

едиными средствами создания, администрирования и организации взаимодействия всех 

структурных элементов, обеспечивающая ведение учебного процесса, его информационную 

поддержку и документирование в среде Интернет любому числу учебных заведений, незави-

симо от их профессиональной специализации (уровня предлагаемого образования), органи-

зационно-правовой формы и формы собственности» [5; 7; 9]. 

Система дистанционного образования будет безупречна только в том случае, если пе-

дагогом решены ряд неизбежных проблем, существующих при таком процессе. Одна из 

главных проблем, это образовательный контент (содержание или наполнение образователь-

ного портала). Оно тщательно подбирается, структурируется, собирается в модули (блоки), 

соотносится с возрастом пользователей их мировоззрением [3; 8; 10]. 

Правильно подобранный образовательный контент способен воспитывать духовные 

потребности пользователей; формировать материалистическое преобразование мира; побуж-

дать на принятие ценностных ориентаций общества, способствовать удовлетворению мате-

риальных и духовных потребностей слушателей. 

При организации дистанционного обучения (с позиции функционирования системы 

взаимоотношений) учитываются процессы передачи информации; усвоения знаний и форми-

рования определенных умений и навыков слушателей. 

Это предполагает тщательное продумывание формы представления образовательной 

информации;  применение проверенных информационных коммуникационных технологий; 

возможность выбора пользователем конкретные формы представления информации (видео-

лекция, текст или on-line вебинары) и формы представления отчетной документации (по-

средством электронной почты; on-line тестирование; же on-line вебинар или on-line конфе-

ренция). Это в свою очередь требует совершенствования приемов педагогической диагно-

стики; совершенствование обратной связи, использование современных коммуникационных 

(облачных) технологий.  

Оценка результатов освоения образовательного содержания дистанционных курсов – 

является еще одной педагогической проблемой известной как «педагогическая диагностика» 

образовательного процесса [10]. Можно говорить об эффективности педагогической диагно-

стики только тогда, когда организована устойчивая регулярная обратная связь. Эффектив-

ность усвоения знаний выше только тогда, когда процесс контроля систематический; кон-

тролируются и оцениваются не только фактическое освоение полученной информации, а 

правильное понимание вторичных знаний и умений, которые формируются только в резуль-

тате кропотливой самостоятельной работы слушателя. 

К числу решаемых тьютором задач относиться проблема организации самостоятель-

ной работы слушателей дистанционных курсов. Оценив трудоемкость предстоящей работы 

педагог должен спланировать ее; разбить на промежуточные этапы (с промежуточным on-

line контролем); составить календарь событий, установив контрольные даты; предоставить 
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слушателям возможность on-line консультаций. При этом прививая коммуникативную куль-

туру и развивая личные способности пользователей. 

Следующая педагогическая проблема – это формы средств обучения. Среди наиболее 

часто использующихся средств встречаются следующие: электронно-методические комплек-

сы; электронные учебники; сайты учебного назначения (созданы по технологии мультимедия 

и гипермедия средств); электронные таблицы и базы данных; Интернет-ресурсы и т.п. [1; 6]. 

Облачные технологии явились эффективным решениям усовершенствования системы 

дистанционных коммуникаций. Среди зарекомендовавших себя производителей ПО этого 

класса Amazon, Google, Microsoft и т.д. Эти компании предоставляют услуги образователь-

ным учреждениям бесплатно или условно бесплатно. Благодаря своим характеристикам об-

лачные технологии позволяют эффективно решать ряд организационных вопросов, таких 

как: 

Возможность рационального перераспределения мощности вычислительной сети. Это 

возможно благодаря возможностям провайдера группировать ресурсы в пулы (по группово-

му признаку), которые при необходимости могут быть динамически перераспределены на 

другие серверы, при чем конечный потребитель ресурсов этого даже не почувствует. Это да-

ет возможность компании постоянно усовершенствовать свой продукт; наращивать мощно-

сти; легко заменять сбойное оборудование рабочим, не теряя при этом своих пользователей; 

повышая уровень отказоустойчивости и эффективности системы. 

Технологичность. Ни одно современное российское образовательное учреждение не 

смогло бы найти и вложить столько финансовых ресурсов в организацию системы подобного 

уровня. Экономическая эффективность такой технологии очевидна. Нет необходимости оп-

тимизировать вычислительные ресурсы; заниматься профилактикой и обслуживанием обо-

рудования; внедрять и поддерживать инновационные технологии. 

Отказоустойчивость и доступность облачных технологий. Используя тот или иной 

сервис облачных технологий образовательному учреждению нет необходимости разбираться 

в технических особенностях подобных систем. Об этом беспокоятся компании разработчики 

подобного ПО. Нам они предоставляют надежную распределенную сеть, которая гораздо 

надежнее любой локальной внутренней сети образовательного учреждения. В ней заложена 

гарантированная возможность практически неограниченного резервирования, выложенного 

ресурса. Гарантировано квалифицированное обслуживание технического персонала (которо-

му так же надо платить). В итоге, облачные технологии гарантируют высокий уровень до-

ступности пользователей. 

Одним из составляющих понятия образовательной среды является образовательный 

контент. Работа над качеством контента электронных курсов, достаточно трудоемка и требу-

ет комплексного подхода на различных этапах работы с образовательным контентом. Кроме 

того, необходимо проводит постоянный мониторинг уже размещенного в системе дистанци-

онного образования контента и выносить решения о его качестве на основе выбранных кри-

териев оценки, а также при использовании новых. Тем не менее, несмотря на трудоемкость 

процесса оценки качества контента, результаты такой работы принесут конкурентные пре-

имущества, что в итоге позитивно скажется на ее функционировании системы дистанцион-

ного обучения. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке технологии привязки и отображения меток .NET 

объектов на платформе .NET MVC. В статье рассмотрена актуальность данной техноло-

гии. Приведено описание используемых средств разработки. 
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