
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 1 (153)

— 138 —

Готовность преподавателей применять новые 
форматы в обучении, основанные на цифровом ма-
териале и новом типе взаимодействия, является 
первым важным фактором на пути внедрения но-
вых информационных технологий в учебный про-
цесс вуза. Разработка электронных образователь-
ных ресурсов является вторым важным фактором 
успешности любой формы электронного обучения. 
Закономерно, что методические аспекты электрон-
ного обучения в настоящее время находятся в зоне 
пристального внимания и все больше освещаются 
в научной литературе [1], потому что именно они 
важны для создания электронных образовательных 
ресурсов и их дальнейшего применения в учебном 
процессе. Активное применение компьютеров для 
образовательных целей существенно трансформи-
рует традиционные виды занятий и позволяет по-
лучить некую модифицированную форму очного 
образования, отличную от традиционной. Речь 
идет о так называемой гибридной, комбинирован-
ной или смешанной форме электронного обучения.

Технологическая схема производства электрон-
ного курса может включать до пяти этапов: подго-
товительный этап; этап разработки проекта; этап 
производства курса; этап тестирования и апроба-
ции курса; этап его усовершенствования и тиражи-
рования [2]. Все пять этапов являются важными ор-
ганизационными этапами, которые, безусловно, не-
обходимы для продвижения и эффективного ис-
пользования электронного учебного курса. Однако 
эти пять этапов больше важны для администриро-
вания процессами информатизации образования в 
целом. Преподавателя же в первую очередь волну-
ют вопросы непосредственной работы с учебным 
материалом и его организации в электронный учеб-
ный ресурс или курс, что в предложенной выше 
технологической схеме относится ко второму этапу. 

В зарубежных исследованиях отмечается не-
сколько важных моментов, которые необходимо 

осознавать преподавателю при создании электрон-
ного образовательного ресурса. Так, например, что-
бы применение технологий электронного обучения 
было успешным, преподавателю необходимо [3]:

1. Определить, какого рода электронный учеб-
ный ресурс или курс создается и какова в нем роль 
преподавателя, т. е. определить модель курса и его 
центральную фигуру. 

2. Стать частью команды. Создать качествен-
ный электронный учебный курс в одиночку невоз-
можно. Это, как правило, результат совместной де-
ятельности нескольких людей: преподавателя, ИТ-
специалистов, библиотекарей, администрации.

3. Учиться. Электронные учебные курсы требу-
ют постоянной работы преподавателя над собой: 
приобретения новых умений по созданию и реали-
зации курса, освоения новых информационных 
технологий, знакомства с имеющимися ресурсами.

4. Освоить новый тип взаимодействия. Препо-
давателю важно освоить разные типы взаимодей-
ствия и используемые для их осуществления ин-
струменты (электронная почта, чаты, дискуссион-
ные форумы, группы, видеоконференции и т. д.). 
Умение устанавливать контакт с каждым студен-
том и группой поможет учащимся стать активны-
ми участниками курса и повысит успешность об-
учения.

5. Определить свои функции в электронном пре-
подавании: научиться ставить посильные цели, ко-
торые студенты могут достичь; объяснить студен-
там, что от них ожидается; быть доступным и не 
доминировать; тщательно выбирать методику пре-
подавания, учиться вместе с классом и у класса.

6. Не бояться технологий. Хотя технологии 
окружают нас, многие люди боятся их использо-
вать. Тем не менее электронное обучение имеет 
много преимуществ и существенным образом 
улучшает учебный процесс. Безусловно, оно тре-
бует определенной подготовки, что является до-
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полнительным стимулом повышения квалифика-
ции и освоения новых компетенций. 

7. Заранее готовиться к проведению электрон-
ного курса. Чем детальнее продуман курс, тем 
больше у него шансов на успех. Важно учесть осо-
бенности работы с технологиями. В электронных 
учебных курсах нельзя исключать технические 
сбои. Необходимо их прогнозировать и заранее го-
товить себя и студентов к подобным нюансам элек-
тронного обучения. 

Из сказанного выше можно заключить, что ал-
горитм создания электронных учебных курсов 
основан на нескольких в равной степени важных и 
необходимых составляющих. Это, во-первых, вы-
бор или создание учебного материала или контента 
курса для представления его в электронном виде. 
Во-вторых, это определение модели электронного 
учебного курса с учетом дидактических и методи-
ческих принципов его построения. В-третьих, это 
выбор инструментария, с помощью которого будет 
создаваться цифровой контент. В-четвертых, это 
выбор платформы для удаленного размещения кон-
тента. И, наконец, в-пятых, это освоение нового 
типа взаимодействия. 

Вопросы создания или отбора учебного кон-
тента

Существует мнение, что в гибридном (смешан-
ном или комбинированном) обучении меньше кон-
тента, чем в традиционном [4]. На самом деле как 
только преподаватель начинает практиковать лю-
бой вид электронного обучения, в том числе и ги-
бридное обучение, он сразу осознает, что имеюще-
гося у него материала катастрофически не хватает. 
Таким образом, сбор материала для электронных 
курсов – это первая трудность, с которой сталкива-
ется преподаватель. При разработке электронного 
учебного курса преподаватель имеет две возмож-
ности наполнения его учебным материалом: ис-
пользование готовых оцифрованных или электрон-
ных ресурсов, в том числе сети Интернет; создание 
авторского материала и применение методик рабо-
ты, приведенных при помощи особого инструмен-
тария в электронный вид и находящихся в системе 
удаленного доступа.

Предъявляемые к электронным образователь-
ным ресурсам критерии описаны достаточно пол-
но как в научной, так и в учебно-методической ли-
тературе. Перечень общедидактических и элек-
тронно-дидактических критериев отбора элек-
тронных образовательных ресурсов можно найти, 
например, в исследованиях С. В. Титовой и ее уче-
ников (МГУ), в исследованиях А. В. Соловова, 
В. О. Айнштейн, О.В. Виштак и др. В целом их 
можно подразделить на ценностные, дидактиче-
ские, методические и технологические критерии. 
Ценностные критерии отражают профессиональ-

ную значимость и авторство электронного ресурса; 
дидактические критерии отражают его соответст-
вие целям и задачам обучения, соответствие мате-
риала уровню компетенций учащихся и соответст-
вие ресурса возрасту обучаемых; методические 
критерии учитывают объем учебного материала, 
модульность его подачи и легкость интеграции в 
учебный процесс; технологические критерии пред-
полагают удобство навигации, соблюдение опти-
мальных эргономических условий и адекватное ис-
пользование средств мультимедиа.

Создаваемые вузовскими преподавателями элек-
тронные учебные ресурсы также обязательно долж-
ны соответствовать требованиям высшей школы. 
Основными документами по отбору содержания 
подготовки будущих бакалавров или магистров яв-
ляются государственные стандарты высшего обра-
зования и те компетенции, которые должны быть 
сформированы в ходе обучения. Кроме того, содер-
жание электронного учебного курса и его материал 
во многом определяются индивидуальностью пре-
подавателя. Для унификации электронных учебных 
курсов и ресурсов следует снабжать преподавате-
лей определенной схемой их построения. Так, на-
пример, преподаватели ОГУ разработали следую-
щую модель построения электронных образова-
тельных ресурсов [5]. В структуре электронного 
учебного пособия или курса можно выделить: блок 
учебного материала, блок внутреннего контроля 
или самоконтроля, блок самообразования, блок 
внешнего контроля. Предложенная структура 
определяется тем, что в основном электронные 
образовательные ресурсы используются для орга-
низации самостоятельной работы студентов и 
должны четко определять, какие именно разделы и 
в какой последовательности должны быть изучены 
и каким образом они взаимосвязаны между собой. 
При изложении учебного материала следует опи-
раться на следующие дидактические принципы: 
принцип научности изложения, особенно приме-
нительно к терминологии; принцип учета меж-
предметных связей между дисциплинами; прин-
цип системности, позволяющий группировать 
учебный материал посредством введения гипер-
ссылок; принцип доступности, способствующий 
более глубокому усвоению материала; и, наконец, 
принцип наглядности, повышающий мотивацию к 
изучению учебного материала. 

Определение модели построения электрон-
ного учебного курса и его центральной фигуры

Второй не менее сложный момент связан с 
дальнейшей организацией цифрового материала, а 
именно с определением модели электронного кур-
са. Рассматриваемые в научной и методической ли-
тературе модели электронных учебных курсов раз-
нообразны, что связано с положенными в основу 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 1 (153)

— 140 —

их классификации принципами и подходами. Так, 
например, в работах Р. Тинкера рассматриваются 
следующие три модели электронных учебных кур-
сов [6].

Дополнительная модель – это наиболее распро-
страненный вариант электронного курса в системе 
гибридного или смешанного обучения. В данном 
случае ресурсы Интернета используются препода-
вателем в традиционном классе в виде заданий, те-
стов, дискуссий, находящихся в удаленном досту-
пе материалов для чтения и самостоятельного из-
учения.

Лекционная модель – представляет собой одно-
направленную доставку контента высокого качества 
до большого количества слушателей или студентов 
и не предполагает высокую степень интерактивно-
сти или взаимодействия. В данной модели при соз-
дании учебного материала используются возможно-
сти презентаций и видео высокого качества. Взаи-
модействие с преподавателем ограничено, потому 
что оно существенно повышает стоимость обуче-
ния. При его наличии взаимодействие может осу-
ществляться через такой раздел курса, как «Часто 
задаваемые вопросы» (FAQ). Лекционная модель 
курса больше подходит для мотивированных и дис-
циплинированных студентов. Но, например, для 
широкого использования в школе она не годится.

Модель заочного обучения через электронную 
переписку – предполагает письменное общение 
студента и преподавателя. В отличие от лекцион-
ной модели она дешевле, дает меньше учебного 
материала, но содержит больше тестов и контроль-
ных работ. 

Последние две модели имеют существенный 
недостаток – в них отсутствует или ограничено 
взаимодействие между студентами и между сту-
дентами и преподавателем. Представляется, что 
данные модели электронного учебного курса (осо-
бенно лекционная и дополнительная) находят наи-
большее применение в системе основного вузов-
ского образования.

Имеются также другие классификации и другие 
модели электронных образовательных курсов, ис-
пользующих преимущества технологий электрон-
ного обучения. Так, ряд исследователей отмечают, 
что в преподавании с применением технологий 
электронного обучения наиболее часто использу-
ются следующие три модели курсов [7, 8]: 

– курсы, основанные на контенте (content + sup-
port) – наиболее ранняя и распространенная мо-
дель электронных учебных курсов, в которой кон-
тент доступен отдельно от курса либо через Сеть, 
либо на подготовленном заранее раздаточном мате-
риале. В этом случае курс может преподавать не 
только его создатель, но и любой другой препода-
ватель;

– курсы, основанные на учебнике (wrap 
around), – в этом случае учебная деятельность кон-
центрируется вокруг учебника и предполагает раз-
личные упражнения, наличие рекомендаций и дис-
куссии. В этих курсах значима роль преподавателя, 
потому что учебные материалы приходится разра-
батывать всякий раз при преподавании данных 
курсов;

– интегрированные курсы (integrated) – данный 
вид курсов предполагает коллективную деятель-
ность, наличие учебных ресурсов и выполнение 
совместных заданий-проектов. Курс строится на 
удаленной дискуссии и удаленном выполнении за-
даний. В этой модели обучаемая группа определя-
ет контент и процесс преподавания.

Кроме того, Д. Ганна и соавт. считают, что при 
разработке электронного учебного курса принци-
пиален не только выбор модели курса, но и опреде-
ление его центральной фигуры. По их мнению, 
идеологически преподавание может быть ориенти-
ровано [3]:

– на преподавателя (teacher-centered) – в этом 
случае преподаватель определяет контент, органи-
зует курс, выбирает учебные упражнения, не обсу-
ждая эти вопросы с обучаемыми. Данная модель 
преподавания эффективна в том случае, когда надо 
довести до студентов большой объем материала, 
что в онлайн достигается насыщенными web-
страни цами, а также тестами и домашними задани-
ями для оценивания результатов. Взаимодействие 
в виде дискуссий не играет большой роли в этом 
формате. Зачастую преподавание осуществляется 
в лекционном стиле;

– обучаемого (learner-centered) – в данном фор-
мате преподаватель создает курс таким образом, 
чтобы студент мог принимать участие в разработке 
контента и выборе методов обучения;

– учащихся (learning community-centered) – в 
данном случае главным моментом курса является 
социальное взаимодействие, за счет которого соз-
дается особый психологический климат, коопера-
ция и взаимоподдержка обучающихся;

– технологии (technology-driven) – используе-
мые в курсе технологии диктуют выбор контента и 
методов преподавания курса. Цели курса меркнут 
на фоне того, что может предложить технология. 
Отрицательным моментом этого формата является 
то, что технология загоняет контент и взаимодей-
ствие в жесткие рамки и не допускает ни креатив-
ности, ни спонтанности. Курс больше напоминает 
автоматическую тренировочную программу и не 
может называться интерактивным электронным 
учебным курсом.

Специфика электронного учебного курса за-
ключается также в том, что реально в нем происхо-
дит своеобразное раздваивание материала. Так, ка-
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кой бы американский дистанционный курс мы ни 
взяли, он четко распадается на две большие части. 
Во-первых, это его содержательная составляющая, 
т. е. сам учебный предмет, и, во-вторых, это техно-
логическая составляющая курса. Последняя пред-
полагает, с одной стороны, изложение курса 
в определенной оболочке, что прежде всего касает-
ся преподавателя; а с другой стороны, умение ра-
ботать и учиться в этой оболочке – и эта сторона 
чрезвычайно важна как для студента, так и для 
преподавателя. Иначе говоря, электронный образо-
вательный курс состоит из двух блоков. Первый 
блок – это собственно курс, т. е. тот учебный пред-
мет и материал, который нужно донести до студен-
та. Второй блок сразу в глаза не бросается, но обя-
зательно присутствует в каждом электронном 
учебном курсе, является его неотъемлемой частью 
и представляет собой рекомендации по удаленной 
работе с учебным материалом. Студентам важно 
набрать не менее 80 % правильных ответов в ито-
говом тесте, чтобы получить доступ к материалам 
основного учебного курса. Таким образом, содер-
жательная бинарность дистанционного курса ока-
зывает принципиальное влияние на его структуру, 
методику работы преподавателя и методику обуче-
ния или самообучения студента. 

Инструментарий для создания контента и 
платформы для размещения учебного курса

Выбор инструментария для создания электрон-
ных учебных курсов является одним из залогов 
успешности его дальнейшего использования в 
прак тике обучения. Современные информацион-
ные технологии настолько далеко шагнули вперед, 
что это в определенной степени затрудняет выбор 
инструментария, наиболее отвечающего конкрет-
ным целям и задачам обучения. В помощь препо-
давателям была разработана система критериев от-
бора информационно-коммуникационных техно-
логий для создания контента, которая появилась в 
результате практического опыта преподавателей 
Института иностранных языков и литературы Уд-
муртского государственного университета (ИИЯЛ 
УдГУ) по созданию электронных учебных курсов и 
проведению программ повышения квалификации 
для преподавателей ИИЯЛ в области информаци-
онно-коммуникационных компетенций. Система 
критериев представлена общими, техническими, 
психолого-педагогическими и методическими тре-
бованиями отбора инструментария для создания 
электронных образовательных ресурсов. В соот-
ветствии с данными критериями в качестве образо-
вательной платформы для создания электронного 
учебного курса были выбраны информационная 
экосистема Google, электронная учебная оболочка 
«Моодус» или Moodle и привычная в учебном про-
цессе презентация PPT. Из перечисленных выше 

платформ только презентация PPT не имеет само-
стоятельного удаленного доступа. Тем не менее на 
ее основе, как показывают проводимые в УдГУ 
конкурсы электронных образовательных ресурсов, 
могут быть созданы интересные и разнообразные 
электронные ресурсы: учебные курсы, электрон-
ные книги, тесты. Презентации имеют применение 
не только в традиционном классе, их активно ис-
пользуют, размещая в «Модусе», на сайте, дисках 
или блогах. На самом деле электронные учебные 
оболочки требуются далеко не всегда для того, что-
бы открыть удаленный доступ к электронному 
учебному курсу. В последние годы конкурирую-
щие между собой компании Microsoft, Apple, Ado-
be, Google, Amazon начали предлагать комплексы 
синхронизированных между собой инструментов 
для создания образовательного контента, которые 
представляют собой своеобразные информацион-
ные экосистемы. Однако инструментарий Micro-
soft является проприентарным (платным), что, 
строго говоря, накладывает серьезные ограниче-
ния на его применение в российском образовании. 
Компании Apple и Google предлагают про-
граммное обеспечение, распространяемое под ли-
цензией Open source (GNU), т. е. бесплатно. Их 
инструментарий опирается на облачные техноло-
гии и мобильный Интернет. Сервисы и гаджеты 
Apple, например, уникальны, но вряд ли отечест-
венная система образования быстро перейдет на 
их широкое применение, потому что дорогостоя-
щим в этом случае будет переоборудование мате-
риально-технической базы учебного заведения. 
Что касается проприентарной экосистемы Adobe, 
то она больше предназначена для визуализации 
учебного контента. Тем не менее Институт ди-
станционного обучения УдГУ активно использует 
инструментарий Adobe для проведения видеокон-
ференций, мостов и собственно дистанционного 
обучения. Именно с применением данных инстру-
ментов ИИЯЛ УдГУ обучает студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья. Наиболее под-
ходящие возможности для образовательных целей 
предлагает компания Google. Причем технологии 
Google становятся все более разнообразными и ис-
пользуемыми преподавателями. Компания Google 
предоставляет не только поисковую систему по 
Интернету. Его разработчики создали и предоста-
вили в пользование более 100 различных проек-
тов, часть из которых направлена на улучшение 
системы образования. Среда Google содержит 
множество инструментов, которые могут оказать-
ся полезными для индивидуальной и совместной 
образовательной деятельности. Их несомненное 
преимущество заключается также в наличии рус-
скоязычной версии. Кроме того, они запрещают 
стороннюю рекламу. 
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Специфика взаимодействия в условиях элек-
тронного обучения является важной составляю-
щей электронного учебного курса, которая должна 
учитываться при его создании. Межличностное 
взаимодействие играет особую роль в электронном 
обучении. Чтобы слушатели были успешны в элек-
тронной образовательной среде и учебе, предпола-
гающей удаленный доступ к учебным материалам, 
процессом обучения нужно руководить. Удовлет-
воряющая обучающая среда может быть создана 
только при наличии нормального взаимодействия 
между преподавателем и студентами. От качества 
взаимодействия напрямую зависит прогресс сту-
дентов в дистанционном курсе, а также желание 
обучаться в любом формате электронного обуче-
ния (дистанционного, гибридного или мобильно-
го) в дальнейшем.

Взаимодействие студентов и преподавателей в 
основном осуществляется через дискуссию или 
форум и происходит синхронно или асинхронно. В 
любом случае взаимодействия задача преподавате-
ля заключается в управлении взаимодействием 
курса. Это предполагает выполнение трех функ-
ций: функции контекстуализации (открытие дис-
куссии, объявление ее темы, определение круга ди-
скутируемых вопросов и установка норм или пра-
вил дискуссии), функции мониторинга (поощрение 
студентов к дискуссии, коррекция ее содержания, 
поощрение комментариев студентов, привлечение 
к участию в дискуссии) и метафункции (решение 
возникающих во время дискуссии проблем и под-
ведение ее итогов).

Хорошая дискуссия и взаимодействие среди 
студентов требуют серьезного планирования и 
структурирования. Дискуссия на виртуальном за-
нятии зачастую оказывается более эффективной, 
чем на очном занятии, потому что некоторые 
студенты чувствуют себя раскованнее, меньше 

стесняются, не боятся делать языковые ошибки, 
имеют время подумать, прежде чем выразить свое 
мнение, и поэтому охотнее принимают участие 
в дискуссии. Особенно выделяется письменная 
дис куссия, которая позволяет студентам использо-
вать время для создания своих ответов.

Конечно, студенты имплицитно больше ценят 
ответные реакции преподавателя, чем других 
студентов. Поэтому задача преподавателя в дан-
ном случае заключается в том, чтобы научить сту-
дентов взаимодействовать друг с другом, давать 
ценные советы и уметь адекватно оценивать друг 
друга. В ходе дискуссий студенты могут сами вы-
работать интересные приемы взаимодействия 
друг с другом, например [9]: воспринимать взаи-
модействие как увлекательную часть курса, в ре-
зультате которого устанавливаются виртуальные 
взаимоотношения; участвовать в дискуссии как 
можно чаще, потому что это помогает завязать 
отношения; не ограничивать общение узким кру-
гом студентов виртуального класса, а стараться 
расширить круг общения; стремиться учиться у 
других студентов виртуального класса через асин-
хронную дискуссию; осознанно планировать регу-
лярное взаимодействие с другими участниками 
курса.

В заключение отметим, что описанная в статье 
специфика создания электронного учебного курса 
определяет алгоритм его создания и существен-
ным образом облегчает задачи преподавателя по 
разработке электронных образовательных ресур-
сов. В частности, разработанный авторами алго-
ритм упрощает выбор инструментария для созда-
ния и тиражирования курса, а также существенно 
снижает трудозатраты на его разработку. Он также 
позволяет добиться унифицированности учебных 
курсов, сохраняя индивидуальность преподавателя 
и специфику предмета. 
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I. K. Voytovich

THE SPECIFICS OF CREATING ELECTRONIC EDUCATIONAL COURSES

The article discusses the creation of e-learning courses. Using data based on personal, national and international 
experience, the author shows that the creation of digital resources is an important stage of e-learning formats 
promotion in educational practice of educational institutions. Proposed algorithm for creating e-learning course 
includes five stages: the selection or creation of educational content for its presentation in electronic form; definition 
of e-learning course model and its central figure according to didactic and methodological principles of e-learning; 
choice of tools used to create the digital content; choice of course management system or any other platform for 
remote placement of content and development of a new type of interaction. It is noted that taking into account the 
specifics of creating electronic training courses significantly reduces the effort required to develop them, allowing you 
to achieve uniformity of training courses alongside with maintaining the individuality of the teacher and the specifics 
of the subject.

Key words: E-learning, electronic educational resources, information and communication technology, education, 
e-learning didactics.
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