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 Аннотация: В данной статье рассматриваются основные содержательные 

компоненты дистанционного курса, такие как электронный учебник, тесты, медиатека, 

методические рекомендации. Особое внимание уделяется требованиям, предъявляемым к 

материалам, используемым в дистанционном обучении. Авторы статьи представляют свой 

алгоритм создания электронного учебника и других составляющих программно-

методического комплекса. 

 Abstract: The article deals with the main components of an online course including the e-

textbook, tests, media library, and evaluation guidelines. The criteria which the materials of an 

online course should meet are discussed in great detail. The authors present their own procedure 
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of preparing an e-textbook and other components for a distance learning course. 
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Базой любого дистанционного курса является учебный текст, который дополняется 

другими материалами, такими как фотографии, изображения, аудио- и видеофайлы, 

ссылки на сайты Интернет и т.д. При планировании и разработке курса обучения по тому 

или иному предмету преподаватель в первую очередь сталкивается с проблемой подбора 

составляющих курса. Очевидно, что содержательные компоненты дистанционного курса 

не могут полностью совпадать с компонентами традиционного курса [1]. В этой связи 

представляется актуальным рассмотреть основные требования, предъявляемые к подбору 

текстов и иных материалов дистанционных курсов.  

Первым критерием, соответствовать которому должен учебно-методический 

комплекс дистанционного обучения (ДО), является актуальность. Очевидно, что 

устаревшие и непроверенные данные/тексты/ссылки должны быть исключены из 

материалов курса. Следующий аспект, который должен принять во внимание разработчик 

курса, это потенциал обновления материалов. При традиционном обучении зачастую 

исправление и переработка печатного материала представляется весьма затруднительным, 

в то время как при соблюдении определенных условий внесение изменений в онлайн курс 

возможно на любом этапе разработки и работы с курсом. Не менее важной 

характеристикой курса является его открытость, под которой понимается обеспечение 

обучающихся необходимыми ссылками на внешние источники, предоставляющие 

дополнительную информацию по проблематике изучаемого предмета.  

Следующим требованием, предъявляемым к курсу ДО, является использование 

различных приемов представления информации. В отличии от традиционных курсов 

любой онлайн курс характеризуется наличием нескольких способов визуализации 

материала: графика, анимация, моделирование, интерактив, видео и т.д. Поскольку 

дистанционное обучение предполагает в той или иной степени автономную работу 

обучающегося на курсе, еще одним обязательным условием является его рациональное 

структурирование. Материал должен быть удобен для восприятия, четко и логически 

разделен на разделы/модули/параграфы. Кроме того, каждый курс должен содержать 

заключительный раздел, включающий в себя глоссарий, основные положения теории и 

подведение итогов. Наконец, чрезвычайно важным условием запуска ДО курса является 

соблюдение разработчиками авторских прав. Несмотря на то, что часть используемых 



материалов может быть и не защищена авторскими правами, другие материалы могут 

быть использованы только по разрешению автора.  

Существует ряд необходимых составляющих, которые гарантируют успех 

осуществления дистанционного обучения. К ним следует отнести учебную компьютерную 

программу, учебник традиционного формата, инструкция по работе с программой для 

пользователя, с обязательным описанием ее структуры, возможностей и так далее, а также 

методические рекомендации для преподавателя непосредственно содержащие 

тематический и поурочный планы. Последние должны содержать рекомендации по 

формату и методике ведения занятий. Помимо всего прочего в ДО должны входить 

дополнительные материалы, такие как медиатека курса, дополнительные печатные 

пособия, онлайн тесты и т.д. [3].  

Составителям курса дистанционного обучения следует обратить особое внимание 

на методическое сопровождение курса, так как именно этот компонент обеспечивает 

непрерывность процесса обучение и возможность его продолжения при замене 

преподавателя осуществляющего на данный момент процесс обучения. Следовательно, в 

процессе создания и разработки ДО необходимо в первоочередной задачей является 

подготовка методической разработки по проведению занятий, которая определяла цель 

разрабатываемого курса, устанавливала его связь с другими дисциплинами, 

преподаваемыми в пределах образовательной программы конкретного вуза, описывала бы 

применяемые методы и источники материалов курса. Также важно включить в данное 

методическое пособие список тем и вопросов подлежащих изучения в пределах 

определенной дисциплины и указать количество академических часов, которые 

предполагается отвести на изучение данных тем. Кроме того, необходимо перечислить 

виды работ (лекции, практические работы, самостоятельные работы, проектная 

деятельность или подготовка докладов) планируемые в ходе преподавания дисциплины с 

указанием количества часов, которое должны потенциально потратить учащиеся на 

определенный вид деятельности. И, наконец, нужно составить рекомендации по поводу 

того, как следует организовывать студенческую работу с дополнительными материалами.  

Рекомендуется включить в программно-методический комплекс анкеты, которые 

позволили бы составить первоначальное представление о слушателях курса, а так же 

анкеты для осуществления контроля над учебной деятельностью. Тесты на определение 

уровня имеющихся знаний по изучаемой дисциплине на момент начала обучения 

являются необходимым компонентом компьютерной учебной программы. Помимо 

указанных элементов, для эффективной организации самостоятельной работы 

обучающихся онлайн курс обычно предлагает темы и задания для индивидуальной или 



групповой проектной деятельности и другие творческие задачи, которые позволяют 

определить насколько хорошо студент способен применять полученные знания, умения и 

навыки, работая самостоятельно. Кроме этого, материалы экзаменов и контрольных работ 

должны быть прокомментированы и содержать ключи к заданиям или ответы к вопросам.  

Следующим обязательным компонентом любого обучающего дистанционного 

курса является медиатека – интегрированная образовательная среда, доступ к которой не 

лимитируется временными или пространственными факторами. Информационные 

ресурсы, содержащиеся в 

медиатеке доступны слушателям дистанционного курса как для индивидуальной, так и 

групповой работы. Медиатека может базироваться на реальной библиотеке высшего 

учебного заведения, либо может существовать только в пределах интернет пространства. 

В медиатеке размещаются учебные и учебно-метοдические пособия и материалы, 

электронные учебники, мультимедийные материалы для уроков, мультимедийные 

энциклопедии, литература для дополнительного чтения, видео-, аудио-, мультимедиа 

ресурсы, словари, компьютерные модели и симуляции, шаблоны, коллекции образов, 

слайдов для использования в презентациях, пиктограммы, проекты и мультимедийные 

презентации, выполненные студентами и т.д. [2]   

Для работы с дистанционным курсом необходимо разработать электронной 

учебное пособие (ЭУП) – программно-методический учебный комплекс предназначенный 

для автоматизированного обучения по определенной дисциплине, оформленный 

информационно, методически и графически и основанный на определенном программном 

обеспечении.  

На сегодняшний день единого алгоритма создания электронного учебного пособия 

не существует, однако есть ряд условий, которые должны быть учтены при работе над 

ЭУП.  

В первую очередь, необходимо помнить, что создание компьютерных курсов это 

совместное творчество авторов, разработчиков курса и методистов.  

На первом этапе разработки ЭУП формулируется идея курса и производится 

документальное оформление учебника. Следует произвести оценку существующих на 

данный момент элементов и составить перечень специалистов, необходимых для работы 

над пособием. Далее анализируются потребности существующие в данном секторе науки, 

а также непосредственно потребности потенциальных участников процесса обучения. 

Принимая во внимание цели курса, определяется форма ЭУП. Создание электронного 

учебного пособие должно быть обусловлено новизной и необходимостью, которые 



вытекают из ситуации, наблюдаемой в данный момент на рынке образовательных 

технологий. 

При подготовке содержания составляется план курса. Содержание логичнее всего 

поделить на смысловые модули. Любое ЭУП включает две стороны: информационную 

(содержательную) и программную (программное обеспечение курса).  

На следующей ступени разрабатывается дизайн учебника. Сначала намечается его 

общая концепция, после этого производится детализация элементов содержания, детально 

прорабатывается внешний вид каждого окна, меню, делаются перекрестные ссылки. На 

данном этапе идет работа над медиа оформлением, интерактивностью и взаимодействием 

всех частей пособия, а также подключается интерактивность. Содержание 

программируется и оцифровывается, создаются изображение, звук, завершается 

распределение готовых материалов по модулям и налаживается навигация по ЭУП. 

На завершающем этапе проводится тестирование и оценка продукта, а 

так же производится регистрацию и сертификацию ЭУП и подключение технической и 

методической поддержки курса.  

Следует тестировать электронный учебник на каждом этапе разработки и 

обязательно сверять с дидактическими целями, намеченными на начальном этапе. 

Параллельно необходимо проводить техническое тестирование ЭУП с целью выявления 

программных ошибок. Примерами разработанных преподавателями и методистами курсов 

могут служить электронные учебные пособия по английскому языку [5, 6].  

Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных», предусматривает административную 

ответственность за несанкционированное распространение ЭУП и их материалов. В 

качестве средств правовой защиты программы выступают товарный знак и регистрация 

ЭУП.  

Насколько высоко качество обучающей программы подтверждает сертификацией, 

которая проводится аккредитованными государственными или негосударственными 

организациями, которые определяют уровень соответствия электронного продукта 

существующим требованиям.  

Методическая и техническая поддержка играют большую роль в успехе 

образовательного процесса по тому или иному средству электронного обучения. Для 

осуществления методической поддержки разработчики обучают преподавателей, которые 

планируют работать по данному курсу, чтобы те могли успешно консультировать 

студентов на случай возникновения трудностей в работе. Техническая поддержка 



обеспечивается, как правило, разработчиками по телефону горячей линии или адресу 

электронной почты, которые обязательно указываются в программе.  

Подводя итоги, заметим, что дистанционное обучение, предоставляющее 

преподавателю огромный арсенал новых методических приемов, предъявляет к 

современному педагогу и ряд повышенных требований. К ним относится, безусловно, и 

необходимость грамотно и целенаправленно выбирать компоненты содержания 

преподаваемого курса.  
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