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ВВЕДЕНИЕ  

 

 Модель коммуникации, характерную для дистанционного образования, 

можно схематизировать таким образом: 

 

ЧЕЛОВЕК — ПОСРЕДНИК — ЧЕЛОВЕК 

 

Крайне важно в данном случае понимание того, что посредником могут 

являться не только информационные технологии. 

Онлайн-образование замыкается на другой цепочке: 

 

ЧЕЛОВЕК — СЕТЬ — ? 

 

«Онлайн» — это всегда указатель формата, его маркер. «Онлайн» 

указывает на способ связи, который не может существенным образом влиять на 

содержание (лишь в том случае, если этот способ связи используется для 

передачи информации, которая требует, например, тактильного контакта). 

«Онлайн» — это связь не человека с человеком, а человека (пользователя) 

с компьютером (девайсом), подключенным к сети. Это нахождение человека и 

техники в режиме взаимодействия «здесь и сейчас». 

Обучение онлайн — это обучение, опосредованное соединением. Оно 

становится возможным только благодаря актуальному подключению к 

глобальной или локальной сети. 

В итоге мы получаем достаточно простое, но важное различие: 

«онлайн» — указатель канала и (виртуального) контекста коммуникации, 

которая может осуществляться как между различными субъектами, так и в 

рамках субъект-объектного взаимодействия (если речь идет о ситуации, когда 
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человек проходит какой-то тест, смотрит обучающий видеоролик или играет в 

обучающую игру). 

ТЕЗАУРУС 

 

MOOC - (англ. massive open online course) – массовый открытый онлайн-курс. 

 

Виртуальная  школа - образовательное учреждение, в котором 

педагогический процесс и обучение осуществляются через Интернет. 

Материалы по учебным курсам в виртуальной школе представлены в 

электронном виде и выкладываются на веб-сайте таким образом, чтобы 

прошедшие авторизацию обучающиеся могли ими пользоваться. Эти 

материалы обычно включают в себя тексты лекций по предмету, 

интерактивные тесты и тренажеры, словари и т. д. Ознакомившись с 

материалами виртуального урока, обучающийся выполняет ряд заданий, 

которые автоматически проверяются системой, с выставлением оценки. 

Обучающийся может вступать во взаимодействие с сетевыми преподавателями, 

консультируясь по предметам. Сетевые преподаватели могут также 

осуществлять контроль и оценку знаний обучающийся, общаясь с ним по 

электронной почте, по телефону, в форуме или при помощи иных технических 

средств связи. Аттестация обучающихся по всему курсу обычно 

осуществляется в форме экзамена (очного или заочного). 

 

Дистанционный курс - особая, основанная на использование современных 

информационных технологий, форма представления содержания учебного 

курса. Дистанционный курс является основным элементом построения 

обучения с использованием технологий дистанционного обучения. 

 

Чат-занятия  - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных учебных 
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заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов 

организуется взаимодействие педагогов и учеников. 

Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

«Всемирной паутины». Для веб-занятий используются специализированные 

образовательные веб-форумы — форма работы пользователей по определённой 

теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с 

установленной на нем соответствующей программой. 

 

Телеконференции - проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно 

достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанционного 

обучения, при котором учебные материалы высылаются почтой в регионы. 

 

Онлайн-семинар - разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч 

или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Во время веб-

конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь 

между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого 

приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через веб-

приложение.  
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СЕРВИСЫ СОЗДАНИЯ ON-LINE КУРСОВ 

 

MOODLE 

 

Система управления курсами из Австралии. Сразу после регистрации 

платформа попросит определиться с техническими моментами — задать 

настройки приватности, указать продолжительность курса и пр. Затем можно 

собирать лекции из разных файлов и даже подготовить заключительный 

экзамен.  

Функционал Moodle весьма скромный, некоторые возможности сервиса 

уникальны: например, есть возможность вставить его как модуль в другие 

сайты с помощью специального программного кода. Это удобно, если вы 

хотите презентовать свой курс на каком-нибудь сайте. Также в Moodle можно 

делать опросы, глоссарии, анкеты и небольшие базы данных. Сервис 

полностью бесплатен.  

EDMODO 
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Edmodo — нечто вроде социальной сети для преподавателей и студентов. 

Сервис выстроен вокруг общения — преподаватель может создавать 

предметные группы для обмена учебными материалами, опросы и тесты для 

проверки знаний учащихся, загружать книги в специальный библиотечный 

раздел, а другие файлы — на Google Drive, который синхронизируется с 

Edmodo. Все это создает среду, где менторы и ученики общаются на равных и 

делятся опытом.  

Особо активных студентов здесь можно дополнительно мотивировать 

бейджами — «усердный ученик», «поможет с домашним заданием» и т.д. 

Сервис полностью бесплатен, все его возможности открываются сразу после 

регистрации. Вдобавок, у Edmodo есть мобильная версия для Android и iOS, 

тоже бесплатная.  

STEPIC 

 

Простой веб-сервис для создания коротких курсов: поддерживаются 

форматы MOOC и SPOC, уроки можно встраивать на другие сайты и 

платформы, включая Coursera, edX, Moodle, Canvas и другие. Чтобы создать 

курс, достаточно зарегистрироваться на сайте или войти через учетную запись 

Google+, Facebook, Twitter, Coursera или даже GitHub. Stepic предлагает 

подавать информацию маленькими частями, «шагами».  

Каждый «шаг» — это картинка, небольшой текст, ссылка, вопрос или 

тест. Строгой структуры нет — при желании вы можете проверять знания после 

каждого предложения. Мобильное приложение Stepic пока не выпустил, и в 
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целом сайт не очень стабильно работает на смартфонах и планшетах. Зато 

сервис полностью бесплатен, а все курсы находятся в свободном доступе.  

 

EDUARDO 

 

 Eduardo — это лёгкий в применении и бесплатный инструмент от 

Лекториума, предназначенный для создания онлайн-курсов. Он поможет 

преподавателям, бизнес-тренерам и профессиональным организациям создать 

свой курс в формате дистанционного обучения, поддерживать его в актуальном 

виде, найти студентов и слушателей. 

 Здесь есть все необходимые инструменты для создания учебного 

контента — более десятка видов заданий для проверки знаний, журнал оценок, 

а также единая техподдержка и удобная система для работы авторского 

коллектива. 

 

Собственный онлайн-курс нужен, чтобы: 

 расширить учебную программу своего очного курса. Часть 

учебного материала, который вы преподаёте очно, можно предложить онлайн. 

Тогда в аудитории вы сможете больше времени уделить разборам интересных и 

дополнительных тем; 

 привести своих студентов к одному уровню, если к вам на очный 

курс попадают учащиеся с разным уровнем подготовки; 

 проверять домашние задания и проводить зачёты или контрольные 

работы автоматически; 

http://eduardo.studio/
http://eduardo.studio/
https://www.lektorium.tv/
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 помочь отстающим и неуспевающим студентам догнать 

одногруппников; 

 поделиться знаниями с сотнями тысяч людей. 

 

ПРАКТИКУМ СОЗДАНИЯ КУРСОВ НА ПЛАТФОРМЕ «STEPIK» 

 

Прежде чем начать создавать свой первый курс, посмотрите, как 

выглядят курсы на платформе Stepic.org, чтобы вам было проще 

ориентироваться и проектировать свой курс. 

Далее необходимо пройти этап регистрации и создания профиля. 

 

 

 

Необходимо заполнить все 

поля (имя, электронную 

почту, пароль) и 

зарегистрироваться.  

 

 

 

 

Стоит отметить 

возможность регистрации  

через социальные сети. 

Stepic.org
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В вашем профиле есть кнопка                        . Нажмите на неё, и вам будет 

предложено дать название новому курсу и кратко описать его. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Как только вы создадите курс, у вас будет возможность заполнить 

информационную страницу курса. Добавьте логотип, вводное видео, 

подробную информацию о курсе и целевой аудитории, а также о сертификате и 

формате курса. 

Создать 

 
Создание нового урока. 

Создание нового курса. 
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Необходимо настроить структуру и уроки курса.  
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Для отображения курса необходимо настроить сроки и дедлайн курса. 

 

Выберите «Структура курса». Здесь вы можете добавить модули и задать 

расписание. Вы можете создать необходимое количество модулей, а затем 

создавать в рамках них новые уроки или добавлять уже существующие уроки 

по их ID или названию. 
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В этом же разделе вы можете указать мягкие или жёсткие дедлайны по 

каждому модулю, если курс будет запускаться в синхронном формате, или 

оставить эти поля пустыми, если ваш курс будет открыт без дедлайнов.  

 

Не забудьте настроить порядок начисления баллов: он может по-разному 

зависеть от дедлайнов или количества попыток, или вовсе не зависеть от них 

(по умолчанию). 
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Далее, после сохранения модулей, можно зайти в настройки и получить 

доступ к администрированию. 

 

 

 

1. Создание аудитории (класса) слушателей, где есть возможность 

приглашения на курс и мониторинга оценок аудитории (класса). 

1 

 

2 

 
 

 

 

3 

 
 

4 

 

5 

 

6 

 

 
 

 

7 
 
 

8 
 

9 

 

10 

 
 

11 

 

 

 
12 
 

13 

 

14 
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При формировании расписание открывается возможность его сохранения и 

внесения в календарь.  

 

2. Добавление в избранное дает возможность быстрого доступа к 

понравившимся курсам. 
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3. Вкладка «Информация» открывает возможность настройки информативности 

курса, добавление представлений о курсе, в том числе видео и фото, изменение 

логотипа и т.д. 

 

Есть возможность добавления других преподавателей или ассистентов в 

курс, чтобы вместе с ними работать над курсом, если есть такая необходимость. 

 

 

4. Настройка, редактирование, а так же загрузка контента или уроков в курс, с 

возможностью удаления или замены. 
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5. Настройка доступа к курсу: администрирование и модерирование, настройка 

прав доступа и приглашений. 

 

6. Создание обучающей системы, которая будет способна предлагать ученикам 

задания в соответствии с их уровнем знаний. Адаптивная система учитывает 

число попыток, время, потраченное на выполнение заданий, как часто задания 

назывались студентами слишком легкими или слишком простыми и т.д. 
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7. Табель успеваемости, где можно посмотреть активность на курсе, 

достижения учеников, а так же найти студента и слушателя 

 

8. Дашборд позволяют переводить огромное количество данных на страницу с 

краткими результатами и ошибками в курсе. 

 

9. Вкладка, где происходит сбор и обработка статистики посещения и 

прохождения курса. 

 

10. Формирует и создает отчеты на основании полученных данных от 

пользователей и администраторов. Имеется возможность скачивания и 

распечатки отчетов. 
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11. Загрузка файлов, которые могут использоваться руководителями и 

модераторами в курсе. Общий объем файлов не должен превышать 25 

Мегабайт. 

 

12. Клонирование  контента (уроков) в другие курсы. 

 

13. Клонирование  модулей (уроков) в другие курсы, если необходимы 

«повторяющееся» темы или направления. 
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14. Удаление курса. 

 

 

Если вы хотите, чтобы ваш курс отображался в каталоге курсов и был 

виден всем пользователям платформы, необходимо заполнить 

информационную страницу курса и, как минимум, один модуль и связаться с с 

руководителями портала через support@stepic.org. 

  

mailto:support@stepic.org
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ПРАКТИКУМ СОЗДАНИЯ КУРСОВ НА ПЛАТФОРМЕ 

«EDUARDO» 

 

Eduardo - лёгкий в применении и бесплатный инструмент от Лекториума, 

предназначенный для создания онлайн-курсов. Он поможет преподавателям, 

бизнес-тренерам и профессиональным организациям создать свой курс в 

формате дистанционного обучения, поддерживать его в актуальном виде, найти 

студентов и слушателей. 

Прежде чем начать создавать свой первый курс, посмотрите, как 

выглядят курсы на платформе eduardo.studio, чтобы вам было проще 

ориентироваться и проектировать свой курс. 

Далее необходимо пройти этап регистрации и создания профиля. 

Зарегистрироваться на Eduardo можно и через соцсети, не заполняя никаких 

Интернет-форм. 
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Большинство проблем с регистрацией, авторизацией или доступ к курсам 

вызвано проблемами браузера. Попробуйте произвести следующие действия: 

 Обновите браузер до последней версии (Chrome, Firefox, Safari и т.д.)  

 Проверьте настройки браузера, убедитесь, что JavaScript и cookies 

включены  

 Очистите кэш браузера  

 

Если проблема осталась, то обратитесь в службу технической поддержки, 

написав письмо на адрес support@eduardo.studio. 

Необходимо настроить профиль для работы в личном кабинете. 

 

Личный профиль пользователей открыт и виден всем пользователям. Вы 

можете настроить видимость: полный профиль или ограниченный профиль. 

Полный профиль подразумевает всю информацию, которую вы внесете в 

настройках, а так же список созданных вами курсов. Это может быть удобно 

для слушателей: пройдя один курс, они могут увидеть, какие еще курсы есть у 

данного пользователя. О настройках видимости курсов читайте в следующем 

пункте. 

Ограниченный профиль — это только ваше имя и аватар. 

После регистрации на стартовой странице открывается рабочая область 

Eduardo, где доступны инструменты для создания курсов. 

mailto:support@eduardo.studio
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Создаем новый курс. 

 

Для дальнейшей работы со структурами и контентом,  необходимо дать 

название курсу. 

 

 Для быстрой и удобной работы с конструктором курсов, заранее 

необходимо подготовить необходимый контент (литература, фото, видео, 

статьи и т.д.) 
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Для каждого из разделов есть возможность настройки даты и времени 

запуска и видимости. 

 

Eduardo использует всемирное координированное время (UTC). Чтобы 

для слушателей курса отображалось московское время, нужно от него отнять 3 

часа и выставить полученное время в настройках. Если вы хотите, чтобы 

регистрация на курс открылась в 12:00 по московскому времени, в настройках 

вам нужно выставить 9:00. 

 

Для заполнения и редактирования разделов, нам необходимо перейти в 

подраздел, где при работе с блоками, можно выбрать необходимые функции и 

свойства разделов и подразделов. 
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1. Форум 

Раздел курса для обсуждения и выполнения заданий. 

Чтобы просмотреть активные темы обсуждения, нажмите «Предварительный 

просмотр» или «Просмотр текущей версии» в настройках блока. 

2. HTML 

Использование в создании курса языка разметки, HTML-кода, скриптов, а так 

же их настройка. 

 

 

3. Задачи 

Основной функционал для загрузки контента и организации контроля на курсе, 

в том числе и тестирования «внутри» курса. 

1  2  3  4 
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4. Видео 

Загрузка видеоконтента, в том числе и с хостингов. 
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После завершения разработки курсов, необходима публикация на 

сервисе. 

 

В Eduardo вы можете выгрузить отчет по оценкам слушателей. Чтобы это 

сделать, зайдите в раздел преподавателя (http://editor.eduardo.studio/course/...), 

далее нажмите кнопку «Просмотр текущей версии», перейдите в раздел 

«Управление курсом». 

Там можно посмотреть оценки двумя способами: 

1. Если слушателей небольшое количество, то оценочный лист можно 

посмотреть прямо на сайте. Зайдите в раздел «Данные студентов» и нажмите 

кнопку «Просмотр журнала оценок», через некоторое время появятся оценки.  

2. Если у вас обучается достаточно большое количество людей, то 

удобнее выгрузить отчет в таблице. Зайдите в раздел «Скачивание данных» и 

нажмите кнопку «Создать оценочный лист».   
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Курсы можно сделать видимыми или скрыть от слушателей на вашей 

странице (личный профиль). Даже на скрытые курсы можно приглашать 

слушателей и, если они записаны, то они будут видеть курс в своем личном 

кабинете. Видимость влияет только на отображение в профиле создателя курса. 

Настроить видимость можно в Конструкторе курсов. Напротив каждого 

курса есть кнопка с изображением глаза. Нажмите на нее, чтобы отобразить или 

скрыть курс. 
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Вход на курс можно сделать свободным или отправлять участникам 

приглашения. 
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КОНКУРС ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

 

Международный конкурс открытых онлайн-курсов (ООК) 

EdCrunchAward проводится в рамках конференции по новым образовательным 

технологиям EdCrunch.  

Конкурс затрагивает три уровня системы образования: среднее, высшее и 

дополнительное. 

Каждый уровень может включать следующие дисциплины: 

 Социальные, гуманитарные науки и либеральные искусства 

(русский язык и литература, иностранные языки, история, обществознание, 

мировая художественная культура, музыка, изобразительные искусства). 

 Физико-математические, естественные и технические науки. 

 Неформальное и внеформальное (информальное) образование по 

любым областям знаний. 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

 Лучшая практика создания массовых открытых онлайн-курсов 

 Лучшая практика внедрения онлайн-курса в образовательную 

программу 

 Лучший курс с точки зрения потребителя (студенческое 

оценивание) 

 Лучший курс с точки зрения привлеченных экспертов 

Участниками Конкурса могут быть как государственные и 

негосударственные образовательные организации, коммерческие организации, 

так и физические лица, в т.ч. фрилансеры, учителя и преподаватели 

образовательных организаций всех типов.  

Материалы представляются на конкурс через официальный сайт конкурса  

 

http://www.courseon.info/edcrunch 

 

http://www.courseon.info/edcrunch
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Победителей конкурса ожидают дипломы, денежные награды и ценные 

подарки от спонсоров конференции. 

Дополнительная информация: 

http://rybakovfond.ru/ 

http://2017.edcrunch.ru/ 

http://moscow.2017.edcrunch.ru/project/edcrunch-award 

  

http://rybakovfond.ru/
http://2017.edcrunch.ru/
http://moscow.2017.edcrunch.ru/project/edcrunch-award
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СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ССЫЛОК 

 

1. Курсы Арзамас 

Некоммерческий Московский проект, собравший на своём ресурсе огромное 

количество интересных лекций. 

Ссылка на ресурс: http://arzamas.academy/courses 

2. Лекториум 

Лекториум — это всевозможные академические лекции онлайн, в том числе -  

4000 видеолекций. 

Ссылка на ресурс: https://www.lektorium.tv/ 

3. Универсариум 

Открытая образовательная площадка, которая собрала лекции ведущих 

университетов и преподавателей Москвы и ряда еще городов. 

Ссылка на ресурс: http://universarium.org/ 

4. Лекторий 

Лекторий —  это онлайн-площадка для лекций. Ресурс предназначен для 

неравнодушных к наукам людей, любители точных наук здесь будут 

чувствовать себя как дома. 

Ссылка на ресурс: http://lectoriy.mipt.ru/ 

5. Coursera 

Курсьера — это образовательная платформа, которая предлагает всем 

желающим онлайн-курсы от ведущих университетов и организаций мира, по 

этой ссылке только бесплатные русскоязычные онлайн курсы. 

Ссылка на ресурс: https://www.coursera.org 

6. Академия 

Академия — это телевизионный проект, цикл лекций об отечественной 

культуре и науке, цель которых — привлечь внимание к отечественной науке и 

расширить круг людей, заинтересованных в знаниях. тоже бесплатно и очень 

интересно. 

http://arzamas.academy/courses
https://www.lektorium.tv/
http://universarium.org/
http://lectoriy.mipt.ru/
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Ссылка на ресурс: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898 

7. Открытое образование 

Проект содержит лекции и курсы ведущих вузов и преподавателей России, 

недавно созданная площадка, но многообещающая платформа с большим 

количеством курсов. 

Ссылка на ресурс: https://openedu.ru/ 

8. УниверТV 

УниверТВ —  это дистанционный университет по всем возможным 

направлениям — от астрономии до филологии 

Ссылка на ресурс: http://univertv.ru/ 

9. Stepic 

Онлайн-конструктор курсов — уникальная возможность создать свою 

собственную программу обучения. Содержит массу разнообразных курсов. 

Ссылка на ресурс: https://stepic.org/explore/courses 

10. Интуит 

Интуит —  это бесплатное дистанционное обучение — удобный способ 

получать новые знания. 

Ссылка на ресурс: http://www.intuit.ru/ 

11. UNIVERSIALITY 

Универсалити — это множество бесплатных онлайн-курсов от азов дизайна до 

тренингов по личностному росту. 

Ссылка на ресурс: http://universiality.com/kursi-online-obucheniya 

12. Теория и практика 

ТиП — платформа для обмена знаниями. Прекрасная среда для тех, кто ищет 

новые знания и стремится к новым возможностям. 

Ссылка на ресурс: http://theoryandpractice.ru/videos 

13. Династия 

Бесплатные курсы, семинары, и лекции от фонда Династия. 

Ссылка на ресурс: http://elementy.ru/video 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
https://openedu.ru/
http://univertv.ru/
https://stepic.org/explore/courses
http://www.intuit.ru/
http://universiality.com/kursi-online-obucheniya
http://theoryandpractice.ru/videos
http://elementy.ru/video
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14. Виртуальная академия Майкрософт 

Акадимия— большая подборка для программистов. 

Ссылка на ресурс: https://mva.microsoft.com 

15. Академия Яндекса 

Большой портал для программистов от отечественного поисковика. 

Ссылка на ресурс: https://academy.yandex.ru/ 

  

https://mva.microsoft.com/search/SearchResults.aspx#!lang=1049
https://academy.yandex.ru/
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