
129164, г. Москва, ул.  Маломосковская,

дом.16, стр.1
Электронная почта: mipk@edumipk.ru

Сайт: www. edumipk.ru

Межотраслевой институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки кадров 

1

mailto:mipk@edumipk.ru


2

Андреев 
Александр Александрович

доктор педагогических наук, кандидат технических наук, 
профессор



Сведения об Андрееве А.А. опубликованы 
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Контактная  информация
e-mail: andreev_a_a@mail.ru

facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001022636050

skype:  andreev2822
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Технические средства обеспечения 
образовательного процесса. 
Настройка коммуникативной 

образовательной среды
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Coursera MOOC Terrorism & Counterterrorism Google Hangout Jan 

2014

http://www.youtube.com/watch?v=P21IybiQa3o 
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 Цель 

(Для чего учить?) 

Содержание 

(Чему учить ?) 

Технологическая подсистема 

Средства 

 

(С 

помощью 

чего?) 

Методы 

 

(Каким  

образом ?) 

Формы 

(В каких 

условиях?) 

Студент 

(Кого ?) 
Преподаватель 

(Кто?) 



План

1.Типология платформ онлайн-
обучения и их педагогические 
функции.

2.Платформы для проведения 
вебинаров и рекомендации по их 
применению.

3.Характеристика платформ 
для организации прокторинга.
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1.Типология платформ онлайн-
обучения и их педагогические 

функции
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Платформы дистанционного 
обучения через Интернет (онлайн-
обучения) LMS (СДО) – это системы 
обучения, которые включают в себя 
следующие элементы.
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https://en.ppt-online.org/239649
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https://en.ppt-online.org/335804
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Платформы (LMS)

1.MOODLE 2.OpenEdx

3.STEPIK         4.Гиперметод

5.Websoft 6. iSpring Online LMS

7.Convas         8.DreamStudy

Т.к.много, то надо классифицировать

Фирменные и самодельные, коммерческие и бесплатные, год созд. 13



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ОБОЛОЧКИ 

ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ОБУЧЕНИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ: 
1. РПОО     (www.openet.ru)
2. ПРОМЕТЕЙ     (www.prometeus.ru),
3. eLEARNING 3000       (www.learnware.ru)
4. VIRTUAL UNIVERSITY   (www.gou.ru)
5. ИОС ДО «ДО-он-лайн»     (dlc.miem.edu.ru)
6. ОРОКС  (do.miee.ru) 
7. ДОЦЕНТ  (www.uniar.ru)  
8. WEBTUTUR   (www.websoft.ru)
9. COMPETENTUM   (www. competentum.ru)
10. СДТ REDCLASS    (www.redcenter.ru) 
11. СДО AcademicNT http://de.ifmo.ru/index.php?node=0
ЗАРУБЕЖНЫЕ:
1. WebCT   (www.webct.com)
2. Oracle iLearning (www.oracle.com)
3. IBM  Workplace Collaborative Learning (www.lotus.com)  
4. Microsoft ClassServer 

(www.microsoft.com/Rus/Education/ClassServer/Default.mspx)
5. Learn eXact (дистрибьютор www.mesi.ru)

http://de.ifmo.ru/index.php?node=0
http://www.microsoft.com/Rus/Education/ClassServer/Default.mspx
http://www.mesi.ru/


Классификация по Белянину И.В.

1. По способу размещения в сети (лок, глоб)

2.По функционалу пользовательских 
интерфейсов.

3. По административно - правовым 
возможностям.

4. По типу предоставляемых 
коммуникационных услуг.

5. По способам размещения и конвертирования 
учебного контента.

6.По возможностям оформления внешнего вида 
интерфейса.

7. По  сложности обучения персонала.
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Метафора платформ 



Базовые свойства платформ,

обеспечивающих сетевой учебный процесс

1.Разработка и публикация  учебно –
методической информации в различных 
формах от текста до гипермедийного
варианта; 

2. Педагогическое общение в реальном и 
отложенном времени

между участниками образовательного 
процесса;

3. Контроль с помощью системы  
тестирования; 

4. Организационно – административные 
задачи. 



Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment

(модульная объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда)
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https://en.ppt-online.org/239649
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MOОDLE - это свободное программное 
обеспечение с лицензией GPL GNU, 
(http://www.moodle.org/).

MOОDLE - дает возможность проектировать, 
создавать и в дальнейшем управлять ресурсами 
информационно-образовательной среды. 

Благодаря своим разнообразным дидактическим   
возможностям система  используется в школьном 
и вузовском образовании.
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 Интерфейс системы изначально был 
ориентирован на работу преподавателей, не 
обладающих глубокими знаниями в области 
программирования и администрирования баз 
данных, веб-сайтов и т.п. 

 Поэтому система имеет удобный интуитивно 
понятный интерфейс. Преподаватель 
самостоятельно может создать электронный 
курс и управлять его работой.
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LMS MOODLE «Рабочее место слушателя»
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LMS MOODLE «Рабочее место слушателя»
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1.Старцева О.Г. Основные возможности  СДО 
MOODLE 
https://publikacia.net/archive/2015/4/3/29

2. Маняхина В.,  Золочевский А. https://docs.altlinux.org/ru-
RU/archive/4.1/html-single/school -
server/moodle/index.html#user_guide

3. Золотухин С. Обзор MOODLE для обучения.

«Мега-талант» Школа талантливого учителя.
https://www.youtube.com/watch?v=HfnaRQT4kog

4.Дьяченко А. Обзор возможностей среды электронного 

обучения Русский Moodle 3KL 3.1.3

https://www.youtube.com/watch?v=QJohoYjWqPE

5.Онлайн-курс  MOODLE от Политеха Спб
http://open.spbstu.ru/k-course/01dltools/
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Платформа 

STEPIK

25
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STEPIK.ORG 
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 Stepik — это образовательная платформа и 
конструктор онлайн-курсов. 

 Stepik позволяет любому зарегистрированному 
пользователю создавать интерактивные 
обучающие уроки и онлайн-курсы, используя 
видео, тексты и разнообразные задачи с 
автоматической проверкой и моментальной 
обратной связью.



 В процессе обучения у студентов есть 
возможность вести обсуждения между собой и 
задавать вопросы преподавателю на форуме.
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Создание курса на stepik

https://stepik.org/course/5207
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МООС У.Захаровой «Онлайн-технологии в 

обучении» stepik.org
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Платформа 

OpenEdX

31



Лекториум http://www.lektorium.tv

.

32

http://www.lektorium.tv/


Национальная платформа открытого 

образования (openedu.ru)
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Курс «Современные 

образовательные технологии»

34



Современные образовательные 

технологии
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Технические требования

 Сервер VPS (OS Ubuntu 16.04)
безлимитный трафик

 CPU не менее 4, 

 Диск 30 Гб памяти

 RAM 30Гб 
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Достоинства платформы OpenedX

(Белянин И.В.)

1.Простая регистрация.

2. Неограниченное количество пользователей.

3.Удобный и интуитивно понятный интерфейс 
пользователя.

4.Эргономичный интерфейс для создателя курса

5. Возможность быстрого импорта и экспорта с 
других платформ.

6. Удобный для преподавателя и обучающегося 
способ визуализации и хранения   результатов 
обучения.
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Достоинства платформы OpenedX

(Белянин И.В.)

38

7. Гибкие настройки учебного плана с 
контрольными точками

8. Формирование шкал оценивания

9. Работа в группах, ориентированных  на 
разный уровень подготовки и командах 
создателей курса.

10. Возможность подключения виртуальных 
лабораторных работ

11. Возможность сопровождения видеофильмов 
синхронными титрами. 

12. Создание и подключение электронных 
учебников.



Недостатки

39

1. Сложность установки и 
администрирования

2. Отсутствие реальной  поддержки 
со стороны производителя на 
русском языке 

3. Платформа находится в развитии 
и отдельные модули не до конца 
отлажены



Проект И.В. Белянина

https://www.youtube.com/watch?v=dE3O-g_xgxk&feature=youtu.be
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И.В.Белянин. Организационно-
педагогические схемы разработки

онлайн-курсов  на платформе OpenedX

 Видео https://youtu.be/dE3O-g_xgxk

 Сайт «Народный EdRuX» http://edrux.ru

 Группа в фейсбуке EdRuX развитие Open 
edX в России

41
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Особенности   организации и 
обучения на МООС 

«Quality in Digital Learning»

Миссия курса заключалась в развитии 

международного сообщества, 

интересующегося качеством электронного 

обучения, и  освоением   принципов 

функционирования ECB-Cheсk и применения 

на практике процедур для оценки качества 

организации.

Команда из 10 преподавателей с февраля по       

апрель 2016 обучала более около 5000 человек 

со всего мира.
42



Изучаемые темы МООС включали понятия 

электронного обучения и качества,   презентацию 

рубрик и порядок оценки качества.

Структура платформы состояла из:   

1.Подсистемы проведения вебинаров, 

2.Места хранения учебных материалов (Open House),

3.Места хранения материалов, доставляемых самими 

обучающимися по тематике курса (Beta House), 

4.Систему форумов для общения, 

5.Систему геймификации в формах: автоматизированного 

знакомства, индикатора индивидуального успеха,   

игрового оформления главной страницы.
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Структура платформы 
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The MOOC "Quality in Digital Learning"
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2.Платформы для проведения 
вебинаров и рекомендации по их 

применению
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Иллюстрации 1900 года на тему будущего  техники
http://nauka.forblabla.com/blog/45193817465/Illyustratsii-1900-goda-na-temu-buduschego-

?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43722420434&bpid=43722420434
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Понятие вебинар

 Вебинар –это    дистанционная интерактивная 
организационная форма проведения учебных 
занятий в Интернете,  использующая 
специальные  платформы (программные 
среды).



 В качестве  организационных форм проведения 
занятий могут  выступать: консультации, 
лекция, семинар, дискуссия, мастер-класс и 
др. виды занятий.  

 Интерактивность может быть реализована в 
виде текста, аудио и видео форматов.
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Платформы  для проведения 

вебинаров
 Mirapolis

 Etutorium

 COMDI

 Adobe Connect

 ZOOM

 IMIND

 ФДО МГППУ
 FB

 YUTUBE
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Основные аргументы в пользу использования  

1.Экономия денег и времени, необходимых 
на поездку к месту занятия. 

2. Возможность одновременного доступа на 
учебное занятие        большого количества 
людей, находящихся в разных местах.

3. Может обеспечить занятия  большой 
аудитории   с уникальным  преподавателем.

4.Новые дидактические приемы проведения 
занятий, повышающие качество обучения.



Adobe-Connect
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Платформа Webinar.ru
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Etutorium.com
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Основные функции (возможности), 

реализуемые в вебинаре

1. Информационные ресурсы 
(презентация, аудио, видео, текстовые 
файлы и др.), 

2. Общение в форме: видео, аудио, 
текстовое (чат)

3. Опрос мнения слушателей

4. Доска для рисования (флипчарт)

5. Возможность записи занятия 
(аудио+видео+текст)

6. Возможность демонстрации рабочего 
стола 55



Организационные формы 
проведения вебинаров

1). Интерактивные удаленные 
лекции

2). Удаленные семинары 
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1) Интерактивные удаленные лекции
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Лекции
Классическая очная лекция, является одной из 

форм организации обучения в условиях которой 
преподаватель системно и последовательно, 
преимущественно монологически, излагает и 
объясняет учебный материал, а обучающиеся 
слушают и записывают содержание лекции, в 
отдельных случаях задавая вопросы, на которые 
преподаватель отвечает. 

Цель лекции – формирование ориентировочной 
основы для последующего усвоения студентами 
учебного материала, в которой даются 
систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине, раскрывается проблематика, состояние и 
перспективы прогресса в конкретной области науки и 
техники, концентрируется внимание на наиболее 
сложных и узловых вопросах. 



Дистанционная (удаленная) лекция для 

распределенной группы   

59



Дистанционная коллективная лекция на 

базе платформы для вебинаров
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Учебное видео «Как проводить 
вебинары»   П.Каллиников

https://www.youtube.com/watch?v=TOQloDLI4Uk&
list=PLaaItScJaf8Y3K52e3HYzOYGLvHF7Hgb8&inde

x=91
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2) Удаленные семинары 
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Электронный семинар

Представляет собой групповое обсуждение 
студентами темы учебной программы под 
руководством преподавателя. 

Выполняет три функции: познавательную, 
воспитательную и контрольную.

Наиболее   распространенные схемы 
проведения в форме:

 Докладов слушателей;

 Дискуссии;

 Вопросов-ответов.



Семинар в ФДО МГППУ.  

(разработчики  платформы С.Игнашев и А.Алексейчук)
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Блок-схема проведения 
семинара
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Б.Ц.Бадмаев Методика преподавания психологии. -М.: Владос,1999.
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Б.Ц.Бадмаев Методика преподавания психологии. -М.: Владос,1999.



3.Прокторинг
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Прокторинг
https://www.kakprosto.ru/kak-935425-kak-sdat-ekzamen-s-

proktoringom#ixzz4uH1fa4HZ

Прокторинг – это удаленное отслеживание 
поведения испытуемого во время сдачи 
экзамена. 

Система прокторинга может работать: 

1) в ручном режиме (за вами следит специально 
назначенный человек),

2) при помощи камеры,   микрофона и 
специальной программы,  которая в 
автоматическом режиме следит  за движением 
вашей головы, наличием посторонних звуков и 
т.д.) 

Экзамус http://ru.examus.info/ 69
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70

4. Сервисы Интернета в российском 

образовании
1. Социальные сети ( VK, FB) публикация, обмен 

информацией 

2. Ютьюб (YouTube) сервис для хранения, просмотра 
и обсуждения видеозаписей. Пользователи могут 
добавлять, просматривать и комментировать те или иные 
видеозаписи. Сейчас можно организовывать 
видеотрансляцию.

3. Блог (blog) сервис (синонимы: программная среда, 
оболочка, движок) для публикации материалов в сети с 
возможностью доступа   к его чтению зарегистрированным 
пользователям и комментариям

4. Слайдшер (SlideShare) сервис для хранения, 
просмотра и обсуждения информации, представленной  на  
слайдах (PP).

5.   Твиттер (twitter) микроблог 6. Э-почта



Заключение

Мы рассмотрели наиболее часто 
используемые   средства обеспечения 
образовательного процесса: платформы 
(LMS, СДО), вебинары, веб-сервисы, 
прокторинг, сервисы Интернета. 

Средства ИКТ интенсивно развиваются 
количественно и качественно.  Поэтому 
преподавателю надо знать и постоянно 
отслеживать их педагогические свойства, 
чтобы уместно их применять в учебном 
процессе. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И 

ТЕРПЕНИЕ

72


