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Уважаемые коллеги, мы вновь перешли на дистанционный формат организации 

образовательного процесса. Чтобы чувствовать себя уверенным в этом динамичном 

процессе, мы предлагаем вам ознакомиться с небольшой памяткой.  

Итак… 

Все занятия проводятся в формате синхронного обучения с использованием 

дистанционных технологий обучения.  

 

Главное отличие от традиционного формата проведения занятий заключается в том, 

что для организации учебного процесса вы используете не реальные, а виртуальные 

аудитории. Онлайн присутствие преподавателя и студентов в «живом» формате 

коммуникации обязательно! 

 

Взаимодействие в виртуальных аудиториях производится посредством  сервисов 

видеоконференций: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, BigBlueButton. Для 

сопровождения образовательного процесса в нашем университете есть учебный 

портал, на котором размещена система управления обучением Moodle. 

Синхронное обучение 

Обучение, в ходе которого взаимодействие между участниками 

учебного процесса происходит в режиме реального времени 

Дистанционная технология обучения (образовательного процесса)  

Совокупность методов и средств обучения и администрирования 

учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на 

расстоянии на основе использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий 

 

Виртуальная аудитория 

Множество удаленных друг от друга рабочих мест, объединенных 

каналами передачи данных и используемых обучаемыми для 

выполнения одинаковых в содержательном отношении учебных 

действий при возможности интерактивного взаимодействия с 

преподавателем и друг с другом 

 

https://elearning.marsu.ru/login/index.php
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В случае если у вас нет технических возможностей для реализации синхронного 

обучения с использованием дистанционных технологий обучения, вы всегда можете 

воспользоваться возможностью проведения занятий в аудиториях университета (на 

кафедре, в компьютерном классе т.д.) 

Это замечательно, если вы имеете все необходимые образовательные ресурсы для 

ведения обучения собственного исполнения (онлайн-курсы, готовые презентации, 

статьи и ресурсы для самостоятельного обучения). Но также в сети Интернет есть 

больше количество массовых открытых онлайн-курсов по разным дисциплинам. 

Университеты и образовательные площадки открывают свои курсы для других 

организаций. Также можно использовать различные онлайн-сервисы. 

 

Кроме учебных занятий, вы проводите и контроль знаний. Дистанционная форма 

проведения экзаменов или зачетов не отличается от традиционной. Мероприятия 

могут быть проведены как устно (с использованием прокторинга), так и письменно, 

либо в форме теста. Главное в этом процессе – определить средство коммуникации 

между педагогом и обучающимся. На текущий момент возможно проведение 

экзамена в двух формах: 

Видеоконференция 

Сетевая технология, которая позволяет пространственно удаленным 

друг от друга людям видеть и слышать друг друга в режиме реального 

времени 

Учебный портал (Learning Portal, E-learning Portal) 

Сайт, с помощью которого осуществляется обучение пользователей, в 

том числе и с помощью СДО (LMS) 

Система управления обучением (Learning Management System, LMS)  

Информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с 

электронным обучением. Представляет собой программное 

обеспечение для разработки электронных курсов, их размещения и 

проведения непосредственного электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, анализа 

активности студентов, выставления оценок и т.д. 

МООК (MOOC – Massive Open Online Courses)  

Массовые открытые онлайн курсы – обучающий курс с массовым 

интерактивным участием c применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Интернет, одна из форм 

дистанционного образования 
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1. Очно. Главное требование – принимать экзамен малыми группами с 

соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. 

2. Дистанционно. Вы принимаете экзамен, используя средства 

видеоконференций. Можно использовать LMS Moodle и заложенные в нее 

возможности по проведению государственной итоговой аттестации. 

 

При проектировании курса вам на помощь придут технологии педагогического 

дизайна, которых в настоящее время очень много и которые позволяют 

удовлетворить потребности даже самого требовательного педагога. 

 

Помните, что вы всегда можете обратиться за помощью к техническим 

специалистам ИВЦ (68-79-00), а по вопросам методической помощи – к 

сотрудникам Центра открытого образования (68-79-64). В университете также 

работает горячая линия по вопросам дистанционного обучения – 68-80-82. 

Возможно, в тексте вам встретились малознакомые слова, относящие к узкой теме 

электронного обучения. Чтобы быть в тренде и с легкостью овладеть 

специализированной лексикой мы предлагаем вам ознакомиться с глоссарием .   

Прокторинг 

процедура наблюдения и контроля за дистанционным испытанием (от 

англ. «proctor» – человек, который следит за ходом экзамена в 

университете) 

 

Проектирование курса (course design) 

Процесс, состоящий в выборе цели обучения, подборе компонентов 

курса, их структурировании, планировании учебного процесса на его 

основе, тестировании и апробации курса. Проектирование 

предшествует началу учебного процесса на основе разрабатываемого 

курса 

Педагогический дизайн  

Системный подход к построению учебного процесса, согласно 

которому содержание, методика и организация учебного процесса 

подчинены цели обучения. Вопросы педагогического дизайна 

охватывают способы представления учебного материала и 

последовательность его изложения, сочетание теории и практики, 

выстраивание образовательной траектории, использование 

различных видов учебной нагрузки, приёмы привлечения внимания 

обучаемых, формирования их мотивации и желания продолжать 

обучение, варианты взаимодействия участников учебного процесса и 

ряд смежных вопросов 
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ГЛОССАРИЙ 

E-learning (Electronic Learning) 

Электронное обучение (или Интернет обучение), предоставление доступа к компьютерным 

учебным программам (coursware) через сеть Интернет или корпоративные Интранет сети 

Flash (флэш) 

Это технология создания и воспроизведения мультипликации и интерактивного контента для 

использования их в сети (разработка компании Macromedia, позднее приобретенная 

компанией Adobe) 

M-learning 

Обучение на основе технологий мобильной телефонии 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная объектно-ориентированная 

динамическая образовательная среда)  

Система управления обучением, является свободным программным обеспечением. Это 

мощная комплексная система для разработки качественных интерактивных электронных 

курсов, которые могут использоваться как в поддержку очного обучения, так и 

дистанционного. Это инструмент, который не только обеспечивает обучаемым доступ к 

учебным материалам, но и позволяет выстраивать индивидуальные образовательные 

траектории на основе реализации обратной связи в процессе обучения – контроля знаний (в 

том числе – автоматизированного), общения обучаемых с преподавателем и друг с другом 

Whiteboard (белая доска) 

Web-приложение, позволяющее двум и более людям, пространственно удаленным друг от 

друга, одновременно работать над изображением, рисуя, делая графические пометки или 

вводя текст подобно тому, как это делается на обычной настенной доске в учебной аудитории 

Wiki (вики) 

Гипертекстовая среда (обычно веб-сайт) для сбора, хранения, структурирования и 

редактирования, как правило, группового, текстовых данных без применения особых 

редакторов на стороне пишущего. Позволяет вести учет изменений, включая сравнение 

последующих и предыдущих редакций текста 

Автономное обучение  

Обучение с помощью компьютера без подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

Асинхронное электронное обучение  

Электронное обучение, которое не предполагает взаимодействие преподавателя с обучаемыми 

в режиме реального времени. При асинхронном обучении учащийся может проходить курс и 

изучать материал в удобное ему время, и в том режиме, в котором комфортно лично ему 

Блог (blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») 

Это веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, изображения 

или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, 

отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху) … Блоги 

обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную 

полемику с автором (в отзывах к блог-записи или своих блогах) 
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Вебинар (web + seminar) 

Разновидность онлайн-взаимодействия, в ходе которого ведущий и аудитория общаются в 

текстовых, аудио- или видеочатах. Высказывания иллюстрируется текстами, графикой или 

видео или сопровождаются надписями и рисованием на электронной доске 

Видеоконференция 

Сетевая технология, которая позволяет пространственно удаленным друг от друга людям 

видеть и слышать друг друга в режиме реального времени 

Видеоконференцсвязь (Video conferencing) 

Сервис, обеспечивающий обмен аудио- и видео- информацией в режиме реального времени 

между участниками территориально распределенной группы 

Видеоскрайбинг (Video Scribing) 

Технология создания анимационных видеороликов, в которых рисованное изображение 

создается прямо на глазах зрителя. Видеоскрайбинг открывает множество новых 

возможностей в организации учебного процесса. Видеоролики, созданные по данной 

технологии, легко улавливают внимание обучающегося и удерживают его на протяжении 

длительного времени, что способствует полному и качественному восприятию информации. 

Виртуальная аудитория 

Множество удаленных друг от друга рабочих мест, объединенных каналами передачи данных 

и используемых обучаемыми для выполнения одинаковых в содержательном отношении 

учебных действий при возможности интерактивного взаимодействия с преподавателем и друг 

с другом 

Виртуальная лаборатория 

Компьютерная модель учебной лаборатории, в которой реальное учебное или 

исследовательское оборудование представлено средствами математического моделирования 

Виртуальная реальность 

Создаваемая компьютерными средствами трехмерная искусственная среда, имитирующая 

реальные или представляющая фантастические обстоятельства, которая воспринимается 

пользователем при помощи органов чувств (главным образом, зрения, слуха, тактильного 

восприятия). Характер взаимодействия пользователя с виртуальной реальностью задается 

определенными правилами, соответствующими ситуации, развивающейся на экране и 

протекает в режиме реального времени 

Виртуальное сообщество (Virtual communities (e-Communities)) 

Объединение пользователей сети в группы с общими интересами для распределенной в 

пространстве работы и общения 

Виртуальный класс 

Это программный продукт, обеспечивающий в синхронном режиме проведения групповых 

учебных занятий, деловых совещаний или маркетинговых мероприятий в виртуальной 

аудитории. Общение в виртуальном классе обеспечивается за счет текстового, голосового и 

видеочатов, демонстрации текстовых или изобразительных материалов, совместного 

рисования и письма на белой доске 

Всемирная паутина (World Wide Web) 

Распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, 

расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету 
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Дистанционное обучение (ДО) 

Способ обучения, обеспечивающий взаимодействие обучающего и обучаемого на расстоянии, 

опосредованное средствами обучения и каналами их доставки и обеспечивающее реализацию 

присущих учебному процессу элементов – целей, содержания, методов и форм 

Дистанционное образование (Distance education) 

1. Целенаправленное и методически организованное руководство учебно-познавательной 

деятельностью лиц, находящихся на расстоянии от образовательного центра, 

осуществляемое посредством электронных и традиционных средств связи. 

2. Процесс получения знаний, умений и навыков с помощью специализированной 

образовательной среды, основанной на использовании ИКТ, обеспечивающих обмен 

учебной информацией на расстоянии, и реализующей систему сопровождения и 

администрирования учебного процесса 

Дистанционная технология обучения (образовательного процесса)  

Совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, 

обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования 

современных информационных и телекоммуникационных технологий 

Интернет-технологии  

Информационные, телекоммуникационные и иные технологии, а также сервисные услуги, на 

основе которых происходит деятельность в сети или с помощью сети Интернет. 

Интерфейс (interface) 

1. Программное обеспечение коммуникации между компьютером и его пользователем или 

между двумя устройствами.  

2. Внешний вид программной среды, служащий для обеспечения диалога с пользователем 

Интерактивный видеоролик  

Короткий фильм, в котором действие может динамически изменяться в зависимости от 

выбора пользователя 

Интерактивный мультимедиа курс  

Учебный материал, представленный в виде гипертекстовой структуры с мультимедиа 

приложениями, обеспеченный системой навигации по курсу и управления различными его 

компонентами  

Интерактивный практикум  

Формат учебного видео – интерактивное видео со встроенными тестами  

Кейс-технология 

Вид дистанционной технологии обучения, основанный на использовании наборов (кейсов) 

текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов и их 

рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми при организации регулярных 

консультаций у преподавателей – тьюторов традиционным или дистанционным способом 

Компьютерное обучение 

Любое целенаправленное обучение, в котором используются компьютерная техника, 

педагогические программные средства, а также средства компьютерной телекоммуникации 

Компьютерный учебник 

Интерактивное электронное средство обучения, обеспечивающее, как минимум, автономную 

самостоятельную работу обучаемого с ним и управляющее процессом обучения. В состав 
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компьютерного учебника входят, как правило, разделы, обеспечивающие передачу и 

закрепление знаний, обратную связь, контроль и оценку изученного. По содержанию 

компьютерный учебник содержит целостное завершенное предъявление учащемуся того или 

иного предмета изучения 

Контент учебный 

Содержимое обучающего программного средства или сайта, предназначенное для 

непосредственного восприятия пользователем с целью обучения или ориентации в учебном 

процессе 

Корпоративное обучение  

Любое обучение сотрудника, организованное, санкционированное или одобряемой 

организацией и направленное на достижение ее целей и целей обучаемого 

Курс дистанционного обучения 

Структурированная учебная программа для пространственно распределенных учащихся, 

предъявляющая им цели обучения, образовательный контент для их достижения, иные 

дидактические инструменты, обеспечивающие достижение этой цели, а также, как правило, 

инструменты контроля и оценки обученности 

Медиа (Media) 

Форма представления информации (текст, звук, изображения), доставляемой посредством 

технологий дистанционного обучения 

Метаданные  

Структурированные данные, предназначенные для описания характеристик электронного 

образовательного ресурса 

Мобильное обучение  

Электронное обучение с помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением 

или изменением местоположения учащегося  

Модератор  

Человек, который является ведущим электронной конференции или списка рассылки. В его 

права могут входить функции управления доступом к конференции и публикацией материалов 

в конференции. Модератор смотрит за тем, чтобы дискуссия соответствовала заданной теме 

(если таковая имеется) и установленным правилам, и при необходимости применяет к 

участникам административные меры 

МООК (MOOC – Massive Open Online Courses)  

Массовые открытые онлайн курсы – обучающий курс с массовым интерактивным участием c 

применением технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет, одна 

из форм дистанционного образования. 

Мультимедиа (в образовании) 

Одновременное использование различных форм представления информации в средстве 

обучения и взаимодействие (интеракции) пользователя с этим средством 

Непрерывное образование 

Концепция, согласно которой обучение рассматривается как длительный постоянный процесс, 

который начинается с рождения и продолжается всю жизнь вне зависимости от возраста, 

образования, рода занятий и материального положения 
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Обратная связь (Feedback) 

Предоставление учащемуся данных о результатах применения им знаний и выполнения 

действий в виде отзывов, замечаний или рекомендаций с целью лучшего понимания заданий и 

повышения успеваемости 

Обучающая игра 

Компьютерная программа, которая служит для организации и осуществления 

образовательного процесса в игровой форме и обеспечивает взаимодействие с партнерами по 

игре. В качестве партнеров пользователя игровой программы могут выступать сама эта 

программа или другие учащиеся 

Онлайн (online) обучение 

1. Обучение при помощи соответствующего программного обеспечения, функционирующего 

только при подключение к интернету. 

2. Взаимодействие двух или более участников учебного процесса между собой в условиях 

дистанционного обучения в режиме реального времени, синхронно 

Онлайн-курс 

Целенаправленная (обеспечивающая достижение конкретных результатов и направленная на 

формирование предусмотренных образовательными программами высшего образования 

компетенций) и определенным образом структурированная совокупность видов, форм и 

средств учебной деятельности, реализуемая с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий на основе комплекса взаимосвязанных 

в рамках единого педагогического сценария электронных образовательных ресурсов 

Онлайн-сервис  

Сервис, предлагающий определенные услуги через свой веб-сайт в Интернете 

Открытое программное обеспечение  

Программное обеспечение с открытым исходным кодом 

Оффлайн (offline) обучение 

1. Обучение с помощью программного обеспечения, отключенного во время его 

использования от сети. 

2. Взаимодействие двух или участников процесса дистанционного обучения не в режиме 

реального времени, а через некоторые временные промежутки, асинхронно 

Педагогический дизайн  

Системный подход к построению учебного процесса, согласно которому содержание, 

методика и организация учебного процесса подчинены цели обучения. Вопросы 

педагогического дизайна охватывают способы представления учебного материала и 

последовательность его изложения, сочетание теории и практики, выстраивание 

образовательной траектории, использование различных видов учебной нагрузки, приёмы 

привлечения внимания обучаемых, формирования их мотивации и желания продолжать 

обучение, варианты взаимодействия участников учебного процесса и ряд смежных вопросов 

Посттренинг 

Система мероприятий, обеспечивающих применение в практической деятельности 

полученных в ходе обучения знаний, навыков и умений, реализации способностей и 

компетенций 
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Проектирование курса (course design) 

Процесс, состоящий в выборе цели обучения, подборе компонентов курса, их 

структурировании, планировании учебного процесса на его основе, тестировании и апробации 

курса. Проектирование предшествует началу учебного процесса на основе разрабатываемого 

курса 

Сенсорное изображение  

Рисунок, разделенный на отдельные участки («горячие области», англ.: «hot spots»), каждый 

из которых, как правило, является гиперссылкой на отдельный документ или связан с какой-

либо процедурой 

Сетевое обучение  

Обучение, в процессе которого доступ к учебным ресурсам, общение между обучаемыми и 

преподающими осуществляется с помощью компьютерной телекоммуникации в синхронном 

или асинхронном режимах 

Синхронное обучение 

Обучение, в ходе которого взаимодействие между участниками учебного процесса 

происходит в режиме реального времени 

Система дистанционного обучения 

Система дистанционного обучения (СДО) -– программные продукт позволяющий 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем 

и учащимся 

Система управления обучением (Learning Management System, LMS)  

Информационная система, предназначенная для обеспечения административной и 

технической поддержки процессов, связанных с электронным обучением. Представляет собой 

программное обеспечение для разработки электронных курсов, их размещения и проведения 

непосредственного электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, анализа активности студентов, выставления оценок и т.д. 

Скринкаст (screencast)  

Цифровая видеозапись информации, выводимой на экран компьютера. Часто сопровождается 

голосовыми комментариями. Для создания скринкастов используют не веб- или видеокамеры, 

а специальное программное обеспечение 

Смешанное обучение (blended learning) 

Объединение двух или более различных способов, форм и методов обучения – очного и 

дистанционного, синхронного и асинхронного, формального и неформального, управляемого 

и кооперативного, а также самообразования – в едином образовательном процессе 

Социальная сеть 

Интерактивный многопользовательский веб-сайт, пользователями которого являются люди со 

схожими интересами и деятельностью, контент которого наполняется самими участниками 

сети 

Социальные закладки 

Специализированный сервис для хранения ссылок на web-страницы, к которым намеревается 

обращаться пользователь, в сети Интернет 
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Средство обучения 

Искусственно созданный или естественный объект, специально используемый для 

образовательных целей в качестве носителей учебной информации и/или инструмента учебно-

познавательной деятельности 

Средство разработки  

Компьютерная программа, предназначенная для применения непрограммистами с целью 

создания учебных курсов или иных средств обучения, для использования и доставки которых 

используются компьютерные технологии 

Сценарий курса 

Это пошаговое описание воображаемых событий учебного процесса, основанное на 

взаимодействии обучаемого с контентом в зависимости от особенностей предъявляемой ему 

информации и побуждения к интеракциям 

Тьютор 

Это специалист, управляющий самостоятельной работой обучаемых и учебным 

взаимодействием между ними в условиях дистанционного, в частности компьютерного 

обучения, путем оказания им методической и организационной помощи 

Управление знаниями 

Совокупность процессов, направленных для сбора, создания, сохранения, извлечения и 

применения знаний, необходимых организации 

Учебный портал (Learning Portal, E-learning Portal) 

Сайт, с помощью которого осуществляется обучение пользователей, в том числе и с помощью 

СДО (LMS) 

Форум 

Приложение для организации общения посетителей веб-сайта, которое ведется в виде 

обсуждения акутальных для пользователей тем в рамках созданных ими разделов форума 

Хроникальное (репортажное) видео  

Формат видеоресурсов, предполагающий, что на видео фиксируется лекция, которая читается 

в обычном академическом формате: 90 минут (иногда с перерывом), минимум вопросов из 

зала, лектор работает с привычной аудиторией 

Чат  

Средство общения пользователей в компьютерной сети в режиме реального времени, а также 

программное обеспечение, с помощью которого такое общение осуществляется. В 

зависимости от характера общения различают текстовые, голосовые и видео чаты 

Электронное обучение (e-learning) 

Любое обучение, при котором преподавание или учение, передача учебной информации или 

обмен ею осуществляется с использованием телекоммуникационной техники или каналов 

связи (телефон, радио, телевидение, кино, факсимильная связь, Интернет и др.) 

Электронный банк знаний 

Совокупность электронных баз данных учебного назначения, связанных системой 

автоматизированного документооборота и управления учебным процессом 
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Электронный курс  

Электронный образовательный ресурс определённого вида, разработанный в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины, размещенный и используемый в системе 

управления обучением. Характерными особенностями электронных курсов являются: 

1. Использование технологии гипертекста. 

2. Интерактивность – различные формы обратной связи, реализуемой в процессе 

обучения, взаимодействие между обучаемым и преподавателем, взаимодействие между 

обучаемыми, взаимодействие между обучаемым и контентом, включая 

автоматизированный контроль знаний. 

3. Мультимедийность – использование видео, аудио, растровой и векторной 2D и 3D 

графики, анимаций, вебинаров, 3D-миров, объектов виртуальной реальности и прочее. 

4. Нелинейность, адаптивность, индивидуализация траекторий обучения. 

5. Модульная структура – под модулем электронного курса понимается тематически и 

методически завершённая структурная единица. 

6. Наличие метаданных 

Электронный учебник 

Это учебник, в котором передача знаний решаются с использованием возможностей 

компьютера и компьютерных сетей 

 


