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«E-Learning — обучение будущего»

Сегодня 81% всех
учреждений высшего
образования США
предлагают как минимум
один курс дистанционного
обучения.

Сейчас e-Learning 
системы в РФ следует
рассматривать как
эффективное дополнение
к традиционным методам
обучения.

Открытым остаётся
вопрос о количестве

дистанционного
образования в

высшей школе, и не
заменит ли

«электронный
учитель»

преподавателя, как
носителя знаний?
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«E-Learning — обучение будущего»

�Инструмент
повышения знаний

�Коммуникация

�Низкая стоимость

�Информационное
пространство

�Новые технологии

НО ПРОСТРАНСТВО
ИНТЕРНЕТА -

ВИРТУАЛЬНОЕ!



Методики в E-Learning

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
или так называемое, 
ЭЛЕКТРОННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ. 

МГОТУ г. Королёв :

электронное
тестирование
традиционно
проводится на базе
системы eLearning 
Server фирмы
«Гиперметод»



Методики в E-Learning
СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-
ТРЕНАЖЕРОВ
позволяет оперативно
давать оценки
результатов проверки
знаний в процессе
подготовки к
тестированию и
эффективно
применять варианты
тестов, 
соответствующих
содержанию
государственных
образовательных
стандартов



Методики в E-Learning

Создание и
использование
ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНИКОВ и лекций
на базе ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»



Методики в E-Learning



Методики в E-Learning

создание авторских
smart-учебников, 
использующих в
качестве
обязательных
составляющих
анимационный и
видео контент, 
eStream (потоковое
видео), 3D-графику …

Эта работа может

поглотить всё время

преподавателя, 

отведённое на

совершенствование и

углубление его знаний в

предметной области



Методики в E-Learning

СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ
SMART-УЧЕБНИКОВ: 
Открытыми остаются
вопросы оплаты за данные
учебники, получение
сертификатов с
обязательным получением
свидетельства на
интеллектуальную
собственность, гарантии
права на
интеллектуальную
собственность.



Методики в E-Learning

Существует еще одна проблема, 
связанная с необходимостью
непосредственного контакта
преподавателя и студента:  
лабораторные работы. Для создания
моделей и макетов используются
различные программные среды, но
далее необходимо создать и
проверить реальный технический
проект в лаборатории или с
помощью программной среды
(например, Labview). 

БЕЗ КОНТАКТА С

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТА МОЖЕТ

БЫТЬ ДЛЯ СТУДЕНТА

НЕВЫПОЛНИМОЙ

ЗАДАЧЕЙ



E-Learning: качество образования

E-Learning для
традиционного
преподавателя
является совершенно
новой профессией по
его роли, формам
работы, и самое
главное, по
заработной плате. 

Основной целью E-
Learning, как и любой
другой системы
обучения, является
повышение качества
образования. 

Практика показывает, 
что пока это
утверждение является
спорным.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

E-learning это современная инновация
приобретения знаний

E-learning – это информация, коммуникации, 
образование и тренинг

E-learning – не самостоятельная добыча
знаний , а грамотно выстроенная, 
стандартизованная процедура получения
образования в эпоху Интернета!
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