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О проекте. 
 

Введение. 
 
Постиндустриальное общество стимулирует создание глобальных 

информационных инфраструктур, которые становятся организационно-
технической базой дальнейшего социального и экономического 
прогресса. Уже сейчас эффективное использование информационных 
ресурсов определяет степень и темпы экономического развития 
страны.  

Последние 5-10 лет ряд ведущих университетов стран 
Центральной Азии, проявляют устойчивый интерес к формированию, 
развитию сетей дистанционного образования и эффективному 
внедрению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образование. Этот период был временем изучения и накопления 
опыта внедрения в учебный процесс элементов дистанционного 
образования. До последнего времени усилия различных 
университетов носили достаточно разрозненный характер, это 
сдерживало развитие дистанционного образования в Центральной 
Азии. Отсутствие единой концепции Дистанционного Образования, 
недостаток практического опыта приводят к совершенно 
противоположным взглядам на эту форму: от ее абсолютизации до 
сведения к набору средств и методов передачи учебной информации. 
Более того, использование этой формы на практике без 
соответствующей методической и технической подготовки иногда 
приводит к дискредитации ДО как формы обучения. Некоторые 
провайдеры ДО забывают, что виды учебной деятельности не зависят 
от формы обучения, они определяются образовательным стандартом. 
И поэтому, в ДО основным требованием и критерием эффективности 
должно быть сохранение качества обучения. При реализации 
программ дистанционного образования необходима тщательная 
подготовка методической базы и информационного сопровождения 
учебного процесса, грамотный подбор материально-технического 
оснащения среды обучения. 

Консолидирующие основы решения выше описанных проблем, 
выраженные в формировании единого информационно-аналитического 
банка знаний в данной области, заложены в результате реализации 
проекта «Усиление развития сетей дистанционного образования в 
Центральной Азии».  
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Ускорение развития сетей дистанционного образования в 
Центральной Азии, в первую очередь, связано с разработкой 
правовой базы дистанционного образования. По видимому, наиболее 
целесообразным следует считать правовое обоснование применения 
технологий открытого и дистанционного образования в очном, 
заочном, и очно-заочном обучении студентов. В связи с этим 
необходимо внести соответствующие изменения в законодательные и 
подзаконные акты о высшем образовании стран Центральной Азии. 
Одновременно следует предусмотреть внесение соответствующих 
изменений в государственные образовательные стандарты, связанные 
с определением общей трудоемкости овладения конкретными 
образовательными программами и распределением часов между 
обязательной аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой 
студентов. 

Развитие дистанционного обучения предполагает в будущем 
создание открытых университетов, предлагающих программы 
непрерывного образования, что обязательно предполагает 
согласование национальных стандартов в области информационно-
коммуникационных образовательных технологий с международными 
стандартами. 

Для успешного внедрения и развития сетей дистанционного 
образования необходимо создать службу изучения спроса на данную 
форму обучения и мониторинга ее качества. Предварительные 
результаты по данной проблеме можно было бы получить в рамках 
пилотного проекта, который позволил бы создать примерные образцы 
технических и организационных решений в области ODL (Open and 
Distance Learning – Открытое и Дистанционное Образование), а 
также схемы экономических расчетов. 

Развитию сетей дистанционного образования в Центральной Азии 
препятствует отсутствие центрального обмена в области ODL, 
ограниченные возможности в создании электронных и печатных 
изданий, незначительное число конференций, семинаров и выставок 
по данной проблеме. 

Нерешенные пока остаются вопросы создания специальных систем 
управления ODL и участия в них национальных, региональных 
государственных органов управления ODL и учебных заведений. 

Серьезной проблемой остается научно-методическое и 
техническое обеспечение дистанционного образования, создание 
образовательных продуктов на электронных носителях информации, 
программное обеспечение и использование ресурсов государственных 
информационных каналов в развитии дистанционного обучения. 

Не менее важным представляется подготовка педагогических 
кадров для сетей дистанционного образования и выработка 
квалификационных требований к персоналу систем ODL. 
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Созданный в рамках совместного проекта Бюро ЮНЕСКО в Алматы и 
ИИТО ЮНЕСКО (Москва) Отчет должен стать одной из составляющих 
частей в проекте ИИТО ЮНЕСКО «Создание базы знаний в области 
открытого и дистанционного образования для лиц принимающих 
решения» (ODLKB) и представляет собой один из первых шагов в 
формировании и решении обозначенных проблем. Добившись этого 
значимого для Центральной Азии результата, рабочая группа в то 
же время осознает, что это лишь первый шаг в достижении основных 
целей в области развития Дистанционного образования и 
эффективного внедрения ИКТ в образование. Необходимо приложить 
максимум усилий по созданию эффективных механизмов реализации, 
внедрения и использования полученных данных.  

В период реализации проекта, тщательно проанализировав 
предпосылки и цели создания систем ODL, эксперты пришли к 
выводу, что для того, чтобы развитие ODL было эффективным 
необходимо создавать инструменты по разработке Национальных 
планов действия, отслеживать процессы, проводить всестороннюю 
оценку и на основе этого принимать адекватные меры. При этом 
нужно помнить, что этот механизм должен учитывать мировые 
тенденции, национальные приоритеты в развития образования и ИКТ.  
Разрабатываемая система должна осуществляться в интересах и 
других развивающихся стран в возможности ее адаптации к 
формированию и мониторингу национальных программ, органично 
сочетала в себе регулярный сбор данных с регулярной оценкой 
состояния страны, одновременно являясь базой для более детальных 
и глубоких оценок в специфичных областях  образования и ИКТ для 
развития. 

Основываясь на вышеприведенном анализе, и опираясь на 
разработанную ИИТО ЮНЕСКО структурную схему ODLKB, рабочая 
группа подготовила Отчет, раскрывающий сущность и принципы 
функционирования системы Открытого и Дистанционного образования 
добавив к ним практические материалы из опыта ВУЗов Кыргызской 
Республики. 

Необходимо отметить, что разработка единой по странам СНГ 
«Базы знаний в области Открытого и Дистанционного образования» 
(ODLKB) является достаточно длительными процессом: проблемы 
координации, спорные точки зрения, дискуссии являются 
необходимыми ее атрибутами. 
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Авторы. 

 
 
Для реализации данного Проекта была создана специальная 

рабочая группа из сотрудников ведущих ВУЗов (Международного 
Университета Кыргызстана, МУК и Института Интеграции 
Международных Образовательных Программ КНУ, ИИМОП КНУ) и 
Министерства образования и Культуры  Кыргызской Республики в 
составе: 

 
от МУК (ОП ИИТО ЮНЕСКО в КР):

 
Гребнев Владимир Валентинович

-  директор Центра Новых 
технологий в образовании и 
Интернет МУК, исполнительный 
менеджер ОП ИИТО ЮНЕСКО в 
Кыргызстане - руководитель 
рабочей группы 

Янцен Валентин Корнеевич -
Вице-президент Международного 
Университета Кыргызстана, 
профессор, д.ф.н.  

Мирошниченко Лариса Петровна
– зав сектором государственной 
политики Министерства 
Образования и Культуры 
Кыргызской Республики, 
профессор, д.п.н. 

от ИИМОП КНУ: 
 

Джаманкулов Жанат Медетович
– директор Институт интеграции 
международных образовательных 
программ КНУ,  к.и.н. 

Сартов Таштан Эсенович -
заместитель директора ИИМОП КНУ, 
к.т.н. 

Куфлей Ольга Владимировна –
руководитель группы по 
разработке видеолекций ИИМОП КНУ 

Мусаев Улан Булатович -
руководитель группы 
информационно-технической 
поддержки ИИМОП КНУ 

 
Необходимо отметить, что без плодотворного и самоотверженного 

труда всей команды осуществление данного Проекта было бы 
нереальным. 

 
 
Реализация данного Проекта стала возможна благодаря 

объединению усилий Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Института 
ЮНЕСКО по Информационным Технологиям в Образовании (Москва) в 
ходе проходившего 17-18 октября 2002 года в Алматы 2-го 
Международного форума «Информатизация Образования Казахстана и 
стран СНГ». Разработанные материалы были презентованы и 
обсуждены на Круглом Столе, организованном в рамках Проекта и 
состоявшемся в городе Алматы 29 марта 2003 года в 
«Республиканском институте повышения квалификации руководящих и 
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научно-педагогических кадров системы образования Республики 
Казахстан». На Круглом столе участвовали сотрудники и 
руководители ведущих ВУЗов и организаций, занимающихся вопросами 
информатизации образования и развитием ДО, из Казахстана и 
Кыргызстана. Рекомендации и замечания, полученные в ходе 
Круглого стола, были учтены при подготовке данного (второго 
издания) Отчета. Дополнительные материалы по Проекту «Усиление 
развития сетей дистанционного образования в странах Центральной 
Азии» можно найти на WEB сервере Кластерного Бюро ЮНЕСКО в 
Алматы www.unesco.kz. 

 
 
Рабочая группа выражает глубокую признательность: 

координатору данного проекта Карпову Сергею Аркадьевичу, 
руководителю отдела по ИКТ Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы  и 
куратору проекта Мороз Владимиру Константиновичу координатору 
проектов по СНГ ИИТО ЮНЕСКО (Москва), которые после тщательного 
просмотра материалов, высказали ряд конструктивных замечаний, 
учтенных при подготовке данного (второго издания) Отчета. 

 
 
 
Мы будем рады дальнейшим замечаниям и конструктивным 

рекомендациям по улучшению представленного материала. 
 
 
 
Контактные данные: 
Vladimir V. Grebnev,  
Director of Center "New technologies in Education and 

Internet", IUK  
Executive manager of FP IITE UNESCO in Kyrgyzstan 
room 01, pr. Chui 255, Bishkek, 720002, Kyrgyzstan 
Phone: (996-312) 610618, Fax: (996-312) 219615,  
e-mail: vvg@iuk.kg 
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1. Нормативно-правовая база Open and Distance Learning 
(ODL) 
Стандартная терминология ODL 
Глоссарий базовых терминов и понятий, описывающих предметную 
область ODL. 
 

В большинстве формируемых в странах СНГ концепций развития 
Открытого и  дистанционного образования оно характеризуется как 
комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям 
населения в стране и за рубежом с помощью специализированной 
образовательной среды, основанной на использовании новейших 
информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной 
информацией на расстоянии. Процесс получения знаний, умений и 
навыков в системе дистанционного образования получил название 
дистанционного обучения. Тем не менее по сей день не 
прекращается дискуссия по поводу сути таких терминов, как 
«дистанционное образование», «дистанционное обучение», «заочное 
обучение», «заочно(очно)-дистанционное обучение» и т.п. Так, в 
частности, апологеты классического заочного образования по 
существу правы, утверждая, что заочные вузы с самого начала 
своего существования занимались именно дистанционным обучением, 
если термин «дистанционное» связывать лишь с тем 
обстоятельством, что основную часть учебного времени обучаемый 
проводит на большом расстоянии от преподавателя, так что 
основными средствами коммуникации являются письменные (печатные) 
материалы независимо от формы носителя (бумага, магнитные диски 
и т.п.) или электронные средства связи (телефон, факс, 
электронная почта и др.). Терминологические проблемы заводят нас 
еще дальше - в глубь дискуссии о различии терминов «обучение» и 
«образование», заставляя вообще признать нелегитимным термин 
«дистанционное образование» (в отличие от термина «дистанционное 
обучение») на основании того, что официально признанными в 
большинстве стран СНГ сегодня являются лишь четыре формы 
образования: очное, заочное, очно-заочное (вечернее) и 
экстернат. В этом контексте разумно говорить о дистанционном 
обучении как образовательной технологии, которая может быть 
легко интегрирована в любую форму образования.  

Работа по официальному глоссарию базовых терминов, 
описывающих предметную область ODL в Кыргызстане, находится в 
стадии разработки. Первоочередной задачей является создание 
общего фонда терминов и их однозначное определение с учетом 
практики дистанционного образования в странах дальнего зарубежья 
и СНГ. Мы предлагаем свой вариант глоссария на основе изучения 
соответствующего опыта ДО в мире1, и базирующемся на знаниях и 
понимании терминов членами рабочей группы: 

                                                 
1 (Здесь и далее примечания сделаны руководителем рабочей группы) При разработке данного раздела 
использовались результаты проектов: 
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База учебных материалов (для ДО) – совокупность учебно-
методических материалов (учебников, учебных пособий, 
методических указаний и пр.), предназначенных для ДО и 
представленных в форме, обеспечивающей   доступ к ним со стороны 
участников процесса ДО.  

Виртуальная аудитория – множество удаленных друг от друга 
рабочих мест, объединенных каналами передачи данных и 
используемых в рамках технологии дистанционного обучения 
обучаемыми для выполнения одинаковых в содержательном отношении 
учебных процедур при возможности интерактивного взаимодействия 
друг с другом и преподавателем. 

Виртуальная лаборатория ДО - лаборатория удаленного доступа, 
в которой реальное учебно-исследовательское оборудование 
заменено средствами  математического моделирования. 

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. 

Дистанционное образование (Distance education) – образование, 
реализуемое посредством  дистанционного обучения. Имеет так же 
два боле четких определения: 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. 

Дистанционное обучение (ДО, Distant learning) - способ 
реализации процесса обучения, основанный на использовании современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 
осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного, личного 
контакта между преподавателем и учащимся 

Индивидуальное дистанционное обучение – дистанционное 
обучение по месту проживания (нахождения) индивидуального 
обучающегося, располагающего необходимыми аппаратно-программными 
средствами для обеспечения телекоммуникаций и обучения. 

Инструментальные средства ДО – программное и информационное  
обеспечение, используемое для представления  учебных материалов  
в информационно-образовательной среде ДО. 

Информационное наполнение (контент, Content) - любое 
информационно значимое наполнение информационно-образовательной 
системы – тексты, графика, мультимедиа. 

                                                                                                                                                             
- «Глоссарий по информационному обществу» (ИРИО (www.iis.ru), Russian Development Gateway) 
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Информационно-образовательная среда ДО (ИОС ДО) – 
совокупность учебных материалов, средств их разработки, 
хранения, передачи и доступа к ним,   используемая в 
дистанционных технологиях обучения.   

Информационные ресурсы - документы и массивы документов в 
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 
данных, депозитариях, музейных хранениях и др.). 

Кадровое обеспечение ДО –  штатные расписания, должностные 
инструкции, профессорско-преподавательский состав, привлекаемый 
к проведению ДО и к разработке и пополнению базы учебных 
материалов   в образовательном учреждении  дистанционного типа .  

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. 

Компьютеризация - процесс развития и внедрения компьютеров, 
обеспечивающих автоматизацию информационных процессов и 
технологий в различных сферах человеческой деятельности. 

Компьютерная грамотность - овладение минимальным набором 
знаний и навыков работы на персональном компьютере. 
Рассматривается сегодня как мастерство столь же необходимое, как 
чтение и письмо. 

CBT (Computer-based Training) - компьютерное обучение. CBT - 
использование компьютеров в интерактивном обучении и 
тестировании. Программы компьютерного обучения называются 
courseware и создаются с помощью специальных программных 
продуктов. Примером CBT являются: программа обучения английскому 
языку, компьютерная система подготовки к экзамену ГАИ и т.д. 

Лаборатория удаленного доступа - подразделение учебной 
организации, оснащенное реальным учебно-исследовательским 
оборудованием с дистанционным доступом к нему по 
телекоммуникационным каналам связи. 

Лабораторные технические средства (ТСЛ) - оборудование,  
обеспечивающее проведение лабораторных и практических занятий в 
специализированных аудиториях. 

Непрерывное обучение (Lifelong learning) - комплекс 
государственных, частных и общественных образовательных 
учреждений, обеспечивающих организационное и содержательное 
единство и преемственную взаимосвязь всех звеньев образования, 
удовлетворяющий стремление человека к самообразованию и развитию 
на протяжении всей жизни. 

Нормативно-правовое обеспечение ДО – нормативно-правовые 
документы Министерства образования и других официальных органов 
(лицензионные, аттестационные и аккредитационные нормы и 
правила, законодательные акты, стандарты, приказы, распоряжения 
и др.), а также внутренние нормативные документы организаций, 
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осуществляющих ДО, регламентирующие подготовку и проведение 
учебного процесса на основе дистанционных технологий обучения.  

Организационное обеспечение ДО – соответствующие местному и 
государственному законодательству формы организации учебного 
процесса с использованием технологии ДО, а также рекомендации по 
их использованию. 

Организация полномасштабного дистанционного образования – 
учебная организация, обладающая преподавательским, методическим, 
технологическим, техническим и административным потенциалом, 
позволяющим дистанционно с надлежащим качеством и в полном 
объеме государственного стандарта обеспечивать полномасштабное 
дистанционное образование. 

Образовательный портал (Learning Portal, E-learning Portal) - 
открытый для широкой публики (или с какими либо ограничениями) 
корпоративный или публичный вэб-сайт, предоставляющий доступ к 
учебным программам снабженный системой управления обучением. 

Полномасштабное дистанционное образование - дистанционное 
образование, основанное на прохождении   полного цикла обучения 
соответствующего уровня и профиля с выдачей учащемуся 
соответствующего документа об образовании (диплома). 

Программное обеспечение ДО - системные и прикладные программы 
и программные комплексы, используемые в том или ином виде 
дистанционного обучения, включая инструментальные среды для 
создания обучающих программ и программных комплексов.   

Ресурсный центр ДО – образовательная организация или  ее 
подразделение, которое  создает собственные, а также   
распространяет заимствованные   учебные материалы для ДО. 

Сетевая технология – вид дистанционной технологии обучения, 
базирующийся на использовании сетей телекоммуникации   для  
обеспечения студентов учебно-методическими материалами и 
интерактивного взаимодействия между преподавателем, 
администратором и обучаемым. 

Система ДО – образовательная система, обеспечивающая 
получение образования  с помощью дистанционных технологий 
обучения. Включает в себя: кадровый состав администрации и 
технических специалистов, профессорско-преподавательский состав, 
учебные материалы и продукты, методики обучения и средства 
доставки знаний обучающимся (соответствующие одному или 
нескольким видам дистанционных технологий обучения), 
объединенные организационно, методически и технически с целью 
проведения дистанционного обучения. 

ТВ-технология – вид дистанционной технологии обучения, 
базирующийся  на использовании   систем телевидения для доставки 
обучающемуся учебно-методических материалов и   организации 
регулярных консультаций  у преподавателей – тьюторов.   

Технические средства администрирования (ТСА) - оборудование, 
обеспечивающее администрирование учебного процесса и работу 
остальных структур учебного центра.  
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Технические средства информатизации (ТСИ) - оборудование, 
обеспечивающее информатизацию учебного центра, связь с базовым 
вузом, прием и передачу данных. 

Технические средства обучения (ТСО) - оборудование, 
обеспечивающее проведение учебного процесса при использовании 
ДО, являющееся оснащением электронных учебных мест обучающихся. 

Техническое обеспечение ДО – используемое в информационно-
образовательной среде ДО вычислительное, телекоммуникационное, 
спутниковое, телевизионное, периферийное, множительное, офисное 
и другое оборудование, а также  каналы передачи данных. 

Тьютор – методист, преподаватель или консультант-наставник, 
входящий в профессорско-преподавательский состав системы ДО, 
осуществляющий методическую и организационную помощь обучаемым в 
рамках конкретной  программы дистанционного обучения.   

Учебно-методическое обеспечение ДО – база учебных материалов, 
система управления этой базой, методики ДО, тесты,   
рекомендации по технологии дистанционного обучения с учетом 
дидактических и психологических аспектов. 

Учебный центр (центр коллективного пользования) организации 
полномасштабного дистанционного образования - структурное 
подразделение организации полномасштабного дистанционного 
образования в виде филиала или представительства, расположенное 
в определенном географическом пункте, имеющее учебные помещения, 
оборудование и средства коммуникации, административный и учебно-
вспомогательный персонал, позволяющие проводить для жителей 
этого географического пункта образовательный процесс, 
осуществляемый базовым учебным заведением по дистанционной 
технологии. 

Учреждение системы ДО - образовательное учреждение  или 
объединение образовательных учреждений, обеспечивающее 
функционирование системы ДО. 

Центр дистанционного обучения (центр ДО), Центр 
дистанционного образования - отдельное подразделение, 
представительство или филиал учреждения системы ДО, 
осуществляющее административную, учебно-методическую, 
информационную и техническую   поддержку образовательного 
процесса.   

Экстерриториальный профессорско-преподавательский состав - 
профессора и преподаватели учреждения  системы ДО, проживающие в 
различных местах, объединенные организационно и методически 
средствами телекоммуникации и ведущие учебный процесс в учебных 
центрах этой организации на основании заключенных с ними 
договоров. 

Электронная библиотека - распределенная информационно-
образовательная система, позволяющая надежно сохранять и 
эффективно использовать разнородные коллекции электронных 
документов (текст, графика, аудио, видео и т.д.) доступ к 
которым возможен через глобальные сети передачи данных в удобном 
для конечного пользователя виде. 
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Нормативно-правовая база деятельности образовательных 
учреждений, реализующих ODL 
 

На данный момент времени в Кыргызстане нормативно-правовая 
база в области Открытого и Дистанционного образования находиться 
в стадии разработки. Вначале 2003 года был разработан новый 
закон «Об образовании», в котором дистанционное образование уже 
имеет более четкую законную силу. Но на данный момент времени 
все организации, развивающие данную область, руководствуются 
общими законодательными документами об образовании и 
информатизации Кыргызской Республики.  

 

Среди них можно отметить следующие. 

  ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ.  Закон устанавливает основные принципы 
организации, управления и условий функционирования системы 
образования и служит правовой базой их реализации. Образование 
реализуется в соответствии с Декларацией о государственном 
суверенитете Кыргызской Республики, Декларацией о 
государственной независимости Кыргызской Республики и 
Конституцией Кыргызской Республики.  

Основные правовые, экономические и организационные отношения, 
необходимые для развития процесса информатизации в Кыргызской 
Республике  регулирует ЗАКОН ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

  Целью Закона является создание благоприятных условий для 
удовлетворения информационных потребностей граждан, учреждений, 
организаций и органов государственного управления на основе 
формирования в Кыргызской Республике современной информационной 
инфраструктуры, ее интеграции в международные информационные 
сети и системы.  

Согласно этого закона основными направлениями государственной 
политики в сфере информатизации являются:  

поддержка школьного, начального, среднего и высшего 
профессионального образования, подготовки кадров и научных 
исследований в сфере информатизации (статья 31).  

создание условий для всестороннего удовлетворения информационных 
потребностей физических и юридических лиц;  

поддержка развития национальной информационной инфраструктуры 
путем создания и совершенствования компьютерных информационных 
систем и сетей на основе осуществления единой научно-технической 
политики;  

поддержка развития в республике международных и всемирных 
информационных сетей и систем;  

формирование, развитие, обеспечение сохранности, доступности и 
эффективного использования национальных информационных ресурсов;  
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создание условий для формирования рынка информационных 
продуктов, ресурсов, технологий, а также услуг информационных 
систем, сетей;  

обеспечение национального суверенитета и безопасности, связанных 
с созданием и использованием информационных ресурсов, систем и 
сетей;  

реализация прав граждан и организаций на доступ к информационным 
ресурсам, а также защита прав собственности и авторства в сфере 
информатизации;  

организация производства средств информационной техники и 
технологий с учетом имеющегося в Кыргызской Республике научного, 
технического и производственного потенциала, а также 
современного мирового уровня;  

создание и совершенствование системы финансирования разработок и 
реализации проектов и программ информатизации за счет средств 
государственного бюджета, средств негосударственных источников и 
зарубежных инвестиций;  

создание системы экономических стимулов и льгот деятельности, 
направленной на разработку, ввоз, предоставление и использование 
прогрессивных средств информационной техники и технологий;  

принятие прогрессивных систем унификации, классификации и 
стандартизации информации, содействующих созданию единого 
информационного пространства стран СНГ и интеграции с 
международными информационными сетями и системами;  

укрепление и развитие организационных и нормативно-правовых 
основ развития информатизации;  

В этом законе определены также понятия инфраструктуры 
информатизации, государственных и негосударственных 
информационных систем, информационных ресурсов, защиты 
информации. Государственное агентство по науке и 
интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской 
Республики (Кыргызпатент) является государственным органом 
управления, осуществляющим единую политику в области охраны 
интеллектуальной собственности. В задачи Кыргызпатента входят: 
разработка и обобщение практики применения законодательства 
Кыргызской Республики об охране объектов интеллектуальной 
собственности, внесение предложений по его совершенствованию и 
осуществление контроля за его соблюдением. В последние годы 
Кыргызпатент начал рассмотрение вопросов охраны прав 
интеллектуальной собственности в Интернет. 

В части охраны объектов интеллектуальной собственности в 
Кыргызской Республике создана система законодательных актов, 
направленных на охрану результатов творческой деятельности и 
средств индивидуализации (объектов интеллектуальной 
собственности). Это, в частности, Закон об авторском праве и 
смежных правах, Патентный закон, Закон о лицензировании, Закон о 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров и другие. 

Совместный проект Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и ИИТО ЮНЕСКО (Москва): 
«Усиление развития сетей дистанционного образования в Центральной Азии»  

Страница # 15 из 140 



Государственная инспекция по стандартизации и метрологии при 
Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызстандарт) является 
одним из органов государственного управления и специально 
уполномоченных органов проводящих работы по сертификации 
(испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в 
национальной системе сертификации, изготовители (продавцы, 
исполнители) продукции) участников сертификации  

Правовые, организационные основы сертификации продукции и услуг 
(далее продукция) в Кыргызской Республике, обязательные для 
участников сертификации, органов государственной власти и 
местного самоуправления, юридических и физических лиц (далее - 
хозяйствующие субъекты) устанавливает ЗАКОН КР О СЕРТИФИКАЦИИ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ. 

Закон Кыргызской республики о правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных 

Настоящий Закон направлен на регулирование основных правовых, 
экономических и организационных отношений, необходимых для 
развития процесса информатизации в Кыргызской Республике. 

  Целью Закона является создание благоприятных условий для 
удовлетворения информационных потребностей граждан, учреждений, 
организаций и органов государственного управления на основе 
формирования в Кыргызской Республике современной информационной 
инфраструктуры, ее интеграции в международные информационные 
сети и системы. Закон устанавливает условия защиты законных 
интересов и прав государства, юридических и физических лиц при 
осуществлении деятельности по созданию, накоплению, хранению, 
передаче и распространению информации средствами современных 
информационных технологий.  

Закон Кыргызской республики о системе научно-технической 
информации 

Закон устанавливает организационные, экономические и правовые 
основы функционирования системы научно-технической информации 
(НТИ) в Кыргызской Республике.  

 Закон определяет объект и субъекты отношений в системе НТИ; 
основные цели и направления государственной политики в сфере 
НТИ; организационную структуру национальной системы НТИ, способы 
и методы формирования и использования ее ресурсов; принципы 
функционирования рынка продуктов и услуг НТИ.  

 Действие Закона распространяется на всех юридических и 
физических лиц, действующих на территории Кыргызской Республики, 
предмет деятельности которых связан со сбором, накоплением, 
обработкой и использованием НТИ. Действие Закона не 
распространяется на НТИ, содержащую государственную и другие 
охраняемые законом тайны.  

 

ЗАКОН "ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ" 

Целями настоящего Закона являются: 
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- обеспечение правовых условий для использования электронных 
цифровых подписей в процессах обмена электронными сообщениями, 
при соблюдении которых электронная цифровая подпись признается 
равнозначной собственноручной подписи; 

- обеспечение правовых условий предоставления услуг по 
удостоверению электронных цифровых подписей. 

Действие настоящего  Закона распространяется на органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
на юридических и физических лиц, находящихся под юрисдикцией 
Кыргызской Республики. 

Действие настоящего  Закона не распространяется на использование 
иных электронных аналогов собственноручной подписи, в том числе 
на оцифрованное изображение личной подписи. 

Использование электронной цифровой подписи регулируется 
настоящим  Законом, иными нормативными  правовыми актами 
Кыргызской Республики, а также соглашением сторон. 

Законом Кыргызской Республики "О ГАРАНТИЯХ И СВОБОДЕ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИИ" определятся (статья 4), что "каждый имеет право 
непосредственно либо через своих законных представителей 
обращаться с запросом на получение информации. В статье 6 
государственным органам, органам самоуправления граждан, 
общественным объединениям, предприятиям, учреждениям, 
организациям и должностным лицам вменяется обязанность 
обеспечения каждому возможность ознакомления с документами, 
решениями и иными материалами, затрагивающими его права и 
законные интересы. Однако данным законом определены основные 
права, но не обеспечены обязанности соответствующих 
государственных органов на реализацию основных прав граждан и 
юридических лиц на доступ к информации. 

Закон Кыргызской республики об электронных платежах. 

Указы и распоряжения Президента КР в области информатизации: 

Указ Президента КР "О порядке опубликования и вступления в силу 
законов, актов Президента Кыргызской Республики от 24 апреля 
1996 года  

Положение о Комиссии по информатизации при Президенте КР, 
утверждено Распоряжением Президента КР от 25 июня 1997 года  

Указ Президента КР "О Концепции развития правовой информатизации 
в Кыргызской Республике" от 17 октября 1997 года  

Концепция развития правовой информатизации в Кыргызской 
Республике, утверждена Указом Президента КР от 17 октября 1997 
года  

Указ Президента КР "О Концепции развития информатизации в 
Кыргызской Республике" от 14 февраля 1998 года  

Концепция развития информатизации в Кыргызской Республике, 
утверждена Указом Президента КР от 14 февраля 1998 года  
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Указ Президента КР "О создании и развитии Государственной 
компьютерной сети и Государственной автоматизированной системы 
"Шайлоо" от 26 марта 1999 года 

Постановления и распоряжения Правительства КР в области 
информатизации: 

Постановление Правительства КР "О создании информационной сети в 
Кыргызской Республике от 23 сентября 1994 года  

Концепция создания и развития информационной сети 
(информатизации) Кыргызской Республики, утверждена 
Постановлением Правительства КР от 23 сентября 1994 года  

Состав Межведомственного совета по информатизации при 
Правительстве Кыргызской Республики, утвержден Постановлением 
Правительства КР от 23 сентября 1994 года  

Положение о Межведомственном Совете по информатизации при 
Правительстве Кыргызской Республики, утверждено Постановлением 
Правительства КР от 23 сентября 1994 года  

 

 

1.2.1 Нормативно-правовая база лицензирования образовательных 
учреждений ODL  

 

В Кыргызстане пока отсутствует нормативно-правовая база ДО. 
Обычно ДО отождествляется с традиционным заочным обучением, что 
создает у общественности ложные представления о целях и 
технологиях ДО. В настоящее время принят новый закон об 
образовании, который призван в будущем стать основой для 
разработки нормативно-правовой базы для ДО в Кыргызстане с его 
специфическими географическими условиями и социально-
экономическими особенностями 

 

1.2.2 Нормативно-правовая база аттестации образовательных 
учреждений ODL  
 

В Кыргызской Республике создана нормативно-правовая база 
аттестации высших учебных заведений, в которой в настоящее время 
не предусмотрены критерии аттестации по ДО. Необходимо поставить 
данный вопрос перед Министерством образования и культуры, и 
внести соответствующие изменения в государственную программу 
аттестации высшего профессионального образования. 
 
1.2.3 Нормативно-правовая база аккредитации образовательных 
учреждений ODL  

В Кыргызской Республике действующим законодательством не 
предусмотрена аккредитация ВУЗов в качестве специальной 
процедуры. Аккредитацию ВУЗов Кыргызстана необходимо 
предусмотреть в процессе совершенствования законодательства 
Кыргызской Республики об образовании. 
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1.2.4 Разработка нормативно-правовой базы деятельности образовательных 
учреждений, реализующих ODL  

Международный Университет Кыргызстана на основе современного 
опыта ДО реализует программы дистанционного образования в сфере 
юриспруденции, экономики, новых информационных технологий. МУК 
создал филиалы в городах Каракол, Ош, Джалал-Абад, на базе 
которых происходит апробирование методики ДО. В рамках программы 
Года гор – 2002 предусмотрены мероприятия по развитию ДО 
применительно к образовательным запросам населения горных 
районов. На основе данной деятельности и согласно Распоряжении 
Президента Кыргызской Республики в марте 2003 года была создана 
специальная рабочая группа по разработке нормативных и 
законодательных документов для реализации пункта Национальной 
стратегии по ИКТ - «Электронное Образование». 

 
1.3 Распорядительные документы в области ODL 
 
1.3.1 Решения, постановления органов государственной власти 
 
В ближайшем будущем в Кыргызстане начнет действовать новый Закон 
об образовании, который будет регламентировать и ДО. На основе 
нового закона до конца 2003 года будут разработаны нормативно-
правовые акты в области Открытого и Дистанционного образования. 
 
 

1.4 Стандарты  в области информационных образовательных 
технологий 
 

Разработка технологических систем в образовании  
предполагает наличие стандарта, который составляет основу 
процесса создания образовательных технологических систем, 
адекватных условиям их применения. В открытом образовании 
используются модели обучения, основанные на информационно-
коммуникационных технологиях, охватывающих широкий диапазон 
систем, известных как компьютеризированный тренинг, 
компьютеризированное обучение, интеллектуальные системы. Среда 
обучения для таких систем обеспечивается стандартами на 
интерфейсы, форматы, протоколы обмена информацией с целью 
обеспечения мобильности, интероперабельности, стабильности, 
эффективности и других положительных качеств, достигаемых при 
создании открытых систем. 

Использование архитектуры технологических систем в 
образовании позволяет наглядно представлять разные модели 
организации обучения, системы, подсистемы и понимать их 
взаимодействие в процессе реализации основных функций. 
Использование архитектуры технологических систем в образовании 
удобно   для их    анализа и сравнения. Стандартизация в области 
архитектуры образовательных технологических систем позволит 
определить протоколы и методы сотрудничества заинтересованных 
сторон. 
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Основу принципа разработки архитектуры технологических 
систем в образовании составляет унификация решений. Унификация 
технологических и организационных решений базируется на 
эталонной модели и профилях – наборах стандартов на интерфейсы 
различного рода. Таким образом для разработки технологических 
образовательных  систем требуется иерархическая архитектура, 
основу которой составляет система стандартов 

Кыргызская Республика ориентируется на международные 
образовательные стандарты в области информационных 
образовательных технологий ДО. К сожалению, такие стандарты 
находятся только в стадии разработки. Поэтому пока ВУЗы КР 
руководствуются экспериментальными требованиями к ДО на основе 
приравнивания их к Государственным образовательным стандартам, 
ориентированным на очную форму обучения. 

 
1.4.1 Международные стандарты в сфере технологий обучающих 
информационных систем: 
Введение в международные стандарты в сфере информационных 
технологий для образования. 

Во всем мире ведется работа по стандартизации обучающих 
технологий. Существует ряд международных организаций, работающих 
в области стандартизации, консорциумов и национальных программ, 
министерств отдельных стран, тесно сотрудничающих в сфере 
разработки элементов системного подхода к построению систем 
дистанционного обучения или любых других обучающих систем, 
функционирующих на базе информационных технологий. 

Среди этих организаций ведущая роль принадлежит 
аккредитованному IEEE комитету P1484 LTSC по стандартизации 
обучающих технологий (Institute of Electrical and Electronic 
Engineers, Project 1484, Learning Technology Standards 
Committee); проекту Европейского союза ARIADNE (Alliance of 
Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for 
Europe), имеющему целью разработку инструментов и методологий 
для производства, управления и многократного использования 
педагогических элементов, разработанных на основе компьютерных 
технологий; американскому проекту IMS, занимающемуся разработкой 
технологических спецификаций для развития рынка образования; 
организации американского Департамента Обороны ADL (Department 
of Defense Advanced Distributed Learning), занимающейся 
определением требований к обучающим технологиям. Есть и другие 
организации, в той или иной мере вовлеченные в процессы 
разработки стандартов и спецификаций на обучающие системы, 
построенные на основе информационных технологий. 

Следует отметить, что все разрабатываемые стандарты и 
спецификации являются нейтральными с точки зрения педагогики, 
содержания и платформы реализации.  
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Компьютерные учебные материалы в основном разрабатываются 
для частных целей конкретной организации, что в результате 
приводит к высокой стоимости их разработки и ограниченной 
ценности для коммерческого распространения. Только американские 
компании тратят биллионы долларов в год, при небольшом объеме 
инвестиций, на разработку учебных продуктов, ориентированных на 



продажу на рынке, или заказных продуктов. Определяя направления 
развития, проекты по разработке стандартов и спецификаций на 
обучающие информационные системы стремятся создать новые рынки 
для учебных материалов, уменьшить стоимость разработки и 
увеличить потенциальный возврат инвестиций.  

Обзор тенденций развития промышленности программного 
обеспечения показывает, что многие компании считают в настоящее 
время объектно-ориентированный подход основой для обеспечения 
платформенной нейтральности и возможности использования 
программного обеспечения в условиях, необходимых для 
широкомасштабной разработки и распространения мощного и 
экономически выгодного учебного содержания. Платформенная 
нейтральность и возможность использования программного 
обеспечения в таких условиях считаются необходимыми для 
устойчивых инвестиций, требуемых для создания различных типов 
динамических учебных сред (таких как ADL, IMS, ARIADNE), которые 
нужны для удовлетворения потребностей в сфере образования и 
переподготовки кадров двадцать первого века. 

Участники проектов разделяют мнение о том, что спецификации 
для новых платформенно-независимых методов являются достаточно 
зрелыми, чтобы оправдать инвестиции в приложения следующего 
поколения. Однако очевидно, что требуется больше инноваций в 
сфере обучения и переподготовки, и что разработка надежных 
объектно-ориентированных и платформенно-нейтральных сред для 
распределенного обучения станет целесообразной и осуществимой в 
следующие два - пять лет. Следовательно, анализ и проектирование 
таких сред актуальны уже сейчас, чтобы за два года подготовить 
базу для прикладных разработок в этой области. 

Каждый из комитетов имеет свою специализацию. Комитеты IMS, 
AICC, IEEE LTSC, ADL SCORM, LRN работают совместно по такой 
обобщенной схеме: 

AICC дает рекомендации, полученные из практики использования 
обучающих систем; IEEE LTSC изучает различные методики 
организации учебного процесса при помощи обучающих систем, а IMS 
старается объединить полученные результаты AICC и IEEE LTSC в 
единой структуре данных. ADL SCORM и LRN являются практическим 
воплощением спецификаций, полученных вышеупомянутыми комитетами. 

Определенные организациями-разработчиками цели, задачи и 
стратегии их реализации косвенным образом формулируют базовые 
требования к программному обеспечению, используемому в 
информационных обучающих системах. Программное обеспечение, 
используемое в обучающих системах, должно быть:  
- интероперабельным (interoperable) - обеспечивать возможность 

взаимодействия различных систем, что крайне важно для 
распределенных учебных сред;  

- многократно используемым (reusable) - давать возможность 
многократного использования компонентов обучающих систем, 
построенных на основе информационных технологий, повышать 
эффективность разработки и снизить её стоимость;  

- адаптивным (adaptable) - позволять системам включать 
развивающиеся новые информационные технологии без 
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перепроектирования систем; иметь встроенные методы для 
обеспечения индивидуализированного обучения;  

- долговечным (durable) - соответствовать разработанным 
стандартам и предоставлять возможность вносить изменения без 
тотального перепрограммирования;  

- доступным (accessible) - давать возможность работать с 
системой из разных мест (локально и дистанционно, из учебного 
класса, с рабочего места или из дома); программные интерфейсы 
должны обеспечивать возможность работы людям разного 
образовательного уровня, разных физических возможностей 
(включая инвалидов), разных культур;  

- экономически доступным (affordable) - так как стандарты 
ориентируются прежде всего на непрерывное образование, 
проходящее в течение всей жизни пользователя, то 
разрабатываемое программное обеспечение должно быть 
экономически доступным.  

 

ISO/IEC JTC1, IT (International Standards 
Organization/International Electrotechnical Committee, Joint 
Technology Committee 1, Information Technology)2 

 

 

                                                 
2 Дополнительную информацию можно получить через Интернет: www.jtc1.org 
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IEEE P1484 LTSC (Institute of Electrical and Electronic 
Engineers, Project 1484, Learning Technology Standards 
Committee) - аккредитованный IEEE комитет по стандартизации 
обучающих технологий.3 

Миссия рабочих групп IEEE LTSC состоит в разработке 
технических стандартов, рекомендованных практик и руководств по 
компонентам программного обеспечения, инструментам, технологиям, 
и методам разработки, которые содействуют разработке, 
развертыванию, сопровождению и взаимодействию компьютерных 
реализаций образовательных компонентов и систем. Вне 
рассмотрения находятся стандарты на содержание. Комитету по 
стандартизации обучающих технологий (LTSC) были делегированы 
полномочия Советом компьютерного сообщества IEEE по деятельности 
в сфере стандартизации (IEEE Computer Society Standards Activity 
Board). Многие из стандартов, разработанных LTSC, были выдвинуты 
в качестве кандидатов на международные стандарты для 
рассмотрения Комитетом ISO/IEC/JTC1/SC36 (International 
Standards Organization / International Electrotechnical 
Committee / Joint Technology Committee 1, Information Technology 
/ Learning Technology). 

Working and Study Groups 

P1484.1 Architecture and Reference Model WG  

P1484.11 Computer Managed Instruction (CMI) WG  

P1484.12 Learning Objects Metadata (LOM) WG  

P1484.18 Platform and Media Profiles WG  

P1484.20 Competency Definitions WG  

Digital Rights Expression Language Study Group  

 

IMS   

IMS Global Learning Consortium - американский проект4  

IMS Global Learning Consortium, Inc. (IMS) разрабатывает и 
содействует распространению открытых спецификаций для поддержки 
деятельности в рамках распределенного обучения, таких как 
размещение и использование образовательных материалов, 
наблюдение за прогрессом учащегося, составление отчетов об 
успеваемости учащегося и обмен записями об учащихся между 
административными системами. 

IMS имеет две основные цели: определение технических 
стандартов для обеспечения интероперабельности приложений и 
услуг в распределенном обучении и поддержка включения 
спецификаций IMS в продукты и услуги по всему миру. IMS 
прилагает усилия для содействия широкому принятию спецификаций, 
что позволит работать вместе (в технических терминах - 
                                                 
3 Дополнительную информацию можно получить через Интернет: 
http://ltsc.ieee.org/ 
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интероперировать) распределенным учебным средам и материалам 
многих авторов.  

IMS - это глобальный консорциум с членами, представляющими 
образовательные, коммерческие и правительственные организации. 
Финансирование складывается из членских взносов, участие в 
консорциуме возможно в качестве инвестора или разработчика.  

В 1997 году IMS родился как проект в рамках инициативы 
EDUCAUSE "National Learning Infrastructure Initiative" 
(Инициатива создания Национальной Учебной Инфраструктуры). IMS 
начал работу, акцентируя внимание на высшем образовании, однако 
спецификации, публикуемые в настоящее время, так же, как и 
текущие проекты, охватывают требования в широком диапазоне 
учебных контекстов, включая среднюю школу, корпоративное и 
правительственное обучение. Сфера приложения спецификаций, в 
общем определяемая как "распределенное обучение", включает как 
он-лайн, так и оф-лайн окружение, происходящее как синхронно (в 
реальном времени), так и асинхронно. Это означает, что учебные 
контексты, эффективно использующие спецификации IMS, включают 
интернет-ориентированные среды (такие, как системы управления 
курсами на основе Web), а также учебные сценарии, которые 
включают оф-лайн электронные ресурсы (такие, как учебные ресурсы 
на CD-ROM). Учащиеся могут находиться в традиционной учебной 
среде (школьная классная комната, университетская аудитория), в 
корпоративном или государственном окружении, или дома. 

IMS провела большой объем работ. Были собраны требования, с 
помощью специализированных групп и других источников во всем 
мире, чтобы установить критические аспекты интероперабельности 
на образовательных рынках. На основе этих требований, был 
разработан черновой вариант спецификаций, намечен в общих чертах 
метод разработки программного обеспечения, соответствующего 
требованиям. Во всех случаях спецификации разрабатывались для 
поддержки международных требований. Когда спецификации были 
внутренне завершены и протестированы посредством 
интероперабельных испытаний, в которых обычно участвуют члены 
как Инвестиционной сети, так и сети разработчиков, черновой 
вариант был формально одобрен Техническим советом IMS и выпущен 
в свет. Все спецификации IMS находятся в свободном доступе для 
общественности. Опубликованные спецификации были представлены на 
рассмотрение авторитетным организациям в сфере стандартизации, 
для гарантии их соответствия международным требованиям и 
признания.  

В данном проекте объединяются усилия представителей 
промышленности, государственного аппарата и образовательных 
учреждений для создания пакета стандартов в 6 областях: 

1. Профили.  
2. Метаданные.  
3. Содержимое.  
4. Тесты.  
5. Управление.  
6. Компетентность.  
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Проект объединяет достижения разработок в дистанционном 
образовании и специфицирует их в формате XML. Многие фирмы и 
государственные организации, занимающиеся дистанционным 
образованием, приняли этот стандарт, и сейчас он позиционируется 
как формат обмена данными между образовательными организациями. 

Информационная модель управления (IMS Enterprise Information 
Model) описывает структуры данных, специфицирующих 
взаимодействие обучающих систем с использованием Интернета и 
систем обслуживающих реальное образовательное учреждение. 
Основными классами приложений поддерживаемой этой моделью 
является системы: 
- управление обучающим процессом;  
- администрирование студентов;  
- администрирование библиотеки;  
- управление человеческими ресурсами.  

Эта модель главным образом специфицирует взаимодействие с 
системами, находящимися внутри одного учреждения. Этот стандарт 
не специфицирует обмен данными между различными учреждениями. 

Информационная модель управления поддерживает следующие 4 
процесса, которые обычно требуются для взаимодействия обучающих 
систем с местными системами администрирования: 

Хранение персональных данных. Это данные, хранящиеся в 
местных системах администрирования реального образовательного 
учреждения и необходимые электронным обучающим системам.  

Управление группами. Управление и хранение данных о группах 
студентов.  

Управление регистрацией. Управление регистрацией - это 
операции над такими видами данных, как назначения преподавателей 
курсам или назначение инструктора для проведения занятия.  

Обработка конечных результатов. Этот процесс заключается в 
обработке и сохранении результатов групп (рейтинг, выполнение 
курса).  

Спецификации для метаданных являются описанием данных об 
учебных ресурсах. Они облегчают поиск учебных ресурсов. Стандарт 
IMS Metadata состоит из 3 частей: 
- IMS Core - ядро метаданных;  
- IMS Standart Extension Library - стандартная библиотека 

расширений метаданных;  
- IMS Taxonomy and Vocabulary Lists - словари метаданных.  

Спецификации метаданных IMS согласованны со стандартом 
метаданных IEEE LOM. Но в стандарте IEEE LOM элементов 
метаданных очень много (84), и многим производителям 
программного обеспечения трудно сразу поддерживать весь 
стандарт. IMS разделил все элементы метаданных LOM на две части 
и добавил к ним свои элементы: Core и Standart Extension 
Library. По этому делению в Core сейчас 19 элементов, а в 
Standart Extension Library 67 элементов. 
Словари метаданных сгруппированы по темам и могут являться 
значениями элементов метаданных.  
Спецификация содержимого определяет оформление интерактивных, 
независимых от платформы материалов. Эта спецификация определяет 
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добавочную информацию к содержимому, которая облегчает 
осуществление над ним следующих операций: 
- авторам создавать интерактивный образовательный материал;  
- администраторам управлять и распределять материал;  
- обучаемым взаимодействовать и изучать материал.  
Эта добавочная информация выделяется в специальный манифест-
файл, при помощи которого обучающая система работает с остальным 
содержимым. 

Стандарт тестирования описывает форматы представления 
вопросов, настроек тестирования в системах тестирования, способы 
отображения различных методов тестирования. 

Спецификация IMS Q&TI (Question & Test Interoperability) 
принята всеми ведущими производителями систем ДО, почти все они 
используют этот формат для обмена тестовыми материалами, а 
некоторые уже используют его для хранения тестов внутри системы. 
Главными особенностями этой спецификации является отделение 
описания от отображения материалов вопроса, поддержка 
иерархичности теста, подсказок, различные варианты обработки 
ответа, расширенный набор настроек тестирования, динамического 
генерирования выборки вопросов исходя из предыдущих ответов, 
различные способы подсчета оценки и большое количество типов 
вопросов (в версии 1.01 их 20 типов). 

Эта спецификация позволяет использовать и описывать 
различные модели оценки ответов и использовать нестандартные 
материалы. 
Эта модель удобна для организации системы тестирования по 
следующим причинам: 
- Иерархичность объектов модели.  
- Отделение настроек тестирования от материалов тестов.  
- Правильные ответы хранятся в виде условных выражений, что 

позволяет легко записывать правильные ответы для большого 
подмножества типов вопросов.  

- Отделение логического типа вопроса от способа его 
представления.  

- Общность представления вопроса, что позволяет делать 
комбинации нескольких типов вопросов.  

- Модель описана на языке XML.  
Спецификация Q&TI позволяет осуществлять постепенный переход 

на ее использование.  
Стандарт IMS сейчас является одним из самых приемлемых для 

организации систем дистанционного обучения по следующим 
причинам: 
- Спецификации IMS направлены на их практическое внедрение и 

написаны на языке XML. Спецификации IMS всегда содержат 
практические советы по их внедрению (с примерами), например, 
порядок поддержки стандарта, таблицы уровней поддержки. 
Спецификации же других организаций содержат в себе лишь их 
описание.  

- Стандарт принят ведущими организациями ДО США и Европы.  
- Организация IMS разработала схемы отображения IEEE LTSC 

Metadata на свои спецификации.  
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- Стандарт IMS позиционируется как мировой стандарт обмена 
учебными ресурсами между различными организациями 
дистанционного обучения.  

- Все спецификации IMS находятся в свободном доступе для 
общественности.  

- Работа организации IMS является хорошим примером по 
спецификации структур данных 

 
ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and 

Distribution Networks for Europe) - проект Европейского Союза5 
The ARIADNE Foundation was created to exploit and further 

develop the results of the ARIADNE and ARIADNE II European 
Projects, which created tools and methodologies for producing, 
managing and reusing computer-based pedagogical elements and 
telematics supported training curricula.  

Validation of the tools and concepts took place in various 
academic and corporate sites across Europe and was encouraging 
enough to go ahead with this idea of non-commercial 
exploitation: 

The underlying results stem from a huge R&D effort 
(approximatively 100 man.years invested in the two phases of the 
EU Project, ended in June 2000, much of which supported 
financially by the European Union and the Swiss Government) . 

Continued maintenance and training in the use of ARIADNE's 
best tools, as well as their further development will 
consolidate and augment the Users Community that emerged around 
some simple ideas and common ideals. 

Goals  of the ARIADNE Foundation for the European Knowledge 
Pool 
This is a not-for-profit Association – 'the ARIADNE Foundation' 
for short – which endorses a few key societal objectives : 
Foster cooperation between educational bodies through the set-up 
and exploitation of a truely European Knowledge Pool;  
Keep social and citizenship aspects dominating Education, combat 
an evolution towards making it a mere marketable item;  
Uphold and protect multilinguality and the use of 
national/regional languages in education;  

Define by international consensus what aspects of ICT-based 
formation should be standardized and what should be left local.  
The ARIADNE Foundation seeks to increase the awareness of 
Europe’s (and beyond) learning citizen of existing ICT-based 
training channels, convince and guide new potential users from 
the academic community - mainly public sector institutions - and 
to assist new users from the corporate world, where training and 
re-training is increasingly necessary. 

This Association implements and promotes collaborative 
approaches, whereby teaching institutions (but also Corporate 
entities) are encouraged to cooperate to optimize their training 
tasks - rather than blindly compete. The share-and-reuse 
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principle is reflected in the technology developed by the 
ARIADNE Project and made available to all Foundation Members. 

The Association works for the widespread adoption of 
educational technologies by the European Society at large, in 
their best, state-of-the-art and - as far as possible -, 
platform-independent practices. This entails a very low profile 
and modest approach, given the accute national and regional 
sensibilities and preferences in all what regards education. The 
ARIADNE approach and tools, given their generally neutral 
pedagogical character, are well suited as a starting, practical 
point, to such an ambitious purpose. 

The following educational technologies and methodologies are 
immediately available to Members:  
- learning objects multilingual indexation  
- learning objects capitalization, sharing and reuse  
- learning objects authoring (courseware-type-specific 

authoring)  
- capture of socio-geographical learners' data  
- design of socio-geographically targeted curricula  
- learning objects selection and assembling in targeted 

curricula  
- design of web distributed distance courses  
- best practices in the use of interactive communication 

technologies  
- best practices in management of small, medium and large ODL 

courses.  
Software design and development expertise, accumulated by 
Europe’s best IT/ODL academic departments and ARIADNE engineers 
in building educational software tools, might also be exchanged 
and transfered to those members that volunteer to participate in 
the Foundation tools' further development : 'Open source' or 
'Free/Libre software' development models may, later on, be used 
by the Foundation to maintain/improve its tools.  
Benefits & Services to Members  
Users involved:  
- Authors of pedagogical documents: Faculty, Education 

Managers, Students;  
- Producers & admininistrators of training courses: Trainers, 

Training Managers, Ped. Engineers;  
- End Users: Researchers; Students, Trainees, Open & Distance 

Learners.  
Technologies and/or approach used:  
- Share & reuse of pedagogical components through indexing and 

storage in knowledge pools;  
- Use of adequate telematics chanels according to situation; 

use of novel authoring & segmentation tools;  
- Pedagogic components approach, structured curricula; 

individualized view of course.  
Expected benefits for the citizen:  
- Better continuous formation schemes;  
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- Easier access to formation for a number of disandvantaged 
socio-geographic categories.  

Expected benefits for the users of the application:  
- More effective and motivating learning scenarios (learners & 

trainees);  
- Better productivity and new philosophy of collaboration 

(authors of pedagogical material);  
- Better communication and co-working schemes (researchers).  
Expected benefits for the European Industries:  
- Better, faster and more economical entry-level or continuous 

training schemes.  
Contribution to EU-policies:  
- Possible factor for harmonizing education & training policies 

throughout Europe. Important factor in promoting 
collaboration between European educators and comprehension 
between European learners.  

 
ADL (Department of Defense Advanced Distributed Learning) - 

организация американского Департамента Обороны6  
В ноябре 1997 департамент Обороны и Управление Белого Дома 

США по политике в области науки и технологий запустили 
инициативу "Передовое распределенное обучение" (Advanced 
Distributed Learning (ADL)). Основным партнером в ADL был проект 
Instructional Management Systems (IMS) - консорциум, включающий 
правительственные организации, свыше 1600 колледжей и 
университетов и 150 корпораций. Цель проекта IMS состоит в 
разработке открытой архитектуры для он-лайн обучения. Тогда как 
другие направления деятельности ADL связаны с разработкой 
содержания учебных курсов и доставкой учебных материалов с 
использованием современных и развивающихся технологий, проект 
IMS акцентирует внимание на открытой архитектуре следующего 
поколения для он-лайн обучения. Другими участниками запуска 
нового проекта были представители правительства и 
промышленности, такие как Apple, GeneralMotors и Microsoft. 

Цель инициативы ADL состоит в обеспечении доступа к 
высококачественным образовательным материалам, которые могут 
быть приспособлены к индивидуальным потребностям учащегося и 
могут быть сделаны доступными, когда бы и где бы они ни 
понадобились.  

Этот инициативный проект разработан для ускорения 
широкомасштабного развития динамического и экономически 
выгодного учебного программного обеспечения и для стимулирования 
развития эффективного рынка для этих продуктов с тем, чтобы 
соответствовать потребностям в образовании и подготовке военной 
и национальной рабочей силы в 21 веке. Проект будет реализован 
посредством разработки общей технической структуры для 
компьютерного и сетевого обучения, которая будет способствовать 
созданию многократно используемого учебного содержания как 
"учебных объектов". 
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Сотрудничество в рамках проекта ADL между Федеральным 
правительством, разработчиками технологий из частного сектора и 
сообществом в сфере образования и переподготовки будет средством 
для формулирования сознательных направлений развития, которые 
будут соответствовать общим потребностям.  

Исследования показали, что использование обучения на базе 
технологий ADL уменьшает стоимость обучения на 30-60%; сокращает 
время обучения на 20-40%; увеличивает эффективность обучения на 
30%; увеличивает знания студентов и производительность на 10-
30%; и повышает эффективность и производительность организации. 
ADL также улучшает соотношение цена/эффективность, распределяя 
учебные компоненты в информационной среде и моделируя с помощью 
программных средств дорогие устройства для подготовки как 
операторов, так и обслуживающего персонала. 

Стратегия ADL состоит в следующем: следовать развивающимся 
технологиям на базе компьютерных сетей; содействовать развитию 
общих стандартов; снизить стоимость разработки; способствовать 
широкому сотрудничеству, которое удовлетворяет общие 
потребности; совершенствовать производительность с помощью 
учебных технологий следующего поколения; работать с 
промышленностью для того, чтобы оказывать влияние на разработку 
коммерческих готовых продуктов.  

Задачи инициативы ADL включают разработку руководств, 
необходимых для широкомасштабной разработки и реализации 
результативного и эффективного распределенного обучения; 
выявление и поддержку продвижения бизнес-моделей и экономических 
стимулов, которые служат интересам как потребителей, так и 
провайдеров распределенного обучения; создание быстро растущего 
сетевого сообщества потребителей в сфере образования и 
переподготовки; стимулирование широкомасштабных разработок в 
рамках сотрудничества организаций, которые имеют общие 
требования к обучению; определение технических проблем, которые 
выходят за рамки текущего состояния дел, и инициирование 
коллаборативных программы исследования и разработки для 
преодоления этих проблем; обмен опытом и поддержка развития 
устойчивых и разнообразных объектно-ориентированных открытых 
сред для передового распределенного обучения. 

AICC (Aviation Industry CBT Committee)7 

AICC (Aviation Industry CBT (Computer-based Training) Committee) 
(Комитет Авиационной Промышленности по компьютерному обучению) 
является международной ассоциацией профессионалов в области 
тренинга с применением высоких технологий. AICC разрабатывает 
руководства для авиационной промышленности по разработке, 
преподаванию и оценке CBT и относящихся к нему технологий 
обучения. Большинство рекомендаций AICC относится больше всего к 
использованию локальных обучающих систем. 
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Другие: 

CEN-ISSS (European Committee for Standardization (CEN), 
Information Society Standardization system (ISSS), Learning 
Technology (LT) Workshop) 

PROMETEUS (PROmoting Multimedia access to Education and Training 
in EUropean Society)) 

GESTALT (Getting Educational Systems Talking Across Leading-edge 
Technologies) 

GEM (Gateway to Educational Materials)  

1.4.2. Национальные стандарты в сфере технологий обучающих 
информационных систем  

Действующие стандарты  

Кыргызская Республика ориентируется на международные 
образовательные стандарты в области информационных 
образовательных технологий ДО. К сожалению, такие стандарты 
находятся только в стадии разработки. Поэтому пока ВУЗы КР 
руководствуются экспериментальными требованиями к ДО на основе 
приравнивания их к Государственным образовательным стандартам, 
ориентированным на очную форму обучения. 

 

 

 

 

 

 

2 

                                                

Информационно-аналитическое обеспечение ODL 
 
2.1 Маркетинг ODL   
 
 
Исследования потребностей населения  в ODL8  
 

В странах СНГ проживают десятки миллионов граждан, которые 
по тем или иным причинам хотели бы, но не могут воспользоваться 
услугами системы образования. Современные технологии 
дистанционного обучения (ДО) позволяют реализовать значительную 
часть образовательных потребностей взрослого населения. При этом 
для быстрого развития систем ДО могут быть привлечены 
технические и финансовые средства самих граждан.  

 
8 При разработке раздела использовались: 

1) Результаты проекта ИИТО ЮНЕСКО «Дистанционное образование в СНГ: Мониторинг 
образовательных потребностей и возможностей населения», www.iite.ru 
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Gateway”), www.gateway.kg 

http://www.geminfo.org/


Эффективная стратегия развития национальных и международных 
систем ДО может строиться только на своевременной, надежной и 
всесторонней информации о текущей и перспективной готовности 
населения воспользоваться современными информационными 
технологиями в образовательных целях. Владение этой информацией, 
методами ее получения, обновления и использования является 
важнейшей составной частью профессиональной подготовки высшего 
административного персонала систем ДО; основанием для выработки 
эффективных стратегий развития национальных и международных 
систем ДО. 

Институт ЮНЕСКО по Информационным Технологиям в Образовании 
инициировал проведение проекта-исследования: «Дистанционное 
обучение в странах СНГ: мониторинг образовательных потребностей 
и возможностей населения». Основная цель данного проекта-
исследования состоит в создании основ международного мониторинга 
образовательных потребностей населения государств СНГ и 
возможностей населения по реализации этих потребностей 
посредством технологий дистанционного обучения. Результатом 
данного мониторинга должно явиться снабжение органов управления 
образованием и образовательных учреждений государств СНГ-
участников проекта регулярной систематизированной информацией: 

- о состоянии и тенденциях развития потребностей населения в 
получении образовательных услуг; 

- о заинтересованности населения в образовательных услугах, 
предоставляемых посредством технологий ДО; 

- о материально-технических и социокультурных возможностях 
населения для удовлетворения образовательных потребностей 
посредством технологий ДО. 

Предмет исследования – актуальное состояние и тенденции 
изменения образовательных потребностей и возможностей населения 
государств СНГ - участников проекта,  в сфере профессионального 
образования (начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего, послевузовского и дополнительного 
образования). 

Цель исследования предполагает получение систематизированной 
информации о состоянии и тенденциях развития образовательных 
потребностей населения и возможностях удовлетворения этих 
потребностей с помощью технологий ДО. При этом в ходе 
мониторинга будут выявлены устойчивые и изменяющиеся факторы, 
формирующие образовательные потребности населения, а также 
тенденции этих изменений. 
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За основу разработки методики исследования взята 
апробированная Министерством образования Российской Федерации в 
1999  и в 2001 гг. методика изучения спроса населения России на 
дистанционные образовательные услуги, описанная в научном отчете 
о проведении НИР по Межвузовской научно-методической программе 
«Научно-методическое обеспечение дистанционного обучения» по 
проекту «Потребности населения России в дистанционных 
образовательных услугах», а также в отчете по Научно-технической 
программе «Создание системы открытого образования» по проекту   



«Мониторинг и прогнозирование спроса населения России на 
образовательные услуги, предоставляемые с помощью технологий 
дистанционного обучения». 

Доработка этой методики включает учет специфики проведения 
исследования в странах СНГ и оптимизацию объема выборочной 
совокупности – его минимизацию при сохранении уровня 
репрезентативности выборки.  

Проведенный в Российской Федерации подобный мониторинг9 выявил, что: 

43% населения России в возрасте 16-60 лет имеет актуализированные 
образовательные потребности 

83% из них заинтересованы в реализации свойств дистанционного 
обучения, т.е. 33 миллиона жителей России заинтересованы в реализации 
свойств дистанционного обучения 

Кроме этого были выявлены наиболее востребованные специальности и 
направления: 
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9 Данные, представлены из материалов научно-исследовательского семинара ИИТО ЮНЕСКО «ODLKB» г. 
Киеве (Украина), 2002 год  
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Исследования возможностей населения по использованию услуг  ODL 
(финансовые, технические, социо-культурные, информационные). 

 

Одним из важных аспектов исследований является выявление возможностей 
населения по использованию услуг ДО. Например, проведенный мониторинг 
в России смог выявить ценовую зависимость между специальностями, ценой 
за обучение и количеством потребителей. 
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 Кроме данного мониторинга в странах СНГ проводятся 
исследования-мониторинги по различным областям. Одним из 
примеров может служить «Ежегодное исследование Интернет 
аудитории Кыргызстана». 



Ежегодные исследования аудитории Интернет Кыргызстана проводятся 
Общественным Фондом «Информационное Содействие» начиная с 2000 
г. по инициативе и при активном участии проекта Kyrgyzstan 
Development Gateway10. Вот некоторые данный этого исследования за  
2001 год. 

ОЦЕНКА  ЧИСЛЕННОСТИ  АУДИТОРИИ И  ОКРУЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТА. 

Аудитория Интернета Кыргызстана составляет по оценкам  100 тысяч 
человек – 14.2% численности взрослого населения трех крупнейших 
городов республики. Этот показатель отражает максимальную 
аудиторию, которая включает в себя как активных пользователей, 
так и менее активных, а также тех, кто имеет только единичный 
опыт посещения Интернета. 

Максимальная аудитория в Бишкеке, по оценкам, составляет 80% 
всей Интернет-аудитории крупнейших городов республики. 

 

Социально-демографический портрет максимальной аудитории 

Мужчин в максимальной аудитории несколько больше, чем женщин 
(соответственно 51.3% и 48.7% от общего числа пользователей). 

Самая представительная возрастная группа – молодежь в возрасте 
20-24 лет (27%). Далее следуют граждане возраста 25-29 лет (22%) 
и 15-19 лет (21%), остальные возрастные группы значительно 
малочисленней. Люди в возрасте 40-44 лет и 45-49 лет составляют 
лишь по 5.8% аудитории Интернет. 

Более половины максимальной аудитории Интернета (52.6%) – люди с 
высшим образованием. В то же время, число пользователей с 
незаконченным средним образованием (большинство из них – 
школьники) очень невелико – 4.5%. 

По роду занятий в максимальной аудитории Интернета преобладают 
служащие и студенты ВУЗов (соответственно 41.0% и 34.6%). 
Категория служащих представлена двумя группами: госслужащие 
(23.1%) и служащие частных компаний (17.9%). 

Около половины – 46.2% - представителей максимальной аудитории 
живут в семьях, имеющих средний и выше среднего достаток 
(ежемесячные доходы их семей превышают 4000 сомов). Людей с 
низким уровнем достатка (менее 2000 сомов в месяц на семью) 
среди пользователей –14.7%. 

Портрет наиболее типичного представителя максимальной аудитории 
Интернета крупных городов Кыргызстана: мужчина-служащий с высшим 
образованием, в возрасте 20-24 лет, из семьи с ежемесячными 
общесемейными доходами свыше 4000 сомов. 

 
Интернет-пользователи 
Оценочное число пользователей Интернетом в крупнейших городах 
республики составляет 98 тыс. чел. – 14.2% от их взрослого 
населения, в том числе: 
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10 Проект Развития Кыргызстана через Интернет «Kyrgyzstan Development Gateway», www.gateway.kg 



в Бишкеке - 80 тыс. чел. (19% численности взрослого населения 
столицы); 

в Оше – 17 тыс. чел.  (13%); 

в Джалал-Абаде – 3 тыс. чел. (7%). 

 

Окружение Интернета 
Оценка окружения Интернета – 59% численности взрослого населения 
трех крупнейших городов республики или 470 тыс. чел. (в 
сравнении с 2000 г., окружение Интернета значительно увеличилось 
– с 42%), в том числе:  
ближнее окружение Интернета – 56% численности взрослого 
населения трех крупнейших городов (в 2000 г. этот показатель 
составлял 30%) или 445 тыс. чел.; из них:  
Бишкек – 350 тыс. чел. (61% численности взрослого населения);  
Ош – 75 тыс. чел. (53%); 
Джалал-Абад – 15 тыс. чел. (29%). 
дальнее окружение Интернета – 3.0% (в 2000 г. этот показатель 
составлял 12%) или 25 тыс. чел. 

Зона влияния Интернета 
Оценочная численность населения в зоне влияния Интернета – 385 
тыс. чел. или 48% численности взрослого населения трех 
крупнейших городов республики (в 2000 г., соответственно – 265 
тыс. чел. и 27%). В том числе, непосредственные пользователи 
Интернетом  составляют 100 тыс. чел., опосредованные 
пользователи – 285 тыс. чел. (65% от численности ближнего 
окружения Интернета, в сравнении с 2000 г., этот показатель 
вырос – с 53%). Региональные зоны влияния Интернета: 
Бишкек – 230 тыс. чел. (40% численности взрослого населения 
города);  
Ош – 45 тыс. чел. (30%); 
Джалал-Абад – 10 тыс. чел. (20%). 
Население вне Интернета   
Оценка населения вне Интернета  – 27% численности взрослого 
населения трех крупнейших городов республики или 215 тыс. чел. 
(в 2000 г., соответственно  – 475 тыс. чел. и 48%), в том числе: 
Бишкек – около 120 тыс. чел. (примерно 17% численности взрослого 
населения);  
Ош – около 60 тыс. чел. (примерно 35%); 

Джалал-Абад – около 35 тыс. чел. (примерно 65%). 
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Взрослое население крупнейших городов Кыргызстана и 
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Динамика изменения аудитории и окружения Интернета в Бишкеке в 
период 2000–2001 гг. отражена в Диаграмме: 
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В НОВЫХ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГАХ 

Дистанционное обучение. В масштабах страны положительный ответ 
дали 77,7% респондентов, причем актуальность спроса нарастает по 
вектору «центр-периферия»: в Бишкеке «за» - 73%, в Джалал-Абаде 
уже 86,7%. Кроме самих студентов («поддерживают» - 81,3%), 
высокую степень одобрения продемонстрировали сотрудники 
международных организаций и неправительственных организаций 
(соответственно 88,9% и 85,7%). 

ВОЗМОЖНОСТИ  ДОСТУПА  К  ИНТЕРНЕТУ 

Места  основного  доступа  в Интернет.  В среднем по крупнейшим 
городам страны 38% пользователей выходят в Интернет на рабочем 
месте (в конце 2000г. – 49%), 24% - в интернет-кафе (интернет-
центрах), 15% - в учебном заведении, 14% - дома. 
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Данные исследования позволяют сделать вывод о том, что 
предпочитаемые места доступа определяются временем, которое 
пользователь проводит в Интернете. Так, представители ядра 
аудитории Интернет предпочитают работать дома и на работе, а 
пользователей, принадлежащих к регулярной и максимальной 
аудитории, чаще можно встретить в ресурсных центрах и интернет-
кафе. 

 
 

 
Почти все категории пользователей имеют несколько альтернативных 
мест выхода в Сеть, помимо основного: 38% из них также работают 
в интернет-кафе, 17% - у друзей, 17% - в учебном заведении. 

 

ОСНАЩЕННОСТЬ  ТЕХНИЧЕСКИМИ  СРЕДСТВАМИ, И ПЕРСПЕКТИВЫ  ЕЕ  
РОСТА. 

Из всего числа опрошенных пользователей имеют дома телефон 
82,4%, компьютер – 17,6%, компьютер и модем, – 13,6%. Кроме 
этого, 91,4% пользователей имеют доступ к компьютеру на работе 
или в своем учебном заведении, у 69,4% пользователей этот 
компьютер также оборудован модемом. В целом компьютеры, 
установленные в организациях, - более поздних моделей, нежели 
компьютеры, находящиеся в личном распоряжении пользователей. 

Структура компьютерного парка в распоряжении  физических лиц 
приведена в Таблице  

Класс компьютера 

Компьютеры на 
работе 

(в учебном 
заведении) 

Компьютеры дома 

Компьютеры класса Pentium-
III 39,1% 30,2% 

Компьютеры класса Pentium-II 27,8% 45,3% 
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Компьютеры класса Pentium 16,9% 13,2% 

Компьютеры более старого 
класса 6,4% 9,4% 

Затруднились назвать класс 
компьютера 9,8% 1,9% 

 

Перспективы расширения личного «машинного парка» невелики: 
намерены в ближайшее время приобрести компьютер 10,3% 
пользователей (падение по сравнению с 2000 г. на 3.1%), модем – 
6,3% (падение на 2.8%).  

 

Исследования предложения услуг ODL на национальном рынке 
образовательных услуг. 

 

На данный момент времени подобных исследований в Кыргызстане 
не проводилось. Тем не менее, есть все основания полагать, что в 
период перехода к рынку снижения финансовых населения интерес к 
ДО имеет устойчивую тенденцию к росту. 

 

Исследования и разработки маркетинговой политики на рынке услуг 
ODL 

 

Система ДО относится к классу образовательных систем, для 
проектирования которых в последнее время предлагается так 
называемый маркетинговый подход. 

Маркетинговый подход базируется на представлении об 
образовательной услуге  как о рыночной услуге. Рынок 
образовательных услуг образуется субъектами-производителями 
образовательных услуг и субъектами-потребителями этих услуг, 
желающими удовлетворить свои потребности в образовании.  

В маркетинге для облегчения изучения потребностей и 
продвижения товара или услуги на рынке используется прием 
сегментирования рынка - разбиения потребителей на группы в 
зависимости от их потребностей и прочих характеристик. 
Соответственно этому, маркетинговый подход предлагает в качестве 
первого шага - сегментировать рынок потенциальных потребителей 
образовательной услуги. В основу сегментирования могут быть 
положены различные принципы: географический, демографический, 
психографический, поведенческий. 
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Следующий за сегментированием рынка шаг маркетингового 
подхода - выбор сегмента, представляющего наибольший интерес для 
продавца услуг. Этот выбор определяется несколькими факторами: 
широтой сегмента - наличием платежеспособного спроса, наилучшим 
совпадением ожиданий покупателей (их представлением о содержании 



образовательной услуги) с содержанием товара (уровня и качества 
предоставляемой услуги); конкурентной ситуацией (наличием 
продавцов аналогичной услуги на том же сегменте рынка. 

Наконец, третий, заключительный шаг маркетингового подхода - 
позиционирование предлагаемой услуги на выбранном сегменте 
образовательного рынка. Для продвижения предлагаемой услуги 
важно использовать все те средства, которые способствуют 
созданию положительного имиджа предлагаемой услуги ("торговая" 
марка учебного заведения, мнения авторитетных источников, PR 
(public relations), дружелюбность интерфейса и т.д.). При этом 
могут быть задействованы все доступные средства, включая 
средства новых технологий, которые впоследствии будут 
использоваться в процессе реализации обсуждаемой услуги.  

Заметим далее, что рыночное предложение дистанционных 
образовательных услуг в той или иной профессиональной области 
сопровождается не только маркетинговыми исследованиями, но и 
разработкой соответствующих методических систем дистанционного 
обучения, без чего невозможно организовать предложение товарной 
услуги. И факты реализации дистанционных образовательных услуг 
убедительно доказывают, что востребуемость этих услуг во всех 
случаях тесно увязана с наличием законченной методической 
системы дистанционного обучения 

 

 

2.2 Информация о действующих в стране организациях ODL  
Образовательные учреждения ODL  

 

Анализ опыта вузов Кыргызстана по внедрению технологий 
дистанционного обучения показывает следующее: 

1. Среди  учреждений КР, анонсирующих дистанционную форму 
получения высшего образования, наиболее разработанную 
методическую систему дистанционного обучения демонстрируют, на 
наш взгляд, ИИМОП КНУ, МУК,  где имеются учебно-методические 
комплексы дистанционного обучения по ряду специальностей, 
которые разработаны на основе синтеза Web-технологий, on-line 
форума, list-сервера, чата, электронной почты и 
видеоконференций. 

 2. Система дистанционного образования студентов, основанная на 
Интернет – технологиях, в вузах не сформирована, используется в 
основном традиционная форма заочного обучения. Требуется время 
для создания организационно-научных, материально-технических, 
кадровых, психологических и финансовых условий для создания 
базовых элементов системы ДО в вузах. 

3. Имеются отдельные вузы, где есть удаленный доступ студентов к 
образовательным ресурсам в сети, используются онлайн-курсы. 

4. Высокая концентрация в Бишкеке Интернет-провайдеров, 
аудитории Интернет (80%), рынка ИКТ (80% доходов) создает 
благоприятные условия для повышения качества высшего образования 
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в столичных вузах за счет использования ИКТ. В целом же низок 
процент населения, имеющего доступ в Интернет, низка мощность 
каналов Интернет. 

5. В отдельных вузах представление информации по технологии 
дистанционного обучения осуществляется не только в виде 
печатных, но и электронных материалов, а также видеокассет, 
телевизионных передач.  

 

 

2.3 Мониторинг качества ODL 
 
2.3.1 Понятие качества11 

 
Слово "качество" производно от слов ""как", "какой", обладающий 

какими свойствами. В практике обычно существует два понимания качества 
— философское или производственное. 

Понятие «качество образования» в его философской 
интерпретации может быть применено и к различным моделям 
образовательной практики и не несет никаких оценок (что хуже, 
что лучше), она фиксирует разное качество, разные свойства, что 
не означает хорошее или плохое. Т.е. в философии эта категория 
не носит оценочного характера, а потому философской трактовке 
качества не ставиться вопрос об измерении, оценке качества и тем 
более мониторинга качества образования.  

В производственном понимании качества образования ключевым 
является понятие «качество образования как продукции» или точнее как 
совокупность существенных потребительских свойств этой продукции, 
значимых для потребителя. Набор этих свойств и кладется в основу 
спецификаций на продукцию, эталонов, стандартов. При такой трактовке 
выделяют два признака качества любой продукции:  

- наличие у нее определенных свойств;  
- рассмотрение их ценности не с позиций производителя, а с 

позиций потребителя. 
Итогом многолетних дискуссий стал вывод о том, что дать 

однозначное определение понятию «качество образования» очень 
сложно. Однако для практических целей под качеством образования 
решили понимать изменения в учебном процессе и в среде, 
окружающей обучаемого, которые можно идентифицировать как 
улучшение знаний, умений и ценностей, приобретаемых обучаемым по 
завершению определенного этапа.  

Таким образом, после такого введения понятно, что  существует 
много определений понятия «качество». Наиболее распространено 
определение качество образования (КО), которое  понимается в 
общем случае как соответствие стандарту, норме. В свою очередь, 

                                                 
11 При разработке раздела кроме указных в тексте, использовались материалы: 
- Управление качеством образования/Под ред. М.М. Поташника-М.: ПО России, 2000 
- Дидактические основы дистанционного обучения. Андреев А.А., -М.: РАО 
- «Введение в сетевое обучение», МЭСИ 
- «eEurope 2005: Benchmarking Indicators», Commission of the European communities 
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- «E-Learning Design Tomorrow Education’s», Commission of the European communities 



понятие нормы не является абсолютным и фиксированным, происходит 
постоянная работа по определению «качества нормы». 

Качество образования это многоаспектное явление и лучше 
говорить, как рекомендуют эксперты, не о качестве, а о 
качествах. 

Качество образования, подготовки и переподготовки:  
- Качество преподавания (учебного процесса и педагогической 

деятельности); 
- Качество научно-педагогических кадров; 
- Качество образовательных программ; 
- Качество материально – технической базы, информационно – 

образовательной среды; 
- Качество студентов, учащихся, абитуриентов; 
- Качество управления; 
- Качество исследований. 
При определении качества целесообразно всегда помнить о 

понятиях и соотношении качества и эффективности. Эффективность – 
это степень достижения цели при определенных затратах. Можно 
сказать, несколько упрощая,  что эффективность – это  качество с 
учетом затрат. 

 В соответствии с этим подходом, качество образования 
выпускника учебного заведения (включая работающие в ODL)  можно 
рассматривать как соответствие (адекватность) принятым в 
образовательной доктрине, социальным требованиям и нормам 
(стандартам), в свою очередь, качество человека (в дальнейшем — 
качество личности выпускника), определяется, в общем случае, как 
отношение адекватности человека внешнему миру.  

 
 

2.3.2 Подходы к оценке качества электронного обучения. 
 
В широком смысле, при оценке качества обучения с помощью VLE, 

надо оценить (с точки зрения дидактики, эргономики и т.д.,)  не 
только качество учебного мультимедийного материала, 
опубликованного на сервере и читаемого в процессе учебы 
студентом, но и качество семинаров, распределенных проектов,  
консультаций и т.д, которые будут реализовываться с  помощью 
средств электронного педагогического общения. Средства 
педагогического общения обычно встроены в оболочку, в которой 
размещается VLE. В таком случае процесс оценки качества 
распадается, видимо, на априорную оценку, другими словами, 
некоторую  предварительную экспертизу VLE (например, на 
аппаратурно – программную эксплуатационную пригодность), и 
педагогического эффекта (новообразования), которая может быть 
получена после обучения студентов.  
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Первую часть можно получить, оценив качество учебно-
методического комплекса по различным группам показателей с 
помощью, например, экспертов. Это будет  нечто похожее на  
сертификацию. Это направление достаточно хорошо разработано. В 
качестве показателей используются эргономические, технические 
соответствие гигиеническим требованиям и санитарным нормам 
работы и др.  



Второй подход,  позволяет представить сетевой учебно-
методический комплекс как черный ящик. Мы «запускаем» туда 
студента и смотрим, что получилось на выходе после его обучения. 
Это и будет качество образования, которое получил студент, 
используя VLE. Качество в таком случае можно проверить с помощью 
тестирования и других форм контроля знаний и умений студента. 

Естественно, можно и комбинировать, и это будет как бы 
третий, комплексный вариант оценки. 

Другими словами, мы имеем три пути: 
1. Экспертная оценка; 
2. Экспериментальная оценка качества (педагогический 

эксперимент); 
3. Комплексная оценка (комбинация первых двух). 
 
Рассмотрим некоторые критерии оценки качества электронного 

учебного курса. Критерий это – средство для суждения, признак, 
на основании которого производится оценка, определение или 
классификация чего- либо, мерило оценки. 

В педагогических экспериментах используют: 
Количественные критерии 
1. Объем используемых знаний;  
2. Коэффициент усвоения учебного материала, который равен 

отношению объема учебного материала, усвоенного учащимися в 
течение определенной единицы времени к  материалу, сообщенному 
учащемуся за то же время.  

3. Коэффициент прочности усвоения учебного материала, как 
отношение запомнившегося материала  и материала сообщенного 
учащимся в процессе обучения за определенный период.  

Качественные критерии отождествляются с уровнями знания: 
1. Учебного материала;  
2. Понимания учебного материала;  
3. Овладения учебным материалом (умение фактически 

использовать усвоенное при решении практических задач);  
4. Овладения интеллектуальными навыками (умение 

трансформировать усвоенный материал в новых условиях сознательно 
и оперативно).  

 
Применительно к  VLE  при выборе критериев за основу   можно 

взять качественные характеристики электронного курса, обобщенные 
в результате анализа зарубежных источников К.К. Шевченко и Е.И.  
Горбуновой. 

Основные  (общие, системные) качественные характеристики 
выглядят следующим образом: 

- Целевая ориентация курса; 
- Содержание курса; 
- Мотивированность изучения курса (использование алгоритмов  

логической непрерывности, системы поощрения); 
- Возможность освоения учебного материала в зависимости от 

целей обучения (профессиональная потребность); 
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- Методические возможности изучения курса  (различные 
сценарии: самообучение, самоподготовка, работа в 
аудитории и т.д.); 



- Комплексность учебно-методического сопровождения 
(учебник, руководство по изучению дисциплины, сборник 
профессиональных задач, хрестоматия и т.д.); 

- Целесообразность иллюстративного материала (графика, 
анимация, звук); 

- Коммуникационные возможности курса (интерактивность, 
связь студент-преподаватель, студент-студент и т.п.); 

- Информационная поддержка (помощь студентам и 
преподавателям при возникновении неожиданных ситуаций); 

- Контроль знаний (промежуточный, рубежный, итоговый); 
- Возможность продвижения курса на международном рынке 

образовательных услуг (представление учебного материала 
на  иностранных языках с учетом особенностей 
межкультурных коммуникаций); 

- Возможность обучения контингента с физическими 
ограничениями; 

- обновления учебного материала; 
- Лицензионная чистота используемых учебных материалов 

(соблюдение авторских прав). 
 
Дополнительно для оценки качества электронных учебных курсов 

европейским форумом «Образовательные технологии и общество» 
рекомендовано использовать специальные критерии. 

Критерии авторской разработки: 
- ориентация на опыт аудитории, стили обучения; 
- ориентация на потребности аудитории; 
- глубина когнитивного анализа задач; 
- критерии определения стратегии; 
- определение целей тьюторства; 
- определение необходимых отношений между тьютором и 

учащимся. 
Критерии проектирования учебных материалов:  
- наличие материалов для разных категорий учащихся; 
- разнообразие возможных учебных траекторий; 
- предварительно определенное число траекторий учащегося; 
- соответствие поставленным целям обучения. 
Критерии процедуры тьюторства: 
- линейное следование, одинаково для каждого; 
- сценарное следование, зависит от предыстории. 
Критерии адекватности моделирования: 
- элементы интерактивности и презентации; 
- адекватность реалиям рабочих мест. 
Критерии поставки учебных материалов:  
- качество графического материала; 
- качество звука; 
- время ожидания для выгружаемых учебных материалов    и 

для ответа системы. 
 
В зарубежных системах образования в качестве экспертов обязательно 

привлекаются студенты. Например, во многих университетах США 
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существует практика анкетирования студентов по окончанию изучения 
курса. Для оценки эффективности использования электронных учебников в 
учебном процессе им предлагается ответить на вопросы, позволяющие 
оценить: 

- целесообразность изучения курса в электронном виде 
(возможность достижения целей курса); 

- технологии поставки учебного материала; 
- длительность загрузки электронного курса; 
- контентную сложность курса; 
- разнообразие форм заданий; 
- наличие иллюстративных материалов, в частности 

динамических; 
- управление курсом; 
- возможность обновления и актуализации содержания курса; 
- возможность выполнения групповых заданий; 
- интерактивность курса (подтверждение правильности 

действий студента, задания для самооценки); 
- обратную связь с преподавателем (электронная почта, время 

для консультаций); 
- поддержку студентов (информация  о задачах курса, 

техническая помощь). 
- уместность раздаточного материала (контентное 

соответствие, достаточность количества, удобство 
использования). 

   
В среде отечественных специалистов формализованную оценку 

качества сетевого курса (в части  дидактической эффективности) 
предложил  Ю.И. Лобанов, которая имеет цель  установить 
фактический уровень освоения требований образовательной 
программы.  Обучение при этом рассматривается как дидактически 
управляемый процесс формирования эффективного целенаправленного 
поведения учащегося в определенных образовательной программой 
ситуациях и выделяются    следующие основные  характеристики:  

- цели курса – перечень формируемых знаний и умений; 
направленность мотивации;  

- методы обучения – набор используемых методов обучения; 
соответствие методов целям курса;  

- учебный материал – аудио-, видео-  и др. материал 
(описательный, операционный, инструктирующий); 
соответствующий целям обучения по объему и содержанию;  

- способы управления действиями – набор правил выполнения 
действий с указанием операционного состава; соответствие 
действий целям курса; способы выбора и задания целей 
действий; способы организации выполнения действий; 
способы контроля и диагностики; способы коррекции;  

- структуру курса – набор используемых учебных модулей; 
способы связей модулей; возможность модификации и 
расширения курса;  
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- условия применения – уровень начальной подготовки; 
разнообразие режимов применения; перечень регистрируемых 
данных; перечень программ статистической обработки; 



сохранность данных; защищенность от непредвиденных 
запросов, сообщений; комфортность работы.  

- эффективность – степень достижимости объявленных целей 
курса.  

Процедура оценки дидактических показателей сводится к 
следующему. Поскольку эффективность какой-либо целенаправленной 
деятельности оценивается степенью достижения цели, т.е. степенью 
близости достигаемого результата деятельности к желаемому, то 
обобщенным показателем эффекта деятельности может служить 
степень близости достигаемого результата к максимально 
возможному E= 1 – Rg/Rmax, где Rmax – максимально возможная 
величина вектора результатов, а Rg – расстояние от точки, 
соответствующей текущим результатам, до желаемой цели в 
многомерном пространстве критериев. Различную важность частных 
критериев можно учесть с помощью соответствующих коэффициентов.  

Курс характеризуется множеством показателей качества К 
={К1,К2,…,Кn}. Критерии качества курса задаются множеством 
желаемых значений показателей качества G = {G1,G2,…,Gn}, где Gi 
–желаемое значение показателя i в шкале [0,1].  

Интегральным показателем дидактической эффективности курса 
служит индекс качества – степень достижимости целей курса.  

Оценка качества курса производится в следующем порядке:  
- уточняются цели курса;  
- выбирается набор частных и интегральных показателей;  
- уточняется важность частных показателей, используемых при 

расчете интегрального показателя качества (индекса 
качества);  

- определяются значения частных показателей;  
- вычисляется значение индекса качества оцениваемого курса.  

 
 
 
 
 
2.3.3 Критерии оценки качества ODL 

 

Оценка значений дидактических показателей  
 
Индекс качества E, - обобщенный показатель качества VLE, 
рассчитывается как степень достижимости целей обучения, 
измеряемой в N-мерном пространстве показателей качества Ki:  

  , (1)  

где Wi – коэффициенты важности выбранных интегральных 
показателей качества основных составляющих ЭУК, Ki – значения 
выбранных интегральных показателей качества. Геометрически – это 
относительное расстояние до идеальной цели.  

Если важность всех показателей равна 1, то выражение (1) 
принимает более простой вид:  
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  , (2)  

где N – размерность пространства показателей – общее число 
учитываемых показателей качества.  

 

Интегральные  показатели качества курса  

 
Интегральные показатели – обобщенные показатели качества 

наиболее важных составляющих VLE вычисляются как степени близости 
к идеальным характеристикам в пространстве выделенных частных 
показателей. В качестве первого приближения в качестве 
интегральных показателей принимается перечень, приведенный в 
табл. «Интегральные  показатели качества»  

 
Таблица «Интегральные показатели качества» 

  
Характеристики курса Важность  Значения 

1  Целенаправленность  W1  K1  
2  Информационная полнота  W2  K2  
3  Функциональная полнота  W3  K3  
4  Организованность  W4  K4  

   

Целенаправленность 
 Основное назначение учебного курса – формирование 

целенаправленного способа действий учащихся в заданной 
предметной среде. Основная цель учебной работы учащегося – 
овладеть системой  целенаправленных действий  в заданной 
предметной среде.  

С нормативной точки зрения целевые требования к знаниям и 
умениям специалистов определяются Государственными 
образовательными стандартами и образовательными программами. 
Однако формулировки образовательных  программ имеют весьма  
размытый характер и  практически всегда требуют конструктивного 
уточнения учебных целей в реальном  учебном процессе.  

Значение показателя целенаправленности VLE, рассчитывается с 
помощью выражений (1) или (2) на основании данных табл. 
«Показатели целенаправленности», заполненной экспертами, которые 
проставляют соответствующие значения показателей и их 
коэффициенты важности.  

   
Таблица «Показатели целенаправленности»  

   Характеристики курса Важность Значения 
1   Конкретность 

назначения  W1  K1  

2   Перечень формируемых 
понятий  W2  K2  

3   Перечень осваиваемых 
операций  W3  K3  

4   Перечень классов W4  K4  
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решаемых задач  
   Иные        

Одним из  вариантов спецификации (перечня) дидактических 
целей  может послужить  следующая  градация уровней постижения 
учебного материала:  

- ознакомление – получить представление о специфике 
предметной области;  

- изучение – знать систему понятий  и операций предметной 
области;  

- освоение  - освоить способы манипуляции с понятиями и 
объектами предметной области.  

 
Важность каждого из уровней можно оценить с помощью 

соответствующих коэффициентов.  

Информационная полнота 
Сетевой курс может включать ряд дидактических материалов, 

представляющих информационную и операционную составляющие 
осваиваемой предметно-ориентированной деятельности, в том числе:  

- систему предметно-ориентированных понятий;  
- систему операций и действий над объектами предметной 

среды;  
- систему предметно-ориентированных задач.  
Значение показателя информационной полноты  учебных 

материалов рассчитывается с помощью выражений (1) или (2) на 
основании данных  табл. «Показатели информационной полноты», 
заполненной значениями показателей и их коэффициентами важности, 
полученными в результате экспертной оценки.  

   

Функциональная полнота 
 В зависимости от основного назначения курса структура 

показателей функциональной полноты может существенно 
варьироваться. Их состав и важность для достижения поставленных 
целей уточняются с помощью детализированного перечня частных 
показателей и соответствующих значений ситуативных коэффициентов 
важности, например, увязанных со следующим перечнем видов 
учебной работы:  

- изучение – освоение системы понятий и операций заданной 
предметной области:  

- экспериментирование – исследование изучаемых объектов или 
их моделей;  

- вычисления – выполнение текущих вспомогательных расчетов;  
- упражнения – совершенствование способов выполнения 

объектно-ориентированных операций и действий;  
- моделирование –конструирование имитационных моделей 

объектов заданной предметной области;  
- решение проблем – применение знаний при поиске решении 

для новых классов задач.  
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Значение показателя функциональной полноты электронного курса 
рассчитывается с помощью выражений (1) или (2) на основании 



данных табл. «Показатели функциональной полноты»,  заполненной 
соответствующими значениями показателей и их коэффициентов 
важности.  

Таблица «Показатели информационной полноты»  
   Характеристики курса  Важность Значения 
1  Достаточность теоретического материала  W1  K1  
2  Достаточность фактического материала  W2  K2  
3  Достаточность методического материала  W3  K3  
4  Наличие имитационных моделей  W4  K4  
5  Наличие набора  проблемных ситуаций и задач  W5  K5  
6  Доступность упоминаемых источников информации W6  K6  
7   Возможность получения печатной версии   W7  K7  
8  Наличие мобильных носителей  учебной 

информации (CD, видеокассет и т.п.)  W8  K8  

   Иные        
   

Таблица «Показатели функциональной полноты» 
   Характеристики курса  Важность Значения 

1   Наличие мотивирующей составляющей курса  W1  K1  
2   Обеспечение  доступа к разнообразным формам 

информации (полнотекстовые документы, 
видеоматериал, графика, анимация,  звук,..)  

W2  
   
K2  

3   Наличие имитационных моделей  W3  K3  
4   Наличие  тренировочных задач  W4  K4  
5  Контроль успешности (самоконтроль, тесты, 

проекты)  W5  K5  

6  Возможности общения с автором  W6  K6  
7  Учет текущих знаний учащихся  W7  K7  
8  Учет психофизиологических характеристик 

учащихся  W8  K8  

9  Выработка корректирующих указаний  W9  K9  
   Иные        

 

Уровень организации 
В зависимости от основного назначения уровень организации 

анализируемого курса может варьироваться в соответствии со 
значениями ситуативных коэффициентов важности  его характеристик 
или же уточняться с помощью более детализированного перечня 
частных показателей.  

Значение показателя уровня организации курса рассчитывается с 
помощью выражений (1) или (2) на основании данных  табл. 
«Показатели уровня организации», заполненной соответствующими 
значениями показателей и их коэффициентов важности.  

 Таблица «Показатели уровня организации» 
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  Характеристики курса  Важность Значения 
1  Спецификация целей  W1  K1  
2  Способ систематизации  информации (тезаурус, 
глоссарий, предметный указатель, …)  W2  K2  

3  Адаптивность интерфейса  W3  K3  
4 Способ управления ( программный, адаптивный, W4   K4  



самостоятельный, др…)  
5 Способ планирования (календарный, 
индивидуальный, самостоятельный,..)  W5  K5  

6 Разнообразие учебных занятий (изучение 
теории, упражнения, “эксперименты на экране”, 
самотестирование, коллективное решения задач, 
проектирование)  

W6  

   
K6  

7 Организация итоговой аттестации  W7  K7  
  Иные        

 
Данный подход, на наш взгляд, может быть взят за основу при 

оценке дидактической эффективности VLE (сетевых курсов). 
 
В заключение необходимо сказать, что какой бы подход не 

использовался, при оценке качества  необходимо учитывать, что 
VLE должен соответствовать общим дидактическим принципам 
обучения, и с этого, в принципе, надо начинать.  Хотя все эти 
требования звучат не конструктивно, но о них надо помнить, хотя 
бы для того, чтобы отдать дань классической неконструктивной 
ортодоксальной педагогике. 

Итак,  VLE должен отвечать  следующим  дидактическим 
принципам: 

1 Научности содержания; 
2 Доступности; 
3 Адаптивности; 
4 Связь с практикой; 
5 Сознательность; 
6 Самостоятельности; 
7 Наглядности; 
8. Интерактивности; 
9.Развития интеллектуального потенциала обучаемого. 
 
Кроме того, каждый разработанный   VLE, который 

предполагается использовать в учебном процессе, должен отвечать 
принципам педагогической целесообразности, а именно:  

1  VLE должен быть наполнен содержанием, которое может 
быть усвоено только с помощью него. 

2. Должна быть достигнута относительная эффективность 
(например, время);  

3. Применение VLE должно обеспечить достижение учебных 
целей и задач;  

4. Соответствия возрастным особенностям учащихся;  
5. Соответствовать гигиеническим требованиям и санитарным 

нормам работы с вычислительной техникой;  
6. Индивидуализации обучения  
7. Учет психологических характеристик взаимодействия 

 

 

Рейтинги образовательных учреждений ODL 
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На данный момент времени рейтинга образовательных учреждений 
предоставляющих ODL в Кыргызстане не проводилось.  

 

2.4 Типовые проекты, примеры и образцы технических и 
организационных решений в области ODL12  

 

2.4.1 Общемировые тенденции в области ODL. 
 
Как показал анализ теории и практики обучения в странах СНГ и 

за рубежом, условия образовательной деятельности в настоящее 
время характеризуются развитием электронного обучения, 
включающего в себя использование Интернет -  технологий, 
электронных библиотек, учебно – методических мультимедиа 
материалов, удаленных лабораторных практикумов и т.д.  

По прогнозу IDC, доля сегмента дистанционного Интернет-
обучения на образовательном рынке должна увеличиться с 2% в 1998 
г. до 14% в 2003 г. Главным потребителем сервисов Интернет-
обучения являются США. По прогнозу IDC (International Date 
Corporation) объем рынка корпоративного Интернет-обучения в США 
увеличится с $2,3 млрд. в 2000 г. до более чем $18 млрд. к 2005 
г. (c ежегодными темпами роста более 50%). IDC также считает, 
что хотя традиционные аудиторные занятия под руководством 
преподавателя по-прежнему являются предпочтительным методом 
обучения с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий, однако такой подход постепенно перестает быть 
доминирующим.  

Сегодня на территории СНГ образовательной деятельностью с 
использованием Интернет-технологий занимается около 100 
иностранных образовательных организаций, на которых не 
распространяется законодательство стран СНГ об образовании. 
Около 50 000 граждан стран СНГ, постоянно проживающих на их 
территории, являются учащимися иностранных образовательных 
организаций и обучаются в режимах «on-line» и «off-line». 

Многие абитуриенты сознательно избирают Интернет-обучение, 
руководствуясь чисто финансовыми расчетами, — образование без 
отрыва от основной деятельности позволяет студентам продолжить 
свою работу и сохранить тем самым финансовое содержание. 

Серьезное влияние на развитие этой Интернет - обучения 
оказывает демографический фактор. В странах с низким уровнем 
рождаемости  (Например в США в 70—80-е гг.) число студентов, 
имеющих возраст 30 лет и старше, почти утроилось. В последние 
годы этот рост стал еще более интенсивным. Но чем старше 
возрастная группа, тем выше в ней доля студентов, обучающихся 
без отрыва от основной деятельности. 

В пользу дальнейшего развития Интернет - обучения говорит и 
тот факт, что небольшим числом преподавателей охватываются 
                                                 
12 При разработке раздела дополнительно к указанным в тексте использовались материалы: 
- Технологии дистанционного образования, Гребнев В.В., конференция «EduNet», Ташкент 
- Основы сетевого обучения. Под ред. Л.Г.Титарева-М.: МЭСИ 
- Дидактические основы дистанционного обучения,  Андреев А.А., РАО 
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огромные массы учащихся. Это позволит удовлетворить возрастающий 
спрос на образование. 

 
2.4.2 Реализация обучения через Интернет/Интранет. 

 
Технологической и дидактической основой Интернет - обучения 

является сетевой учебный курс, помещенный в специальную 
Виртуальную образовательную среду (Virtual Learning 
Environment). Образно говоря, VLE -  небольшое виртуальное 
учебное заведение,  в котором виртуально учатся и преподают в 
масштабе одной или нескольких учебных дисциплин. 

VLE можно представить себе как дидактический, программный и 
технический интерактивный комплекс для обучения преимущественно 
в среде Интернет/Интранет. В общем случае студенты и 
преподаватели могут находиться в аудитории, в доме, офисе 
независимо от местонахождения в городе, районе, стране – все это 
не принципиально, главное иметь компьютер и выход в сеть 
Интернет/Интранет. Обучение проходит вне жестких временных 
рамок, т.е. нет необходимости собираться всем вместе в 
определенные часы. С помощью VLE можно, в принципе,  достаточно 
эффективно реализовать весь дидактический цикл по изучению 
дисциплины, включающий в себя виртуальные лекции, семинары, 
практические занятия, экзамены и т.д. 

Обучение с использованием VLE возможно в очных, заочных и 
дистанционных формах получения образования, в довузовском, 
вузовском, послевузовском уровнях образования, однако VLE 
наиболее эффективен на современном этапе развития технологий для 
обучения гуманитарным и социально- экономическим дисциплинам при 
дистанционной форме получения образования. 

В идеале VLE должен обеспечивать все традиционные виды 
(организационные формы) занятий в вузе (лекции, семинары, 
практические занятия), НИР, самоподготовку, курсовое и дипломное 
проектирование, зачеты и экзамены, а также нетрадиционные 
(например, метод проектов). По дидактическим целям они могут 
обеспечивать: формирование знаний, сообщение сведений, 
формирование умений, закрепление знаний, контроль усвоения, 
обобщение, совершенствование умений.  

 Рассмотрим типовую структуру VLE. 
Исследования многочисленных отечественных и зарубежных СК 

показали, что в общем случае СК включает в себя четыре 
взаимосвязанных блока: инструктивный, информационный, 
коммуникативный и контрольный блоки. 

Инструктивный блок. В нем должны быть решены задачи описания 
целей курса и организационные стороны его изучения. 
Содержательная часть соответствует рекомендациям преподавателям 
МЭСИ по разработке руководства по изучению дисциплины (study – 
guide) 

Информационный блок. Основные функции в концентрированном 
виде, которые несет этот блок, совпадают с функциями 
традиционного учебника. В нем представлена определенным образом 
структурированная учебная информация. Типовая структура 
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Информационного бока включает 16 инвариантных элементов в 
следующей предпочтительной последовательности: 

1.Наименование курса; 
2.Сведения об авторе (ах) 
3.Учебная программа (в части списка и содержания тем курса); 
4. Руководство по изучению дисциплины; 
5.Содержательная часть (учебная информация, разбитая на 

блоки); 
6. Тесты (итоговые); 
7. Список используемых сокращений и аббревиатур; 
8. Глоссарий (толкование терминов и понятий, используемых в 

дисциплине); 
9.Хрестоматия (полные или сокращенные тексты литературных 

источников по тематике дисциплины). 
 Коммуникативный блок. В нем решаются задачи 

коммуникационного общения посредством текстового или 
графического обмена информацией. Это общение реализуется в 
формах электронных семинаров, консультаций и т.д., а также 
включаются дистанционные практикумы, лабораторные работы и т.д.  

Контрольный блок. Контроль заключается в проверке хода и 
результатов теоретического и практического усвоения слушателями 
учебного материала. Особенностью контроля при применении 
оболочек при удаленном варианте обучения является необходимость 
дополнительной реализации функций идентификации личности 
обучающегося для исключения возможности фальсификации обучения. 
Содержательную часть блока составляют  итоговые и промежуточные 
тесты 

В сетевом обучении широкое распространение получил тестовый 
контроль, как для самопроверки, так и для итогового контроля по 
курсу, хотя более целесообразен рейтинговый контроль, 
учитывающий активность студентов на протяжении изучения курса. 
Возможности VLE позволяют реализовать рейтинговый (интегральный) 
вариант контроля, который учитывает следующие составляющие: 
активность студентов (количество вопросов при консультациях, 
интенсивность участия в семинаре и т.д.); результаты выполнения 
рефератов, эссе, заданий и т.д, которые в электронном виде 
высылаются студентом в процессе учебы и оцениваются 
преподавателем; автоматизированного тестирования с помощью 
средств  оболочек и др. 

 
 

2.4.3 Обзор наиболее популярных виртуальных обучающих сред (VLE). 
 
Некоторые были разработаны для коммерческого использования, 

другие представляют собой разработки университетов.  
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1. Пакет Обучающее пространство (Learning Space)13 
Пакет Обучающее пространство основан на пакете Lotus Notes и 

использует технологию Notes Server, создающую защищенное 
окружение с богатым набором сервисных инструментов. Базовая 
архитектура этого пакета основывается на пяти главных баз 
данных, которые используются для управления различными 
аспектами, как создания курсов, так и их сопровождения: 

- Schedule – менеджер списков  
- Media Center – менеджер библиотеки курсовых 

мультимедийных материалов  
- The CourseRoom – инструмент электронного взаимодействия, 

позволяющий создавать как общие студенческие форумы, так 
и специализированные.   

- The Profile Manager – содержит базовую информацию о 
участниках, наподобие домашней страницы или онлайн CV.  

- The Assessment Manager – инструмент тьютора для 
проведения конфиденциальных тестирований, оценки их 
результатов и отсылки результатов испытуемым. Он также 
позволяет создавать журнал успеваемости всех обучаемых 
данного курса.  

Пакет Learning space включает инструменты для просмотра web-
документов и  средства для включения мультимедиа материалов в 
документы данного пакета. Связи могут быть установлены из пакета 
Learning Space к мультимедийному содержимому web-документов. 
Асинхронные коммуникационные средства основываются на 
электронной почте, которая используется для проведения 
конфиденциальных дискуссий, а также создания форумов CourseRoom, 
где приватные и публичные дискуссии могут комментироваться и 
сопровождаться тьютором. Синхронные коммуникации поддерживаются 
различными средствами, совместно с Learning Server 2.0, такие 
как чат,  видео- и телеконференции . Вдобавок к этому учебные 
ресурсы и другие материалы могут быть пересылаться посредством 
Media Center. Студенты могут иметь курсовую папку, содержащую 
записи о выполненных работах, а также заданиях, которые 
необходимо выполнить в ходе изучения учебного курса. Инструктор 
может сделать архивную копию полного курса для дальнейшего 
использования. Портфель (рабочая папка) содержится в профайле 
каждого участника процесса обучения. Это защищенная область, 
которая обеспечивает конфиденциальность общения тьютора и 
обучаемого. 

 
Технологический аспект: 
Архитектура клиент-сервер. Пакет Learning Server может быть 

установлен на платформах Windows NT или Unix. Клиент является is 
cross-platform, требующим или notes-client (для тьютора), или 
web браузера, который способен поддерживать фреймы и связь через 
Интернет или локальную сеть. 
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2. WebCT14 
Согласно команде, которая разрабатывала WebCT, пакет является 

" инструментом, дающим возможность создавать легко осваемую 
обучающую среду, основанную на Web-технологии." (Goldberg and 
Salari, 1997). Он может быть гибко использован для создания 
полностью онлайн курсов, или для публикации материалов, 
содержащихся в существующих курсах. Все взаимодействия с WebCT 
осуществляются через веб-браузер. По существу webCT курс состоит 
из ряда связанных HTML страниц, которые определяют путь или 
"путевую карту " движения по материалу курса. К содержанию курса 
добавляются webCT инструменты, которые могут встраиваться в 
курсовой проект простым перетаскиванием соответствующих 
пиктограмм инструментов на веб-страницу. Это создает активную 
связь на “инструментальную страницу”. 

 
Главные три аспекта webCT содержат: 
Презентационные средства, позволяющие разработчику 

настраивать внешний вид курсовых страниц.  
Подмножество средств работы со студентами, которые могут быть 

оптимальным образом встроены в любой части курса.  
Подмножество административных средств дающих возможность 

осуществлять управление тьютором учебного процесса.  
WebCT курс основан на одиночных курсовых веб-страницах, к 

которым открывается доступ всякий раз, когда студент входит в 
систему. Эта страница содержит связи к другим различным 
страницам курса и средствам управления. Обучающие средства webCT 
включают: асинхронные коммуникационные инструменты (электронная 
почта и телеконференции), а также возможность чата; инструменты 
проверки и самопроверки студентов, такие как онлайн quizzes и 
MCQ; библиотеку изображений; глоссарий; области обучающего 
сотрудничества и области презентаций; контекстная аннотация, 
генератор домашних страниц, средства навигации по курсу и 
поисковый инструментарий. Тьюторы могут отслеживать процесс 
обучения студентов, включая затраченное ими время и регистрацию 
сеансов работы.  

 
Технологический аспект: 
Данная система является системой клиент-сервер, при этом все 

взаимодействия осуществляются через клиентский веб-браузер. 
Поддерживается платформами Unix и NT 4.0.  

 

3. TopClass15 
Курсы пакета TopClass представляют собой совокупности блоков 

обучающих материалов ( Units of Learning Material (ULMs)). Эти 
блоки могут состоять из страниц, упражнений, или других подобных 
блоков. Обучающие блоки могут быть легко экспортированы или 
импортированы из курса в курс. В добавок, к средствам управления 
курса, TopClass управляет работой студента при изучении курса. 

                                                 
14 WebCT WebCT, Univ. British Columbia, http://www.webct.com 
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Средства обучения в TopClass включает веб-броузер и 
возможность встраивания гиперсвязей в документы. Асинхронные 
коммуникации и разделение поддерживается электронной почтой, 
включая создание дискуссионных групп и файлового обмена через 
BBS. Синхронных средств пакет не поддерживает. Существует 
возможность самотестирования, а также отслеживание процесса 
обучения как со стороны студента, таи и тьютора. Имеется 
возможность составлять индивидуальные рабочие планы для каждого 
студента. 

Инструменты тьютора, содержащиеся в пакете TopClass, 
разработаны таким образом, чтобы создание и сопровождение курсов 
было исключительно легким и очевидным. Средства изучения блоков, 
которые встраиваются в курсы, имеют иерархическую структуру 
обращения. Студенты делятся на группы, исходя из текущей модели 
класса, и при этом, доступ к дискуссионным форумам, может быть 
ограничен до рамок класса. Также отдельные учебные блоки могут 
создаваться исключительно для некоторого подмножества студентов. 

 
Технологический аспект: 
TopClass является сервером, веб-броузер выступает в качестве 

клиента, необходимо также соединение в локальную сеть или 
Интернет. 

 

4. Virtual University16 
Пакет Виртуальный университет (Virtual-U), подобно другим 

описанным выше системам, является сервером создающим 
интегральную обучающую среду, которая использует веб-клиент. 
Одной из главных отличий Virtual-U и других систем, состоит в 
использовании кампус метафоры, внутри которой положение и сами 
объекты используются для представления различных средств и 
действий. Домашняя страница содержит карту виртуального 
университетского кампуса, который состоит из: 

- Классной комнаты (A Course Room) – содержит детальную 
информацию о курсе  

- Библиотеки (A Library) - содержит источники и связи на 
библиотечные страницы и поисковые машины   

- Галерея (A Gallery) – для представления мультимедийных 
данных   

- Конференц-зал (A Conference Building) – место, где можно 
принять участие в конференциях  

- Кафе (A Cafe) – место, где конференции носят 
непринужденный характер и круг участников не строго 
лимитирован  

- Персональное рабочее пространство (A Personal Workspace) 
– эта область обеспечивает связи с другими областями 
кампуса и включает разнообразные средства для управления 
собственной работой студента. К этим инструментам 
относятся календарь для персонального временного 
планирования, блокнот для записи и просмотра курсовых 
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назначений, рабочий дневник позволяющий студентам 
просматривать собственные достижения в ходе изучения 
курса, или для преподавателя для отслеживания учебного 
процесса, а также глоссарий и книгу заданий.  

К всему этому, существует также детальная система помощи, 
дающая возможность разработчику курсов использовать наработанные 
педагогические методики, встроенные в данную систему. 

 
Технологический аспект: 
Пакет использует в качестве клиента веб-браузер, серверное 

программное обеспечение работает под управлением Unix или NT. 
 

5. Web Course in a Box17 
Пакет Web Course in a Box (WCB) является одним из наиболее 

ранних интегрированных виртуальных обучающих сред, которая была 
разработана с целью коммерческого использования. Все доступы в 
WCB курс осуществляются через веб-браузер. Пакет предлагает 
пользователю домашнюю страницу для логического входа в систему, 
который содержит связи на различные сервисы WCB. Они состоят из: 

Программы курса, дающая возможность просмотреть краткое 
содержание курса, аннотации, вводные инструкции и другое.  

Доски объявлений.  
Курсового каталога. Табличное представление дает временные и 

гиперссылки на составляющие компоненты курса, а также 
вспомогательные материалы.  

Информация для студентов. Она включает домашнюю страницу 
студента, а также возможность связи через электронную почту.  

Учебные связи. Они включают информацию о нахождении 
дискуссионных форумов и учебных ресурсов.  

Помощь и утилиты. Эта связь предоставляет пользователю панель 
для редактирования персональных материалов, а также открывает 
доступ к системе Помощи пакета.  

 
Технологический аспект: 
WCB является серверным программным обеспечением, включающим 

средства разработки авторских курсов. Веб-браузер выступает в 
качестве клиента системы. 

 

6. CourseInfo18 
Пакет CourseInfo является примером другого здравого 

коммерческого VLE пакета, который базируется на архитектуре 
клиент-сервер, в которой доступ к серверному программному 
обеспечению осуществляется через веб-клиента. Он включает много 
особенностей, характерных для систем описанных выше, и доступ к 
ним возможен через домашнюю страницу курса, которая создается и 
сопровождается курсовым инструктором. Включает следующие 
особенности: доска объявлений, курсовые страницы, служебная и 

                                                 
17 Web Course in a Box MadDuck Technologies, http://www.madduck.com 
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курсовая информация, файлы заданий, коммуникационные средства, 
студенческие инструменты и поисковые машины. Коммуникационные 
средства включают возможность асинхронных дискуссий и чатов. 
Студенческие средства включают календарь, редактор домашних 
страниц, функции оценочных проверок и средств получения заданий. 
В пакет включены средства для самопроверки. 

 
Технологический аспект: 
Blackboard Server для Unix или NT, веб-клиент.  
 

7. FirstClass Collaborative Classroom19 
Пакет FirstClass немного отличается от многих пакетов, 

упомянутых здесь, в том, что он по существу является системой 
конференц-связи с удобной электронной почтой и средствами 
общения. Но с введением модуля First Class Intranet Server 
(FCIS) он также позволяет осуществлять веб-публикации курсовых 
материалов, персональных вебсайтов, а также быстрое применение 
разработанных приложений или на веб, или FirstClass клиенте. В 
настоящее время, First Class, вероятно, наиболее широко 
используемая система конференц-связи в Великобритании. Известным 
примером является система OU, которую поддерживают около 35,000 
пользователей FirstClass. Важные отличия система FirstClass от 
студенческих обучающих систем, состоит в возможности работать 
автономно, поисковые возможности и средства чата. С точки зрения 
учителя или администраторов способность легкого опубликования 
веб-контекста, означает, что онлайн курсы могут предлагаться 
вместе с системой FirstClass, но при этом интерактивное 
моделирование может быть встроено, используя RAD средства. Кроме 
того, клиент UI является хорошо продаваемой системой. 

 
Технологический аспект: 
FCIS сервер работает на MacOS или Windows NT и требует или 

FirstClass или веб клиента. 
 

8. Librarian20 
Пакет Librarian обеспечивает полную совместимость с идеальным 

средством виртуального обучающего окружения. Администраторы 
имеют хорошо разработанный интерфейс для создания и управления 
обучающего процесса. Модель иерархического дерева позволяет 
определить “организацию” и поместить ее в это дерево. 
Организация состоит из членов, обучающихся индивидуумов и 
суборганизаций. Это позволяет любой организационной структуре 
быть смоделированной в виде дерева. Обучающий процесс может быть 
организован подобным образом в виде блоков и модулей, при этом 
каждый блок может содержать один или более модулей, содержащих 
конкретный учебный материал. Процесс обучения может состоять из 
комбинации изучения учебных материалов, в выполнении заданий и 

                                                 
19 FirstClass SoftArc, http://www.softarc.com 
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участия в онлайновых дискуссиях для проведения совместных работ. 
Студенты могут сами выбирать интересующие блоки или модули, хотя 
обязательные материалы для обучения могут быть легко заданы 
администратором курса. Пакет Librarian содержит средства для 
отслеживания учебного процесса, а также поисковые машины. 

 
Технологический аспект: 
Пакет Librarian основан на Java-приложении, которое работает 

на Windows NT или UNIX платформах. Он клиент/сервер архитектуру, 
требующую Интернет или Интранет для осуществления учебного 
процесса, и содержит возможность прогрессивного роста с 
расширением организации. 

 

9. Пакет ARIADNE21 
Пакет ARIADNE является результатом выполнения Европейского 

проекта, выполненного консорциумом европейских университетов, с 
главной целью улучшения распространения и использования 
технологий электронного обучения. Со слов разработчиков проекта 
"Пакет ARIADNE предназначен для решения четырех аспектов 
процесса обучения: разработки электронных учебных материалов, 
управления учебным процессом, улучшение учебных курсов, доставка 
курсов студентам... В рамках ARIADNE были разработаны средства 
для создания ситуационных моделей, многовариантных тестирующих 
модулей, тестов для самопроверки, а также средства для 
сегментации текста и видео. Реализован встроенный гипертекстовый 
генератор." 

 
Технологический аспект 
Пакет ARIADNE является сервером, веб-клиентом (поддержка Java 

обязательна) 
 

10. CoMentor22 
Пакет CoMentor является веб-ориентированным программным 

продуктом, разработанным в университете Huddersfield, главной 
целью проекта было в осуществлении онлайновой дискуссионной и 
совместной работы. Сердцем системы является MOO архитектура, 
встраиваемая на веб-сервер в виде пространства, где студенты 
могут участвовать в дискуссиях в режиме реального времени или 
асинхронном обсуждениях. Существуют также обучающие средства для 
поддержания и структуризации дебатов и совместного 
сотрудничества. В частности, студенты могут выполнять 
коллективные работы из архивов, содержащих задания уже 
предлагаемых для выполнения другим студентам. Система включает 
индивидуальное рабочее пространство, пространство для работы в 
группе, архив ресурсов. Существует также доска объявлений. 
Изначально пакет CoMentor не был предназначен для проведения 

                                                 
21 ARIADNE EPF Lausanne (EC DG XIII), http://ariadne.unil.ch/tools 
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полноценных курсов, а скорее был предназначен для улучшения 
существующих курсов. 

 
Технологический аспект 
Пакет CoMentor работает Unix-платформах, и может быть 

доступен из любого, поддерживающего Java, веб-клиента. 
 

11. CoSE23 
Пакет COSE является виртуальным обучающим окружением, 

разработанным в университете Staffordshire, и содержит средства, 
предназначенные в первую очередь, для создания учебной среды, а 
не для доставки учебных материалов. Программное обеспечение было 
разработано для поддержки конструктивистской педагогики, 
базирующейся на принципах прогрессивной практики. Главная идея, 
лежащая в основе пакета CoSE, состоит в том, что курс является 
группой людей, для которых учебные задания могут быть легко 
подстроены, тогда как, для более традиционного подхода, основой 
является сам учебных материал, к которому должны 
приспосабливаться обучаемые. Пакет Cose имеет встроенные 
асинхронные дискуссионные средства и средства для индивидуальной 
работы. COSE обеспечивает механизм публикаций для контекста, 
содержащего метаданные, причем в отличие от систем описанных 
выше, работа с этим типом данных осуществляется на очень высоком 
уровне. Тьюторы могут легко назначать или отменять задания для 
групп или подгрупп, могут быть легко созданы менеджеры подгрупп, 
и все подгруппы могут иметь собственные доски объявлений. 
Обучаемые могут создавать контекст как 'COSE' страницы и 
оптимальным образом подсоединять к ним отсортированные файлы. 
Таким образом, посылка и возвращение предписаний делается очень 
просто. 

 
 
 
Технологический аспект 
Подобно другим системам COSE является независимой от платформ 

системой, используемой веб-клиент. Сервер COSE может работать на 
любой платформе, поддерживающей Apache 1.0+ и Perl 5.003+. Она 
была протестирована на NT4, Linux 2.0 и DEC Unix. 

 

12. Learning Landscapes24 
Пакет Learning Landscapes является Java-приложением, 

разработанным в университете Wales – Bangor, которое 
поддерживает онлайновое взаимодействие между студентом и 
тьютором, давая возможность вести переговоры, создавать и 
управлять учебными программами. Ключевое отличие между пакетом 
Learning Landscapes и другими системами, описанными выше, 
состоит в том, что пакет является дистрибутивным, а не клиент-

                                                 
23 CoSE Staffordshire University, http://www.staffs.ac.uk/cose 

Совместный проект Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и ИИТО ЮНЕСКО (Москва): 
«Усиление развития сетей дистанционного образования в Центральной Азии»  

Страница # 60 из 140 

24 Learning Landscapes TOOMOL Project, UW-Bangor, http://toomol.bangor.ac.uk 



сервер приложением, что означает отсутствие управления через 
сервер, и предназначенным для выполнения автономной работы. 
Программы специально разработаны для ручного управления 
кооперативным обучением на общих ресурсах. С помощью пакета 
Learning Landscapes вы можете: 

- Вводить и поддерживать детальную информацию о студентах  
- Вводить и поддерживать детальную информацию о учебных 

ресурсах  
- Просматривать веб-ресурсы, используя встроенный или 

внешний браузер  
- Совмещать ресурсы и студентов для создания курсов (или 

модулей, или утилит).  
- Структурировать курсы в подкурсы любой длины  
- Автоматически посылать структуру курса и учебные ресурсы 

студентам  
- Посылать и получать задания и их выполнение  
- Динамически обновлять курсы, если вы помещаете новые 

материалы или студентов  
- Иметь электронную почту для проведения дискуссий в группе 

или индивидуально, в зависимости от целей, заложенных в 
изучении курса  

- Запоминать материалы дискуссий как часть профайлов 
студентов  

 
Технологический аспект: 
Это Java 1.2 приложение, не требующее сервера. 
 
 

 

 

 

Экономика ODL 
Методики и примеры расчета  затрат 

 

Официальных методик расчета затрат на создание систем ODL в 
Кыргызстане не разработано. В приложении даны общие рекомендации, 
сформированные на опыте ИИМОП КНУ.  

 

 

3. Организация и управление системами ODL 
Национальные и региональные государственные органы управления  
ODL  

В настоящее время в Кыргыской Республике еще не созданы 
государственные и региональные управления ДО 
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Государственно-общественные органы управления  ODL  
Перспективные планы и концепции развития ODL в стране 

 

Правительством Кыргызской Республики 11 апреля 2002 года 
утвержден Государственный план действий по реализации Указа 
Президента Кыргызской Республики о Национальной стратегии 
"Информационно-коммуникационные технологии для развития 
Кыргызской Республики" и Программы развития ИКТ в КР. 

Стратегия по ИКТ в сфере образования   

Разработать государственную программу внедрения ИКТ в сектор 
образования в которой предусмотреть следующие показатели: 

оснащение всех вузов современной компьютерной техникой и полной 
интеграции ИКТ в процесс обучения; среднее соотношение по всем 
вузам не более 20 студентов на 1 компьютер; подключение и 
широкое использование Интернет всеми высшими учебными 
заведениями (в основном по выделенным каналам). 

Создать координирующий центр по внедрению и развитию ИКТ в 
секторе образования. 

Улучшить качество и количество подготовки специалистов по ИКТ, 
обратив особое внимание на подготовку и качество учебных 
программ специалистов в области проектирование и создания 
информационных систем и программного обеспечения для них; 

Создать новые учебные и учебно-методические пособия в 
соответствии с новыми учебными планами и программами, в том 
числе в электронной форме; 

Активизировать работы по созданию электронных библиотек, имеющих 
доступ к Интернет и мировым информационным ресурсам в учебных 
заведениях и научных учреждениях; 

С целью развития образования и науки Кыргызстана следует 
расширить Академическую исследовательскую и образовательную сеть 
(АКНЕТ).  

 

Как один из элементов реализации Национальной стратегии 
Информатизации Кыргызской Республики приказом Президента КР в январе 
2003 года была создана рабочая группа по разработке Национальной 
Концепции «Электронное Образование». В данной Концепции выделены 
следующие проблематичные области: 

1) Разработка и формирование нормативно-правовой базы поддержки 
развития Дистанционного образования и внедрения ИКТ в образование. 

Разработка нормативно- правовых документов о статусе дистанционного 
образования, аккредитации и лицензирования образовательных учреждений; 

Разработка нормативно-правовой базы сертификации и оценки электронных 
учебных материалов 

 Разработка и формирование электронных средств обеспечения и поддержки 
учебного процесса, что включает в себя:  

разработку принципов и требований к электронным обучающим средствам; 
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формирование перечня электронных обучающих средств, необходимых для 
обеспечения эффективного учебного процесса для систем образования в 
регионах Кыргызской Республики; 

разработку и тиражирование электронных обучающих средств; 

организацию электронных библиотек  обучающих средств и обеспечение 
доступа к размещенным в них образовательным ресурсам;  

организацию системы доставки электронных учебно-методических 
материалов;  

организацию системы дистанционного обучения и консультирования 
учащихся в различных регионах Кыргызской Республики. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
педагогических, административных и инженерно-технических кадров в 
регионах Кыргызской Республики.  

формирование программ и методическое обеспечение повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, 
административных и инженерно-технических кадров 

Обеспечение учебных заведений средствами информатизации: 

средствами вычислительной техники,  

средствами телекоммуникаций,  

сертифицированными программными средствами 

предоставление услуг по их сопровождению 

Создание системы доступа учебных заведений Высшего образования к 
образовательным ресурсам.  

Объединение ВУЗов в единую образовательную технико-технологическую 
среду; 

Создание образовательных WEB порталов; 

Создание банков данных электронных учебных курсов 

 

 
4. Научно-методическое обеспечение ODL 

Исследования и разработки в области дидактики и эргономики ODL  
Модели организации учебного процесса в системе  ODL  
 
Модели организации учебного процесса в отдельном образовательном 
учреждении ODL. 

В течение недолгой (не более 10 лет) истории образовательной 
деятельности с использованием дистанционных технологий в 
образовательных целях, они регулярно обозреваваются российскими 
и зарубежными исследователями (T. Glennan & A. Melmed, 
Д.А.Богданова и А.А.Федосеев, И.А.Мизин и К.К.Колин, 
В.А.Извозчиков, А.А.Андреев, Е.Н.Ястребцева, И.А.Румянцев .  

Знакомство с литературой, посвященной проблематике, 
позволяет выделить три группы объективных предпосылок 
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становления дистанционной научно-образовательной деятельности 
вуза :  

1. Предпосылки, обусловленные техническим прогрессом в области 
коммуникационных технологий (Я.А.Ваграменко, В.А.Извозчиков, 
С.Д.Каракозов, К.К.Колин, В.В.Лаптев, И.А.Мизин, И.А.Румянцев, 
Б.Я.Советов и др.);  

2. Предпосылки, обусловленные социально-экономическими факторами 
(A.Romiszovski, J.Davies, А.А.Андреев и др.);  

3. Предпосылки, обусловленные изменением целей образования на 
новом этапе развития общества (Г.А.Бордовский, В.А.Козырев, 
А.В.Могилев, Е.С.Полат,  И.В.Роберт, А.П.Тряпицына,  А.Ю.Уваров, 
А.А.Федосеев, С.А.Христочевский, А.В.Хуторской, Е.Н.Ястребцева и 
др.).  

"Новые методы обучения - пишет И.В.Роберт - основанные на 
активных, самостоятельных формах приобретения знаний и работе с 
информацией, вытесняют демонстрационные и иллюстративно-
объяснительные методы, широко используемые традиционной 
методикой обучения..." 

Специфические особенности дистанционного образования (ДО) 
обусловлены использованием новых средств в процессе обучения - 
телекоммуникационных и информационных технологий. ДО нередко 
трактуется исключительно как общение преподавателей и студентов 
в телекоммуникационной среде. Это важная, но не главная 
особенность ДО 

Эта особенность ДО  напрямую увязана, как считает Е.С.Полат, 
с проблемой создания единого образовательного и информационного 
пространства, сформулированной в философии образования ( 
Б.С.Гершунский , А.Ellis, J.Cogan, K.Howey, R.Miller ) и может 
быть решена посредством сочетания инновационных педагогических и 
новых информационных технологий.  

Определяясь со средствами (педагогическими и информационными 
технологиями), которые могут способствовать успешному решению  
проблем , исследователи  выделяют из числа педагогических 
технологий те, которые по своим функциям адекватны специфике 
личностно-ориентированного, гуманистического подхода ( обучение 
в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение, 
модульное обучение (А.А.Федосеев , Е.С.Полат,   А.Ю.Уваров ), а 
из новых информационные технологий - те, которые обеспечивают 
выход на всемирные ресурсы знаний , позволяют организовать 
диалог культур ( J.Hassard)  создают условия для интеграции 
образовательных систем, создания единого образовательного и 
информационного пространства (А.А.Федосеев и C.A.Христочевский,   
Е.Н.Ястребцева ), позволяют реализовывать эвристический подход в 
обучении ( А.В. Хуторской ), создают единую cреду общения  и 
дополнительную мотивацию познавательной деятельности учащихся ( 
А.В. Могилев ), т.е. -  телекоммуникационные технологии. 
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Рядом авторов, исследователей проблем ДО, приводятся модели 
ДО различного целевого назначения и раскрывающие различные 
аспекты ДО. 

При использовании различных методов обучения выделяют модели 
синхронного и асинхронного обучения. 

Асинхронное обучение, при котором студенты, удаленные от 
вуза , составляют группы одного курса и занимаются по 
индивидуальному учебному плану с использованием учебно – 
методических материалов, разработанных учебным заведением. 

Синхронное обучение – дистанционно разделены вуз, 
обеспечивающий проведение занятий, и группа одновременно 
занимающихся студентов, при этом взаимодействие между 
преподавателем и студентами происходит в реальном масштабе 
времени. 

При использовании различных способов обучения выделяют 6 
основных моделей: 

 

Модель 1.Обучение по типу экстерната. Обучение, 
ориентированное вузовские (экзаменационные) требования, 
предназначается для  студентов, которые по каким-то причинам не 
могут посещать очные учебные заведени  

Модель 2. Университетское обучение (на базе одного 
университета). Это уже целая система обучения для студентов, 
которые обучаются не очно (on-campus), а на расстоянии, заочно 
или дистанционно, т.е. на основе новых информационных 
технологий, включая компьютерные телекоммуникации (off-campus).  

Модель 3 Обучение, основанное на сотрудничестве нескольких 
учебных заведений. Сотрудничество нескольких образовательных 
организаций в подготовке программ заочного/дистанционного 
обучения позволяет сделать их более профессионально 
качественными и менее дорогостоящими.  

Модель 4. Автономные образовательные учреждения. Специально 
созданные для целей дистанционного обучения образовательные 
учреждения ориентированы на разработку мультимедийных курсов. В 
их компетенцию входит также и оценка знаний и аттестация 
обучаемых.  

Модель 5. Автономные обучающие системы. Обучение в рамках 
подобных систем ведется целиком посредством ТВ или 
радиопрограмм, а также дополнительных печатных пособий. 

Модель 6. Неформальное, интегрированное дистанционное 
обучение на основе мультимедийных программ.  

Такие программы ориентированы на обучение взрослой 
аудитории, тех людей, которые по каким-то причинам не смогли 
закончить школьное образование. Подобные проекты могут быть 
частью официальной образовательной программы, интегрированными в 
эту программу, или специально ориентированные на определенную 
образовательную цель или специально нацеленные на 
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профилактические программы здоровья, как например, программы для 
развивающихся стран.  

 

В случае рассмотрения ДО с позиций поддержки обучения 
выделяют модели - расширения и трансформации. 

Модель расширения имеет место тогда, когда преподаватель 
ведет урок, технологически мало отличающийся от традиционного, 
расширяя его до других пространственных и временных рамок. 
Деятельность педагога, совокупность учебных материалов, учебная 
среда позволяют имитировать ситуацию обучения в условиях класса, 
а также компенсировать утраченные каналы общения и получения 
учебной информации. Данная модель обучения предполагает 
преобразование лекции и последующего обсуждения в классе в 
индивидуальные обучающие материалы. 

Модель трансформации характеризует такие формы организации 
дистанционного обучения, которые не имитируют традиционное 
обучение, а представляют собой нечто новое, специфически 
связанное с используемыми технологиями связи преподавателей и 
учащихся. 

  

При использовании различных форм обучения выделяют 3 основные 
модели: 

 

1. Модель распределенного  класса. Имеет место в тех 
случаях, когда интерактивные телекоммуникационные технологии 
распространяют курс, рассчитанный на один класс, на группы 
студентов, находящихся в разных местах. 

Типичный результат - смешанный класс, который объединяет 
традиционно обучаемых и дистанционно обучаемых. Процесс обучения 
контролирует преподаватель. 

Характеристика данной модели:  

Занятия включают в себя синхронные коммуникации; студенты и 
преподаватели должны находиться в определенном месте в 
определенное время (по крайней мере раз в неделю).  

Количество участников варьируется от одного до пяти и более; чем 
больше количество участников, тем выше техническая, логическая и 
познавательная сложность.  

Учащимся удобней организовать свое учебное место дома или на 
работе, не находясь в учебном заведении.  

Учебные заведения способны обслужить небольшое количество 
студентов, находящихся в том или ином месте.  

От студентов и преподавателей ускользает мимика и другая 
невербальная информация, важная в процессе обучения. 
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2. Модель самостоятельного обучения освобождает студентов от 
необходимости находиться в определенном месте, в определенное 
время. Студенты обеспечиваются набором материалов, включающим 
изложение курса и подробную программу, и получают возможность 



обращаться к сотруднику факультета, который осуществляет 
руководство, отвечает на вопросы и оценивает работу.  

Контакт между студентом и методистом достигается путем 
использования телефона, компьютерных конференций, электронной и 
обычной почты.  

Характеристики:  

Не проводятся занятия в классе: студенты обучаются 
самостоятельно, следуя подробным инструкциям программы.  

Студенты взаимодействуют с методистом и иногда с остальными 
студентами.  

Представление содержания курса происходит через печатные 
издания, компьютерные диски или видеозаписи, которые студенты 
могут изучать в любое удобное время.  

Материалы курса используются в течение нескольких лет и, как 
правило, являются результатом структурированного процесса 
разработки, в который вовлечены создатели курса, эксперты и 
специалисты по средам обучения. Эти материалы являются общими 
для всех методистов. 

3. Модель открытое обучение + класс включает в себя 
использование печатного изложения курса и других средств 
(например, видеозаписей или компьютерных дисков), которые 
позволяют студенту изучать курс с наиболее приемлемой скоростью 
в сочетании с интерактивными телекоммуникационными технологиями 
для организации общения студентов внутри дистанционной группы.  

Характеристики:  

Представление содержания курса происходит через печатные 
издания, 

компьютерные диски или видеозаписи, которые студенты могут 
изучать в любое удобное время, индивидуально или в группе.  

Материалы курса используются более одного семестра и отличаются 
для каждого преподавателя (например, видеозапись его лекций).  

Студенты периодически собираются вместе для проведения занятий с 
участием преподавателя. При этом используются интерактивные 
технологии (в соответствии с моделью распределенного класса).  

Занятия в классе проводятся для того, чтобы студенты могли 
обсудить и уточнить основные понятия, получить навыки решения 
задач, групповой работы, выполнения лабораторных работ, 
моделирования и других прикладных исследований. 

В настоящее время исследователями – теоретиками ДО и 
практиками-методистами - активно разрабатывается несколько 
концепций развития  моделей обучения. 
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1. Собственно интернетовская концепция – построенная на 
взаимодействии "клиент-сервер" (вся учебная информация в формате 
HTML доступна обучающемуся на сервере учебной организации), 
контроль за процессом овладения знаниями (промежуточное и 
итоговое тестирование) осуществляется в процессе очных 
контактов, которые не могут быть компенсированы никакими 



техническими средствами (считается, что имитация полноценного 
контакта преподавателя и учащегося или учащихся между собой 
неэффективна).  

2.Смешанная (компилятивная) концепция, которая предполагает 
сочетание интернетовской базы данных, учебных компьютерных 
программ и обучающих курсов на других информационных носителях с 
информационно-справочными и учебными материалами, лежащими вне 
интернетовских структур (напр., учебники, справочники, задачники 
и другие учебно-методические материалы на традиционных 
носителях. Модель, ориентированная преимущественно на 
традиционные методики заочного обучения с подключением 
интерактивных возможностей Интернета только для решения 
специальных задач (в первую очередь, тестирования), которую 
можно условно определить как полимодальную модель на основе 
технологий Интернета, оперативно обеспечивающих интерактивное 
взаимодействие между серверами и пользователями (включая 
видеоконференции и т.п.).  

3."Распределенная" система обучения (предполагает интеграцию 
в заданных пропорциях, диктуемых целями обучения, всех 
вышеперечисленных технологий, которые к тому же могут быть 
рассредоточены в мире по любому количеству Интернет-серверов, в 
том числе тех из них, которые обеспечивают оперативный доступ к 
реальным или виртуальным экспериментальным установкам – в случае 
языкового обучения: радио-, телепередачам, средствам массовой 
информации, другим масс-медиа и т.п.). 

Все эти модели имеют своих сторонников и противников, 
зачастую занимающих достаточно крайние, непримиримые позиции: 
так, некоторые  разработчики  учебных курсов ограничивают 
будущее ДО исключительно моделями, в которых используются 
учебные материалы (в форме интерактивного видео) на DVD-ROM, 
рассылаемые по почте, а за Интернетом оставляют только функцию 
контроля и управления учебным процессом (тестирование) и функцию 
сугубо дополнительной справочно-информационной среды. 
Противоположное крыло методистов-разработчиков в настоящее время 
даже получило своеобразное неформальное определение 
"могильщиков" CD- и DVD-ROM, поскольку во главу угла в их 
концепции ДО ставится принцип межличностных взаимодействий 
(учитель – ученик, ученик – ученик и т.д.), и вся учебная и 
справочно-информационная поддержка сосредоточена исключительно в 
ресурсах сети. 

Исследователи  подчеркивают, что программы дистанционного 
обучения не обязательно являются примерами точного соответствия 
той или иной модели, однако знание различий между моделями важно 
для понимания проблем психологического и педагогического 
порядка, с которыми столкнулось дистанционное образование. 

Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать: 

- гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся с различными источниками информации, учебными 
материалами, специально разработанными по данному курсу; 
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- оперативное и систематическое взаимодействие с ведущим 
преподавателем курса, консультантами-координаторами; 

- групповую работу по типу обучения в сотрудничестве 
(cooperative learning) с участниками данного курса,используя 
все многообразие проблемных, исследовательских, поисковых 
методов в ходе работы над соответствующими модулями курса;  

- совместные телекоммуникационные проекты участников;  

- оперативный контроль успешности подобного обучения, который 
должен предусматриваться при разработке соответствующих 
учебных материалов; 

- итоговый контроль со стороны ведущего преподавателя и 
консультантов-координаторов. Он может быть организован в виде 
тестов, рефератов, презентаций, творческих работ. 

 

 

 

Модели организации распределенного учебного процесса и 
объединениях образовательных учреждений  

 

В Кыргызстане многие  высшие учебные заведения на волне 
реформ переименовали свои заочные факультеты в центры 
дистанционного образования, оставив при этом, в принципе, ту же 
заочную форму обучения. И лишь некоторые из них начали 
формировать при себе структуры, обеспечивающие реальный переход 
на ДО.  

Одним из таких институтов является  Институт Интеграции 
Международных Образовательных Программ  Кыргызского 
Национального Университета им.Ж.Баласагына (ИИМОП  КНУ 
им.Ж.Баласагына), в котором переход к реализации дистанционного 
образования начал осуществляться с 1996 года, когда был создан 
Центр дистанционного образования (ЦДО). Разработана концепция 
дистанционного образования и программа ее поэтапной реализации. 

С 1999 года ведется обучение студентов ЦДО посредством 
телелекций, созданных в ИИМОП. Эта программа реализуется в 
рамках проекта по внедрению дистанционного образования в 
отдаленных и горных районах Кыргызстана, который был поддержан 
фондом «Евразия». Проект был реализован в 2000-2002 годы, 
создано 204 видеолекции. 

Дирекция по реализации проекта «Развитие сектора образования 
Кыргызстана» Азиатского Банка Развития (ДРП АБР) включила ИИМОП 
КНУ в реализацию проекта по внедрению сети дистанционного 
образования для повышения квалификации учителей в Кыргызстане в 
качестве технического центра.  Специалистами ИИМОП КНУ созданы 
видеолекции по заказу дирекции проекта АБР по отдельным 
предметам. 
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В настоящее время в институте имеется необходимая 
материально-техническая и учебно-методическая база, осуществлен 



набор преподавателей, которые способны обучать студентов на 
основе новых образовательных технологий, а также открыт  центр 
дистанционного обучения на базе филиала института. 

Специалистами Института Интеграции Международных Образовательных 
Программ  Кыргызского Национального Университета им.Ж.Баласагына 
разработан и внедрен проект  по созданию своей сети ДО. 

 Цель проекта - создание и развитие электронной системы  
дистанционного обучения в горных и отдаленных районах республики 
Кыргызста- @DESK. 

Основные задачи проекта: создание и функционирование сети @ 
DESK, разработка средств обучения. Реализация части проекта 
стала возможна при финансовой поддержке фонда «Евразия».   

Основная форма учебно-познавательной деятельности студента в 
сети  @DESK – самостоятельная работа с дидактическими 
материалами, которые предоставляются на видеокассетах,на 
компакт–дисках с тестовыми программами, в электронной 
библиотеке, в твердой копии. 

Кроме дидактических материалов студенты  получают: учебный план; 
программы дисциплин; методические рекомендации; тематику 
курсовых работ; контрольные тестовые задания. 

Обучение в учебных центрах организовано с использованием 
элементов синхронного и асинхронного метода обучения. 

   Система ДО сети @ DESK разработана с использованием Web - 
технологий и мультимедиа ( http://www.do.it.kg ). Она имеет 
следующие составные элементы: 

-  БД преподавателей - тьюторов; 

-  БД студентов; 

-  БД учебных модулей; 

- БД состояния учебного процесса;  

блок доступа, определяющий тип запроса. 

 

База данных преподавателей состоит из списка преподавателей, 
перечня доступных ему модулей, списка его студентов, паролей 
доступа к результатам тестирования. 

Одной из самых важных составляющих является БД учебных модулей.  
К учебному модулю предъявляются жесткие требования, так как 
эффективность обучения зависит от того, каким образом студент 
сможет самостоятельно воспринимать учебный материал.  

При построении модульного учебного курса, кроме преподавателя-
методиста,  участвуют специалисты по изготовлению видеолекций,  
компьютерного дизайна и программисты. 

База данных студентов содержит список студентов, адрес, номер 
группы, дата поступления на учебу, E-mail адрес, пароль доступа,  
перечень доступных ему учебных модулей. 

Совместный проект Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и ИИТО ЮНЕСКО (Москва): 
«Усиление развития сетей дистанционного образования в Центральной Азии»  

Страница # 70 из 140 



 База данных состояния учебного процесса содержит "зачетные 
книжки студента",  результаты промежуточного тестирования,  
почтовые сообщения, активность работы студентов. 

 Без контакта обучаемого с преподавателем невозможно построить 
эффективную систему обучения, поэтому в сети @ DESK использованы 
все доступные виды связи: почта, телефон, компьютерные сети, 
телекоммуникационные линии, реальный контакт преподавателя и 
обучаемого. 

После создания базы данных преподавателей, учебных модулей, 
формируются наборы учебных модулей - учебные курсы. 

Желающие обучаться с помощью компьютера формирует электронную 
заявку на учебу, которая поступает в базу данных студентов. В 
дальнейшем после поступления на учебу (оплаты) студенту по 
электронной почте высылается необходимая информация (пароль 
доступа, E-mail и пр.) для начала обучения. Через блок доступа, 
определяющего тип запроса, он получает доступ к учебным модулям, 
которые определяются  ему преподавателем. Учебные модули могут 
быть ему переданы через электронную сеть или отправлены по 
почте. 

В процессе обучения по каждому учебному модулю сдаются тесты. 
Результаты тестирования отправляются по электронной почте и 
фиксируются в БД состояния учебного процесса. Преподаватель 
может в любое время просмотреть его результаты, при 
необходимости может  изменить набор учебных модулей своих 
студентов. 

Желающие обучаться дома  или в учебном центре также изучают 
учебные модули, получают консультации преподавателей (телефон, 
E-mail), сдают тесты по модулям изучаемой дисциплины, и 
результаты тестирования фиксируются в БД состояния учебного 
процесса. 

 Учебные  центры выполняют следующие функции: 

-организация приема студентов; 

-ведение учебной и учетной документации; 

-выдача учебно-методических материалов; 

-организация зачетно-экзаменационных сессий; 

-защита дипломных проектов и работ. 

При обучении в сети @DESK  используются интерактивные 
технологии: 

аудиоконференции, видеоконференции,текстовый чат. 

 А также и неинтерактивные технологии: 

печатные материалы,аудиокассеты,видеокассеты, дискеты, СD-ROMы. 

 

Другим ВУЗом активно внедряющим и развивающим Дистанционно 
образование в Кыргызстане является Международный университет 
Кыргызстана. Который выбрал систему постепенного перехода от обычных 
дневной и заочной форм обучения в дистанционной. В 1996 году был 
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организован Центр «Новых технологий в образовании и Интернет», 
основной задачей которого стала - информатизация учебного процесса и 
внедрение новых технологий в образовательный и управленческий процессы 
в МУКе. В 1997 при поддержке ЮНЕСКО был создан институт Мультимедийных 
технологий, в котором производилась разработка электронных учебных 
материалов и обучение студентов по адаптированным учебным планам 
предусматривающим большее количество занятий с электронными учебными 
пособиями. Затем в 1998 году параллельно бы создан Институт 
Дистанционного Образования который стал использовать весь накопленный 
опыт Института Мультимедиа технологий и разработанный электронные 
учебные пособия.  

На данный момент времени Международный Университет Кыргызстана 
стал автором и реализатором ряда международных проектов в области 
дистанционного образования таких как: «Национальный Пилотный проект в 
области Дистанционного Высшего образования», создание «Региональной 
Сетевой Академии международного телекоммуникационного Союза25 и 
компании CISCO на базе МУК» и т.д.. 

Примером модели организации распределенного учебного 
процесса в объединенных образовательных учреждениях в 
Кыргызстане является Кыргызско-Российский Институт 
Дистанционного Образования созданный совместно Международным 
университетом Кыргызстана и Современным Гуманитарным 
университетом (Москва). 

 Разработку учебных планов и рабочих учебников, средств для 
перманентного контроля знаний, видеолекций, обучающих 
компьютерных программ, обзорных лекций осуществляет Московский 
пилотный центр СГУ. 

Особенностью технологии образовательного процесса является 
то, что все учебные дисциплины разбиты на юниты, содержащие 
основные положения из учебников, статей, монографий по теме 
учебных дисциплин.  

Также используется TV-технология. Телевизионный сигнал 
ретраслируется спутником на приемные спутниковые терминалы, 
установленные в КРИДО и филиалах КРИДО в городах Ош, Жалал-Абад, 
Каракол. В качестве обратной связи используется телефонная связь 
или электронная почта. 

При TV-технологии используются и такие средства кейс- 
технологии, как компьютерные обучающие программы, консультации. 
Для обеспечения высокого качества учебного процесса студенты 
каждые 5 дней проходят тестирование, а в конце каждого семестра 
сдают устную курсовую работу, которая записывается на 
видеокамеру в специально оборудованном классе. 

Своеобразием такой модели является то, что КРИДО 
организационно не входит в состав СГУ, но является партнером на 
основе отношений на условиях франчайзинга. Учебные планы 
адаптированы в соответствии кыргызским образовательным 
стандартам, 70% пособий предоставлены СГУ, 30% информационных 
ресурсов создаются преподавателями КРИДО и МУК. 

                                                 

Совместный проект Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и ИИТО ЮНЕСКО (Москва): 
«Усиление развития сетей дистанционного образования в Центральной Азии»  

Страница # 72 из 140 

25 Дополнительную информацию можно получить в Интернет: www.itu.org 



 

Разработка  новых поколений образовательных технологий и 
образовательных ИР 
Исследования и разработки средств перспективных образовательных 
технологий 

Каждая система обучения, в том числе и система ДО, строится 
на основе определенной дидактической концепции, которая и 
определяет набор методов, организационных форм и средств 
обучения, т.е. технологию дистанционного обучения. 

В последние годы все большее распространение получают следующие 
технологии дистанционного обучения. 

Российский опыт, полученный в ходе проведения эксперимента в 
области ДО, предусматривает развитие 3-х видов технологий. 

Кейс - технологии, когда учебно-методические материалы 
комплектуются в специальный набор – кейс и передаются ( 
пересылаются ) обучаемому для самостоятельного изучения; Для 
студентов базовой следует считать кейс- технологию, поскольку 
только она может сформировать тот набор учебно-методической 
литературы, который позволяет осуществить профессиональную 
подготовку студента с последующей выдачей диплома. Даже в 
высокоразвитых странах, где технический уровень 
телекоммуникационного оснащения достаточно высок, доля печатных 
изданий в кейсе велика: в Германии 95%, в США 85%.  

В кейс- технологии, используются обычно следующие средства 
обучения: 

-программы изучения дисциплин с методическими указаниями по 
выполнению контрольных, курсовых, выпускных работ; 

-печатные фундаментальные учебники и учебные пособия по каждой 
из дисциплин курса; 

-специальные печатные учебно-практические пособия с тестами для 
самоконтроля; 

-обзорные установочные аудио и видео лекции по каждой дисциплине 
курса; 

-лабораторные практикумы; 

-компьютерные электронные учебники или компьютерные обучающие 
программы по всем дисциплинам курса. 

 

TV - технологии,26 которые базируются на использовании 
телевизионных лекций с консультациями у тьюторов; 

 

Обучение, базирующееся на интерактивном телевидении (two-way 
TV), при всей его привлекательности, возможности 
непосредственного визуального контакта с аудиторией, находящейся 
на различных расстояниях от преподавателя, имеет и свои минусы. 
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Университета (www.muh.ru) и Международного Университета Кыргызстан (www.iuk.kg) 



Дело в том, что при таком обучении практически тиражируется 
обычное занятие, будь оно построено по традиционной методике или 
с использованием современных педагогических технологий. Речь 
идет, грубо говоря, о тиражировании с помощью современных 
технологий используемого педагогом метода. Если используются 
традиционные методы классно-урочной системы с преобладанием 
фронтальных видов работ, то эффект оказывается ниже обычного, 
когда урок ведется в одном классе, т.к. аудитория значительно 
увеличивается за счет удаленных студентов, а отсюда и внимание 
педагога к каждому отдельному обучаемому во столько же раз 
уменьшается 

Данная форма дистанционного обучения интерактивна по своей 
сути. Данные технологии не могут исключить использование кейс-
технологии. Однако пока это чрезвычайно дорогостоящие технологии 
для Кыргызстана. 

Одним из успешных примеров использования TV-технологий на 
базе спутниковых технологий является Кыргызско-Российский 
Институт Дистанционного образования, который совместно с 
Международным университетов Кыргызстана и Современным 
гуманитарным Университетом реализует технологию ИСОТ. Данная 
технология дает возможность реализовывать образовательные 
программы с учетом  неравномерного распределения городов и 
населенных пунктов на огромной территории СНГ, слабого развития 
или фактического отсутствия университетской инфраструктуры и 
качественного профессорско-преподавательского состава во многих 
населенных пунктах. 

Обеспечение высокого качества подготовки специалистов 
предопределяет необходимость централизованного обеспечения, 
проведения и контроля за учебным процессом в региональном 
учебном центре независимо от его территориального и др. 
признаков. 

В качестве технологической основы дистанционного обучения в 
СГИ создана информационно-спутниковая образовательная  
технология (ИСОТ), позволяющая автономно обеспечивать учебные 
центры в  СНГ значительными информационными и библиотечными 
ресурсами и проводить учебные занятия с использованием 
электронных учебных (рабочих) мест различного типа.  

Реализация ИСОТ осуществляется с помощью следующих компонентов: 
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Стационарные учебные терминалы
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Учебные коммуникаторы 
Выносные учебные терминалы 

Базовый терминал расположен в базовом вузе (Москва, 
Нижегородская ул., 32). Базовый терминал имеет телепорт для 
передачи цифровой информации через спутник и базовый сервер 
большой емкости, содержащий весь накопленный цифровой контент, 
ведущий также учебные досье всех учащихся, все архивы, 
осуществляющий ряд функций по поддержке административных 
воздействий, бухгалтерии, почты и др. По количеству содержащейся 
в нем информации базовый сервер может быть сравним с крупнейшими  
библиотеками мира. 

Канал на спутнике, зона вещания которого охватывает всю 
европейскую часть России, Среднюю Азию, Дальний Восток, Ближний 
Восток, а также северную Индию и северный Китай. Скорость 
данного спутникового канала 8 Мбит/с позволяет организовать 
одновременную передачу цифровых данных и телевизионных передач 
одновременно по четырем телевизионным каналам. 

Сеть КРИДО  – представляет собой скоростную (100 Мбит/с) 
локальную сеть, включающую: 
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терминал учебного центра, состоящий из приемной антенны и 
потребительского сервера. Стандартный объем жесткого диска 
регионального сервера – 120 Gb, что соответствует информации, 
содержащейся примерно в 60 тысячах вузовских учебников; 



стационарные учебные терминалы – учебные места, оснащенные 
различными типами электронной учебной техники, для проведения 
индивидуальных и групповых занятий по виртуально-тренинговой 
технологии обучения; 

учебные терминалы, которые представляют собой персональные 
компьютеры средней модификации и предназначенные для обучения 
студентов в виде самостоятельных аудиторных занятий; 

учебные коммуникаторы – индивидуальные компьютерные устройства, 
перспективная разработка которых будет начата в осеннем семестре 
2002-2003 учебного года. 

     Схема передачи данных через спутник асимметрична и состоит 
из двух информационных потоков: 

прямой поток, передающий большие объемы информации по 
направлению: базовый терминал - спутник –терминал учебного 
центра; 

обратный поток, передающий малый объем информации (отчеты и 
запросы) по направлению: терминалы учебных центров - Интернет 
или спутниковая телефония - базовый терминал. 

Вид данных (образовательных ресурсов) цифровой, т.е. СГУ 
поэтапно переходит к безбумажному обеспечению учебного процесса, 
безбумажному делопроизводству и т.д. Все материалы, планируемые 
к передаче в учебные центры в рамках ИСОТ, преобразуются в 
цифровой формат. Введено понятие цифровой контент (содержание).  

Всего за период обучения студент имеет возможность 
прослушать 1600 спутниковых лекций, просмотреть 570 слайд-лекций 
и 430 видеофильмов.  А медиатеку КРИДО (МУК) составляют 390 
обучающих компьютерных программ. Причем вся эта информация 
прекрасно усваивается студентами в необходимом для них объеме 
при помощи различных индивидуальных и коллективных методов 
обучения. Для этого МУК (КРИДО) совместно с СГИ ведет активную 
деятельность на мировом рынке электронных продуктов по закупке 
самых современных зарубежных и отечественных образовательных  
компьютерных программ, в том числе мультимедийных 
лингвистических компьютерных программ, компьютерных деловых игр, 
профессиональных и прикладных программ по всем направлениям 
обучения студентов 

 

Сетевые технологии, построенные на использовании сети 
Интернет. 

В течение недолгой (не более 10 лет) истории образовательной 
деятельности с применением Internet-технологий, она регулярно 
обозревавается российскими и зарубежными исследователями (T. 
Glennan & A. Melmed , Д.А.Богданова и А.А.Федосеев , И.А.Мизин и 
К.К.Колин , В.А.Извозчиков , А.А.Андреев , Е.Н.Ястребцева и 
др.), что обусловлено крайне динамичным развитием этой области 
деятельности. Анализ осуществляется с разных позиций.  

Идея дистанционного Интернет-обучения (его еще называют 
Computer-Based Training) достаточно прозрачна: преподаватели и 
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обучаемые взаимодействуют в одном виртуальном пространстве, при 
этом физически находясь за своими компьютерами в удаленных друг 
от друга местах. В процессе обучения между участниками учебного 
процесса обеспечивается обратная связь (в большинстве случаев, 
интерактивная). Преподаватель может читать лекцию или вести 
семинар, не выходя из своего кабинета, а его обучаемые могут 
находиться в географически удаленном от него месте. При 
использовании технологий дистанционного Интернет-обучения 
появляется множество интересных возможностей: загрузка учебных 
материалов из виртуальной аудитории с помощью Web-браузера; 
общение с преподавателями и другими обучаемыми в чате, а также 
через электронную почту и посредством аудиосвязи; участие в 
видеоконференциях; работа в интерактивных лабораториях и с 
эмуляторами, а также обновление материалов учебного курса в 
режиме реального времени. 

  

Существуют два основных вида дистанционного Интернет-
обучения: синхронное и асинхронное. При синхронной модели 
дистанционного обучения общение между участниками учебного 
процесса осуществляется в реальном времени через виртуальные 
аудитории (с использованием различных методов передачи 
информации). При применении же асинхронной модели обучаемый 
определяет темп своих занятий самостоятельно. Например, он может 
выбирать различные носители информации, может выполнять задания 
в соответствии с аудиторной программой или планом,  
а затем передавать готовую работу преподавателю для оценки. 

В настоящее время технологии дистанционного Интернет-обучения 
получили широкое распространение в мире.  

Компьютерные телекоммуникационные сети (региональные и 
глобальные, Internet) в режиме обмена текстовыми файлами. 

Этот способ организации дистанционного обучения с 
использованием современных информационных технологий, при 
котором  компьютерные телекоммуникации используются в режиме 
электронной почты, телеконференций, прочих информационных 
ресурсов местных сетей, а также Интернета. Это уникальное, 
универсальное средство позволяет доставлять инструкции 
преподавателя для удаленных студентов в любой точке земного 
шара. Причем речь идет о любом виде информации, начиная от 
простой текстовой, и заканчивая аудио и видео информацией Надо 
сказать, что в настоящее время для подавляющего вузов 
Кыргызстана это наиболее доступный способ организации 
дистанционного обучения. Такой способ не предусматривает обмен 
графическими, звуковыми файлами, не предусматривает 
использование и мультимедийных средств. Это самый дешевый способ 
организации дистанционного обучения, обладающего, однако, 
значительными возможностями. 

Компьютерные телекоммуникационные сети с использованием 
мультимедийной информации, в том числе в интерактивном режиме, а 
также с использованием компьютерных видеоконференций. 
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При этом способе организации дистанционного обучения 
предусматривается использование новейших средств 
телекоммуникационных технологий, в том числе и мультимедийных, 
всех возможностей Интернета, включая видео и аудиоконференции, а 
также использование CD дисков. Разумеется, такая организация 
дистанционного обучения несет в себе огромные дидактические 
возможности для системы вузовского образования.  

Надо иметь в виду, что дистанционное обучение 
предусматривает и автономное использование курсов, записанных на 
видеодиски, компакт-диски и т.д., т.е. вне телекоммуникационных 
сетей. Однако, все программы/курсы, записанные на видеодиски, 
CD, видеокассеты, обладают одним общим свойством - они автономны 
и предназначены для самообразования, т.е. они не предусматривают 
оперативной обратной связи с преподавателем. Лазерные диски и CD 
интерактивны, чего нельзя сказать о видео-записях, радио и 
телевидении, что является существенным их достоинством по 
сравнению с последними. Однако, эта интерактивность, 
предусматривающая различные формы взаимодействия с системой, но 
не с преподавателем, а потому все они рассчитаны на 
самообразование, но не на обучение.  

 

Сочетание технологий - четвертый вариант организации 
дистанционного обучения. 

Совместный проект Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и ИИТО ЮНЕСКО (Москва): 
«Усиление развития сетей дистанционного образования в Центральной Азии»  

Страница # 78 из 140 

Данная технология в Кыргызстане используется является 
базовой в ведущих ВУЗах Кыргызской Республики: Международном 
Университете Кыргызстана и ИИМОП КНУ. Например в Институте 
Интеграции Международных Образовательных Программ  Кыргызского 
Национального Университета им.Ж.Баласагына, где реализуется 
модель организации учебного процесса в отдельном образовательном 
учреждении. При реализации этой модели широко используются 
компьютерные технологии обучения, включающие обучающие 
программы, электронные учебники, тесты. Студентам предлагаются 
гибкие диски, компакт диски с записанными на них 
образовательными материалами. Эти программы позволяют студенту 
проводить самостоятельную подготовку дома, а также рассчитаны на 
то, чтобы студент повышал свой образовательный уровень по 
дисциплине и мог это делать в соответствии со своими 
потребностями и темпами. Как правило, такие материалы рассчитаны 
на независимое изучение студентом с использованием собственного 
компьютера. Для студентов, не имеющих собственного компьютера, в 
филиале ИИМОП открыт центр ДО, оснащенный необходимой техникой, 
с подключением к Интернет. При использовании Интернет  студент, 
изучающий курс, имеет возможность обмениваться электронными 
сообщениями с преподавателем и другими студентами, получая таким 
образом советы и рекомендации по изучению дисциплины. 
Дискуссионные комнаты и списки почтовой рассылки помогают 
соединить группы учащихся, чтобы обсудить тему и общие идеи. 
Задания на самостоятельную проработку также  отправляются 
студентам посредством электронной почты, вместо использования 
стандартных почтовых каналов. Оперативная обратная связь с 
преподавателем на основе электронной почты значительно ускоряет 



процесс образования. Материалы, подготовленные учащимся, 
выставляются  на веб сайт для ознакомления с ними другими 
студентами и преподавателями. 

В распоряжении студентов имеются видеолекции по отдельным 
предметам на кыргызском и русском языках. 

Все информационные ресурсы создаются в институте на основе 
Государственных образовательных стандартов. 

Перспективы развития дистанционного обучения большинство  
современных исследователей связывают с использованием новейших 
телекоммуникационных и информационных технологий. 

Переход к широкому использованию современных информационных 
и телекоммуникационных технологий  является естественным 
развитием кейс-технологии, которая потребовала разработки 
специальных учебно-методических материалов, ориентированных на 
самостоятельную работу студента.  

Мировой и отечественный опыт показывает, что наиболее 
перспективной технологией ДО, обеспечивающей открытый доступ в 
систему ДО как студентам так и преподавателям на любом уровне 
информационных ресурсов – внутривузовском, национальном, мировом 
является сетевая Интернет-технология. 

Современные средства информационных технологий позволяют 
использовать при обучении разнообразные формы представления 
материала: вербальные и образные (графика, звук, анимация, 
видео). Компьютерные обучающие и контролирующие программы 
помогают слушателю, с одной стороны, быстрее и глубже освоить 
учебный материал, с другой стороны дают возможность 
преподавателю осуществлять оперативный контроль уровня усвоения 
учебного материала. 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме 
используются все основные типы информационных услуг: 

- электронная почта  
- телеконференции  
- пересылка данных (FTP-серверы)  
- гипертекстовые среды (WWW-серверы)  
- ресурсы мировой сети Интернет (страницы World Wide Web, базы 

данных, информационно-поисковые системы),  
- видеоконференции.  

С помощью каждого из этих типов взаимодействия слушателя и 
преподавателя решаются специфические учебные и дидактические 
задачи. Отметим, что перечисленные средства могут использоваться 
в совокупности, или же более развитые виды общения могут как 
частный случай обеспечивать более простые телекоммуникационные 
механизмы (например, общение через WWW-серверы может включать 
посылку писем и файлов, иметь механизм обсуждения общих тем по 
типу телеконференций). 

С помощью электронной почты может быть налажено общение 
между преподавателем и учениками (рассылка учебных заданий, 
вопросы к обучаемым и преподавателю). Электронная почта намного 
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облегчает преподавателю массовую рассылку материалов, позволяет 
отслеживать историю переписки со слушателями. 

Телеконференции позволяют организовать общую дискуссию среди 
обучаемых на учебные темы. Телеконференции проходят под 
управлением преподавателя, выступающего в роли модератора. 
Преподаватель формулирует тему дискуссии, следит за содержанием 
приходящих в конференцию сообщений. Участники телеконференций 
могут просматривать поступившие сообщения, присылать свои 
собственные письма (сообщения) в конференцию, принимая таким 
образом участие в дискуссии. 

Услуги FTP-серверов могут потребоваться при пересылке данных 
(файлов), в том числе больших размеров. FTP-серверы располагают 
удобными функциями для организации и контроля таких пересылок. 

На WWW-серверах преподаватель может разместить учебные 
материалы. Эти материалы могут быть организованы в виде 
гипертекста. Гипертекст позволяет структурировать материал, 
связать ссылками (гиперсвязями) разделы учебного материала, 
которые уточняют и дополняют друг друга. В WWW-документах можно 
размещать не только текстовую, но и графическую, а также 
звуковую и видео информацию. 

Ресурсы мировой WWW-сети, организованной в виде гипертекста, 
можно использовать в процессе обучения как богатый 
иллюстративный и справочный материал. Преподаватель с помощью 
поисковых систем, справочников по ресурсам Интернет может 
готовить набор ссылок на WWW-страницы, содержащие интересный с 
его точки зрения материал по изучаемым темам, и сообщать эти 
ссылки обучаемым. Если они имеют выход в Интернет, то смогут 
воспользоваться этими материалам. 

Видеоконференции в настоящее время не столь распространены 
из-за высокой стоимости оборудования для проведения 
видеоконференций. Однако перспективность такого вида обучения 
очевидна: преподаватель может читать лекции или проводить 
занятия со слушателями "в живом эфире", имея при этом 
возможность общения со слушателями. Такие лекции 
высококвалифицированных специалистов весьма популярны в Европе и 
США, где решены технические проблемы проведения видеоконференций 
по телекоммуникационным каналам связи. 

 

Научно-методические рекомендации для разработки образовательных 
ИР и технологий  

 

Перед вузами, желающими осуществлять обучение с использованием 
дистанционных технологий, стоит ряд задач: 

 

Классификация задач по содержанию дистанционной научно-
образовательной деятельности  включает в себя: 
- совершенствование механизмов управления системой образования;  
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- организацию информационно-педагогической поддержки 
специалистов в области педагогической науки и практики;  

- совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 
методов и организационных форм обучения, воспитания, 
соответствующих задачам развития личности обучаемого;  

- создание методических систем дистанционного обучения, 
основанных на интеграции новых педагогических и 
информационных технологий и ориентированных на развитие 
интеллектуального потенциала обучаемого;  

- создание дистанционных диагностических методик контроля и 
оценки уровня знаний обучаемых.  

 

Классификация задач в области сопровождения дистанционного 
образования: 
- определение дидактических свойств и функций различных 

технологий, которые могут быть использованы в учебных целях; 
- разработка методик дистанционного обучения и дистанционного 

сопровождения образования средствами  существующих 
технологий; 

- подготовка преподавательских кадров, способных осуществлять 
учебный процесс в дистанционной форме на базе выбранных 
технологий; 

- обеспечение дистанционного учебного процесса в нормативно-
правовом, учебно-методическом и организационном отношении. 

 

В настоящее время в Кыргызстане все эти задачи решаются на 
уровне отдельно взятого учебного заведения, что не отвечает 
современным потребностям. 

Учебным заведениям, которые только приступают к внедрению 
дистанционных технологий в учебный процесс предлагается 
осуществление определенной последовательности шагов: 

- составление теоретической (идеальной) модели ДО, выявление  
существенных свойств; анализ принципов и условий  
функционирования; 

- разработку проектной модели ДО; 

- создание экспериментальной модели объекта (практическую 
реализацию проектной модели) и ее апробацию в педагогической 
действительности; 

- анализ результатов эксперимента и коррекцию проекта. 

 

При проектировании дистанционной научно-образовательной 
деятельности доведение проектной задачи до фазы 
экспериментальной апробации является принципиально важным. 
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Существенный момент, связанный с проектированием системы ДО - 
это четкое определение его целевой функции, т.е. цели 
деятельности. Такое уточнение цели логично провести на 
предпроектной стадии исследования.  



 

 

Определяясь с подходом к разработке модели системыДО, 
заметим, что ее планирование целесообразно  основывывать на 
применении чрезвычайно динамично развивающихся компьютерных 
технологий связи - Internet-технологий. 

Богатое техническими, технологическими и методическими 
возможностями дистанционное обучение реализуется разными 
моделями. Их многообразие зависит от: 

- целевых установок обучаемого (получение сертификата, 
удостоверяющего повышение квалификации, или любознательное 
удовлетворение информационного голода в избранной предметной 
области); 

- структуры образовательного процесса (концентрация в едином 
вузе или распределение управляющих функций между несколькими 
учебными центрами); 

- технической ресурсной обеспеченности (коммуникационных 
средств электронной почты или широкое использование 
многообразных ресурсов Интернета); 

- контингента обучаемых (отбор слушателей по возрастным, 
предметным, квалификационным признакам или неограничиваемое 
формирование групп обучаемых). 

При построении системы ДО в отдельном вузе рекомендуется 
использовать системный подход к проектированию ДО, 
представляющую ДО как систему взаимосвязанных компонент. При 
таком подходе потребности студентов и специфика организации ( 
миссия, экспертиза, философия) порождают решения в отношении 
разработки курсов.Дизайн курсов осуществляется специальными 
командами, объединяющими специалистов в области учебного 
процесса, специалистов в области графики, программистов, 
специалистами по оценке эффективности обучения.  

Возможности студентов и педагогические принципы 
обуславливают выбор технологии. 

В учебные курсы встраивается система взаимодействия 
студентов друг с другом, с преподавателями и экспертами, с 
администратором, и т.д. 

Особое внимание  уделяется природе учебной среды и 
предвидению потенциальных проблем, обусловленных ее спецификой. 
Все элементы данной системы являются взаимозависимыми, и все они 
существенны для использования в дистанционной образовательной 
системе. 

На начальном этапе становления внедрения дистанционных 
технологий обычно вуз  не имеет ни кадрового, ни 
организационного, ни технического потенциала для ведения 
дистанционного обучения, отсутствуют учебно-методические 
материалы, правовые и другие основания, необходимые для 
проведения дистанционного учебного процесса. 

Поэтому можно отметить следующее:  
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1. В течение длительного подготовительного периода, когда 
уровень кадрового, методологического и технического обеспечения 
базового вуза еще не позволяет осуществлять полновесное 
дистанционное обучение, вуз в состоянии, тем не менее, оказывать 
широкомасштабную дистанционную образовательную поддержку 
(методическую, дидактическую, информационную). Эта поддержка, 
организуемая телекоммуникационными средствами, адресуется как 
студентам, так и преподавателям. 

 

2. Мощность дистанционной образовательной поддержки, которую 
вуз в состоянии оказывать по ходу становления системы ДО, 
определяется не только, и даже не столько текущим уровнем 
технической оснащенности, сколько степенью сбалансированности 
развития технических средств и интеллектуальных  ресурсов, 
вовлеченных в процесс оказания дистанционной образовательной 
поддержки.  

 

3. Можно  выделить три начальных  уровня организации 
дистанционной образовательной деятельности: 

- поддержка электронной почтой традиционной заочной формы 
обучения с очной формой экзаменационных испытаний;  

- сочетание дистанционной формы обучения посредством применения 
комплекса Internet-технологий с очной формой экзаменационных 
испытаний; 

- дистанционное обучение на основе применения комплекса 
Internet-технологий (включая дистанционную форму 
экзаменационных испытаний). 

  

4. Дистанционная подготовки в вузах может включать в себя из 
числа собственно дистанционных - только технологию электронной 
почты. В остальном учебный процесс строится на использовании 
новых информационных технологий в рамках проведения очных 
занятий со слушателями. 

 

5. На первоначальнои этапе внедрения ДО в качестве основной 
задачи вуза можно рассматривать задачу обеспечения студентам, 
обучающимся  в очном режиме, оперативного доступа к учебно-
методическим материалам посредством использования электронных 
обучающих программ. Такой опыт имеется в ИИМОП, где, согласно 
программе информатизации учебного процесса для студентов – 
очников разработано более 50 электронных учебных пособия, 
ограниченно доступных в сети.  

 

6. В зависимости от технических и материальных возможностей 
вуза, ведущего работу по внедрению системы ДО, возможно 
использование : 
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Интернет. Подключение студентов к Интернет обычно 
осуществляется с использованием модема, подсоединенного или 



встроенного в компьютер и обычной телефонной линии.. Широкий 
набор возможностей сразу открывается пред пользователем: 
электронная почта, электронные доски объявлений, дискуссионные 
онлайновые комнаты, списки рассылок почты по определенным 
тематикам, образовательные программы, специально разработанные 
для WWW, компьютерные видеоконференции и многое, многое другое.   

Компьютерных видеоконференций 

Компьютерные видеоконференции в большей части помогают 
заменить обычные телеконференции, поскольку требуют значительно 
меньших затрат - необходим лишь компьютер с подключенной к нему 
недорогой видеокамерой и качественное соединение с Интернет. В 
зависимости от программного обеспечения и аппаратных средств, 
использованных для видеоконференций, участники могут пересылать 
электронную почту друг другу в течение видеоконференции, 
обмениваться текстовыми сообщениями или различными документами, 
файлами.  

Качество видеоконференции зависит от типа оборудования, 
каналов связи Интернет и программного обеспечения, которое 
используется на компьютере. Устаревшее оборудование, плохие 
каналы связи не смогут обеспечить качество, сравнимое с 
телеконференциями. Тем не менее, затраты на организацию 
телеконференций несравнимо большие, чем затраты на компьютерное 
оборудование и ПО, необходимых для проведения компьютерных 
конференций.  

Компьютерных технологий обучения 

Наиболее эффективно использование таких форм при 
определенных сложностях или полной невозможности подключения 
студента к сети Интернет или к локальной сети организации, где 
обычно содержится банк данных таких материалов: электронные 
учебники, демонстрационные программы, тесты и прочие учебные 
материалы.  

 

Учащиеся могут получить дополнительные задания, основанные 
на домашней работе за компьютером. Эти задания, как правило, 
служат логическим дополнением и расширением лекций и семинаров, 
проведенных в традиционной аудитории учебного центра. 
Практические примеры обучающих программ, интерактивное решение 
задач в электронных учебниках, в совокупности с вспомогательными 
аудиовизуальными материалами позволяют студентам работать в том 
темпе, который подходит индивидуально каждому и повторять 
изученное до тех пор, пока они полностью не овладеют 
необходимыми знаниями. Учащиеся получают новые навыки, узнают 
новые особенности или изменения в технических дисциплинах 
посредством использования компьютерного обучения. Эта форма 
позволяет студентам самостоятельно выбирать время и место для 
своего обучения. Они могут использовать домашний компьютер, 
компьютер офиса или компьютеры доступных лабораторий и 
использовать для обучения свое свободное от других дел время.  
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Учебные материалы, используемы при компьютерных формах обучения, 
обычно доставляются студентам посредством регулярной почты.  

Аудио-, видеокассет, компакт дисков (CD) и других 
аудиовизуальных средств 

Уже давно настало то время, когда магнитофоны, 
видеомагнитофоны и проигрыватели компакт дисков стали 
общедоступными для дома и офиса. Поэтому многие учебные 
заведения, проводящие занятия по заочной форме обучения 
воспользовались преимуществами этих носителей информации над 
обычными книгами и методическими пособиями. Записанные на 
кассеты или CD лекции, семинары, демонстрационные примеры и 
примеры моделирования, в совокупности с инструкциями помогают 
учащимся более активно участвовать в дистанционном изучении 
дисциплин. Большинство учащихся лучше воспринимает видео и 
аудиоинформацию и отдает предпочтение таким материалам. Они 
позволяют студенту чувствовать себя менее изолированным от всего 
учебного процесса. Даже если слушатели не смогут лично 
побеседовать с преподавателями, то, по крайней мере, они смогут 
услышать их голос или увидеть их по видео. Студенты приобретают 
дополнительную информацию, улавливая нюансы в изменении 
интонации речи преподавателя, наблюдая жесты, мимику. Это 
позволяет студентам почувствовать себя присутствующим в 
виртуальной классной комнате.  

Очевидно, что учебный материал значительно лучше 
усваивается, когда студент может наглядно увидеть некоторые 
примеры, а также одновременно прочитать теоретические сведения о 
предмете. Например, обучение ремонту оборудования невозможно 
только с использованием книг и изучением статических картинок. 
Студенты могут узнать значительно больше, если увидят конкретный 
пример, как выполняется процесс ремонта с одновременным 
объяснением, что конкретно происходит в данный момент.  

Материалы, предназначенные для чтения, обеспечивают студента 
основной, базовой информацией об изучаемом предмете. 
Видеоинформация, демонстрация визуальных примеров, моделирование 
различных ситуаций и опыт личного наблюдения расширяют 
способность студентов запоминать учебную информацию. Визуальная 
информация также способна разъяснить что-то такое, что 
достаточно трудно объяснить словами, и требует обязательного 
визуального наблюдения.  

Именно поэтому так велика роль аудиокассет, видеокассет и 
компакт дисков в учебных курсах дистанционного образования.  

Аудио конференций  
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Аудио конференции представляют собой один из самых давних и 
наиболее простых способов интерактивного дистанционного 
обучения. Студенты могут слушать преподавателя, а преподаватель 
студентов с использованием специальных устройств, называемых 
Convener. Это устройство внешне представляет собой микрофон с 
колонками или наушниками, имеет встроенный блок для набора 
телефонного номера, и подключается к обычной телефонной линии. 
Устройство моделирует присутствие студентов в классе, где каждый 



может задать вопрос преподавателю и выслушать ответ. Заметим, 
что в самом простом случае вместо Convener может использоваться 
обычный телефон. Наиболее эффективно использование технологии 
аудио конференции при наличии дополнительных материалов для 
обучения, таких как: книги, методические пособия, видео слайды, 
видеокассеты или любые другие вспомогательные аудио и видео 
материалы. Они должны быть под рукой у каждого студента, 
участвующего в аудио конференции и, как правило, являются 
основой для обсуждения изучаемого материала.  

Перед началом конференции учащиеся и преподаватель 
используют Convener для дозвона по определенному телефону, на 
котором установлено специальное устройство - звуковой мост для 
аудио конференции. Этот мост создает возможность одновременного 
подключения множества абонентов, так что бы каждый мог слышать 
любого другого. Такие мосты обычно устанавливаются 
непосредственно в учебных заведениях или же используются услуги 
специальных компаний, обеспечивающих доступ к звуковым мостам. 
Это оборудование позволяет зафиксировать, кто реально 
присутствовал на аудио конференции.  

Технология использования в аудио конференций в дистанционном 
обучении обычно сопровождается предварительным пакетом 
информации, высылаемой каждому студенту за 3-4 недели до начала 
аудио конференции. Как правило, такие пакеты содержат:  

-сопроводительное письмо с приглашением принять участие в аудио 
конференции,  
-методическое пособие и руководство по изучаемому и обсуждаемому 
на конференции материалу,  
-задания для каждого студента, которые будут обсуждаться на 
конференции  
рекомендации по выполнению задания , 
-инструкции и руководства как подсоединиться к аудио конференции 
(номер телефона звукового моста),  
-регламент, правила проведения и участия в телеконференции,  
-точная дата и время начала, расписание конференции,  
-список участников конференции  
-форма отчета и критерии оценки участия в аудио конференции,  

Обычно конференция длится около 2-х часов. Начинается с 
вводного слова преподавателя, а затем выслушиваются 
подготовленные доклады студентов. После каждого доклада 
начинается процесс обсуждения. В идеальном случае, на 
конференции должны иметь возможность высказаться все участники. 
Но для этого регламент выступления должен быть ограничен 5-7 
минутами и количество участников 10-15. Однако, эти параметры 
полностью зависят от того как и каким образом преподаватель 
запланировал проведение конференции. Можно, например, 
ограничиться 2-3 докладам, но зато привлечь внимание 50-100 
слушателей.  
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По окончанию конференции каждый студент должен написать 
отчет, по прилагаемой форме. Этот отчет, в дополнении с 
выступлением студента на конференции, служит основанием для 
оценки знаний студента по обсуждаемой тематике.  



Основными достоинствами технологии проведения аудио 
конференций являются: относительно дешевые расходы на 
оборудование, простота установки и использования оборудования, 
возможность использования существующих телефонных каналов. К 
недостаткам можно отнести: необходимость предварительной 
подготовки и рассылки учебного материала, существенные трудности 
для подготовки курсов, требующих интерактивной видеоинформации.  

В заключение этого пункта рассмотрим дальнейшее развитие 
аудио технологий в дистанционном обучении на примере 
аудиографических систем.  

Такие системы базируются на дополнительном оборудовании, 
которое необходимо как преподавателю, так и студентам - 
персональный компьютер, графический интерактивный планшет, 
специальный модем и соответствующее программное обеспечение. 
Особенностью этой технологии является использование графического 
планшета, оснащенного специальным электронным карандашом, 
позволяющем осуществлять записи и передавать видео изображение 
по модему другим участникам аудио конференции. Принцип действия 
этого планшета не сильно отличается от принципа действия обычной 
компьютерной мыши и в простейшем случае способен заменять ее. 
Модем необходим для передачи графической и звуковой информации 
по телефонной линии на звуковой мост. Далее звуковой мост 
перенаправляет эту информацию всем участникам конференции для 
отображения графики на мониторах их компьютеров и озвучивания 
сопроводительной речи.  

Телеконференций. Телеконференции представляют собой 
достаточно мощный способ обучения на расстоянии. Студенты могут 
видеть и слышать преподавателя, соответственно и преподаватель 
может видеть и слышать студентов.  

Для организации телеконференций требуется 
специализированное, дорогостоящее оборудование, которое в 
значительной мере одинаково как для студентов, так и для 
преподавателей. Видеокамеры на каждой стороне передают сигнал о 
том, что происходит в данный момент. Обычно применяется три 
видеокамеры. Первая видеокамера показывает расположение 
преподавателя, вторая видеокамера предназначена для отображения 
сопутствующих учебных видеоматериалов, таких, как слайды, 
рисунки, надписи и пр. Наконец, третья видеокамера показывает 
расположение студентов в комнате.  

Кроме видеокамер используются мониторы для отображения 
соответствующих картинок. Кроме этого необходимо наличие 
специального устройства "кодек" (от "КОдировщик-ДЕКодировщик"), 
которое предназначено для оцифровывания и сжатия аудио-
видеоинформации и передачи-приема ее по высокоскоростным 
цифровым каналам, как правило, на основе уже существующих 
телефонных линий. Кроме того, могут использоваться 
дополнительные устройства и оборудование, например устройства 
для дистанционного управления видеокамерами и микрофонами, 
видеомагнитофоны, пульт оператора, компьютер и т.д.  
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В связи с тем, что стоимость такого оборудования достаточно 
высока, эта технология очень часто используется для организации 
конференций с группой удаленных слушателей, собранных в одном 
месте. Так поступают многие учебные заведения, имеющие 
территориально распределенные филиалы. Это позволяет не 
привлекать дополнительных преподавателей, и не организовывать 
выезд студентов головной учебный центр или преподавателей в 
филиал для проведения лекций и семинаров, что значительно 
экономит расходы на обучение. Как показывает практика затраты на 
покупку такого оборудования со временем окупаются преимуществами 
технологии дистанционного обучения. 

 

7. При выборе программных средств, поддерживающих ДО возможные  
рекомендации: 

- создания вузом собственной программной оболочки для 
осуществления ДО; 

- использование ПО, разработанного известными компаниями 

В разделе «2.4 Типовые проекты, примеры и образцы технических 
и организационных решений в области ODL» рассмотрены наиболее 
используемые Виртуальные Образовательные Среды, в данной части 
рассматриваются больше компании производители данного ПО.  

Одним из известных разработчиков ПО для дистанционного 
Интернет-обучения является компания Lotus Development, которая 
предлагает серверное приложение LearningSpace Anytime 
(http://www.lotus.com/learningspace/). С его помощью через 
стандартный Web-браузер или клиента Lotus Notes обеспечивается 
доступ обучаемых к материалам интерактивных Web-курсов. При 
этом, кроме обучения в выбранном самим пользователем темпе 
(когда обучаемый работает только с информационным содержимым 
курсов), в среде LearningSpace Anytime реализованы как 
синхронные, так и асинхронные возможности (коллективное 
использование различных приложений, «грифельная доска», 
виртуальный опрос, сеансы работы в чате и др.). Следует 
отметить, что ПО Lotus LearningSpace Anytime позволяет 
преподавателям создавать собственное информационное содержимое. 
Кроме того, в LearningSpace Anytime есть функция Follow Me, с 
помощью которой преподаватель может управлять Web-браузерами 
обучаемых и перенаправлять их (при необходимости) на другие Web-
сайты. Программа LearningSpace Anytime также дает преподавателю 
возможность планировать проведение виртуального семинара 
одновременно для нескольких обучаемых и знать при этом, кто из 
них «участвует в семинаре» на основании информации о 
регистрации. С помощью LearningSpace Anytime преподаватель может 
также задавать обучаемым различные вопросы по изученному 
учебному материалу (в том числе, через аудиокомпоненты системы 
дистанционного обучения) и на основании их ответов получить 
полную картину (в том числе, графическую) об уровне их 
подготовки. 

Lucent Technologies 
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Компания Lucent Technologies предлагает для дистанционного 
Интернет-обучения систему BitRoom Collaboration System 
(http://www.lucent.com/cedl/), которая представляет собой 
мультимедиа-решение, использующее стандарты T.120 и H.323. В 
системе существуют такие возможности для виртуального обучения, 
как интерактивная «грифельная доска», коллективное использование 
приложений, уведомление обучаемых, воспроизведение выбранного 
информационного содержимого и др. 

Microsoft 

К числу известных мировых ИТ-вендоров, активно использующих 
возможности дистанционного Интернет-обучения для продвижения 
своих продуктов, принадлежит и компания Microsoft. Например, на 
ее Web-ресурсе TechNet CD Online 
(http://technet.microsoft.com/cdonline/default.asp) можно найти 
советы по реализации продуктов Microsoft, статьи, различные 
загружаемые материалы, сервисные пакеты и др. Кроме того, на 
TechNet есть также большой раздел, посвященный обучению и 
сертификации. У Microsoft есть и другие интерактивные ресурсы 
для проведения дистанционного обучения: Microsoft Certified 
Professional, Microsoft Seminar Online и Open Communications 
University Online. 

NETg 

Компания NETg (http://www.netg.com/) предлагает учебные Web-
курсы по таким темам, как MS Windows NT, Novell NetWare, Lotus 
Notes, HTML и Java. NETg подписала партнерские соглашения о 
совместной разработке курсов с компаниями IBM, Microsoft, 
Novell, Netscape и Oracle. 

NIIT 

Компания NIIT занимается ИТ- обучением в более чем 25 
странах мира и подготовила уже более 750000 человек. Ее 
корпоративными клиентами являются более 1000 компаний (в число 
которых входят, например, Arthur Andersen, Bankers Trust, 
Citibank, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Oracle, Sony и др.). 
В компании работает более 3500 сотрудников. 
В апреле 2001 г. NIIT выпустила решение NIIT Online Training, в 
котором объединены возможности создания персональной онлайновой 
обучающей среды и интерактивного мониторинга обучаемых, 
готовящихся к сдаче сертификационных экзаменов (например, MCSD и 
MCSE). При использовании NIIT Online Training соблюдается 
определенный баланс между традиционным классным (с участием 
преподавателя) и самостоятельным онлайновым обучением. 
Каждый обучаемый работает в персональной (со своим планом 
обучения) онлайновой среде, в которой отражен его индивидуальный 
уровень подготовки, определенный на базе предварительного 
онлайнового тестирования. В ходе онлайнового обучения студенты 
выполняют различные упражнения и имитационные сертификационные 
тесты, проходя, при этом, каждое занятие с индивидуальной 
скоростью. ПО NIIT Online Training обеспечивает круглосуточную 
связь обучаемых с преподавателями через Интернет (для 
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мониторинга учебного процесса и ответа на вопросы обучаемых). 
Основные возможности NIIT Online Training: 

Для совершенствования навыков работы с ОС MS Windows NT и 
различными инструментальными средствами обучаемые получают 
онлайновый доступ к ним при помощи функции Hands-on.  

Для проверки уровня подготовки обучаемых применяются функции 
Lesson Reviews (интегрированное онлайновое тестирование в конце 
каждого учебного блока) и Test Prep (имитация сертификационного 
экзамена Microsoft Certification).  

Для коллективного взаимодействия обучаемых используются 
возможности общего форума (обучаемые размещают на нем свои 
вопросы и отвечают друг другу) и чатов (где обсуждаются 
различные дискуссионные вопросы курсов).  

Доступ к учебным ресурсам реализован через онлайновую библиотеку 
NetLibrary (в которой есть вся необходимая учебная информация и 
внешние ссылки), а также с помощью функции First Access 
(обеспечивающей доступ к информации о новых технологиях и о 
ближайших выпусках различных продуктов и решений).  

Novell 

Компания Novell через Learning Zone 
(http://www.education.novell.com/general/lzonelogin.htm) 
предлагает различные интерактивные Web-ресурсы для подготовки к 
сертификации по своему ПО (например, к сертификации CNE), а 
также для обучения работе с конкретными программными продуктами 
Novell (например, BorderManager и GroupWise). Следует отметить, 
что компания Novell взаимодействует и с другими провайдерами 
дистанционного ИТ-обучения (например, фирмами CBT Systems и 
NETg). В частности, Novell предоставляет свое информационное 
содержимое для библиотек CBT Systems, предназначенных для 
корпоративных пользователей, собирающихся заниматься онлайновым 
обучением своих сотрудников. 

Teradata 

В октябре 2001 г. компания Teradata (подразделение NCR 
Corporation) ввела в действие образовательную сеть Teradata 
Education Network (http://www.teradataeducationnetwork.com/), 
представляющую собой обучающую Web-среду. В сети Teradata 
Education Network реализованы следующие возможности Web-
обучения: обучение в виртуальных классах по более чем 30 темам 
(язык SQL, восстановление компьютерных систем, планирование 
емкости компьютерных систем и др); общение в образовательных 
чатах обучаемых со всего мира с преподавателями и друг с другом; 
онлайновая справочная библиотека и др. Следует добавить, что для 
каждого обучаемого в сети Teradata Education Network может быть 
разработан индивидуальный план обучения. 

Прочие компании 
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Разнообразные сервисы дистанционного Интернет-обучения, 
предназначенные для ИТ-специалистов, предлагают компании WBT 
Systems, New Horizons, Scholars.com (дочерняя компания 
корпорации CBT Systems), Ziff-Davis University 



(http://www.zdu.com/) и др. В частности, Ziff-Davis University 
предлагает Web-курсы по администрированию ЛВС под управлением ПО 
Novell NetWare, администрированию систем под управлением ОС UNIX 
и оптимизации производительности Web-серверов. 
Производители аппаратного обеспечения для ЛВС также работают на 
рынке дистанционного Интернет-обучения, продвигая с его помощью 
свою продукцию. Например, c помощью решения IP/TV 
(http://www.cisco.com/warp/public/732/net_enabled/iptv/) 
компании Cisco обеспечивается видеообучение по сети, а Cisco 
Interactive Mentor (CIM, http://www.cisco.com/warp/public/710/) 
предлагает интерактивное обучение и общедоступный Web-сайт, где 
клиенты и партнеры могут обмениваться знаниями и опытом по 
реализации и управлению ЛВС, в которых используется оборудование 
Cisco. Следует также заметить, что компания MentorLabs 
(http://www.mentorlabs.com/) недавно выпустила vLab — программу 
интерактивного обучения для специалистов по сетевому 
оборудованию Cisco. Услуги дистанционного Web-обучения 
предлагают и такие известные ИТ-производители, как, например, 
компании Sun Microsystems и Netscape. 

 

8. Система дистанционного образования состоит из определенных 
курсов ДО, которые можно считать структурными элементами этой 
системы и к которым также должны быть предъявлены совершенно 
конкретные требования при их создании - к содержательной части, 
к процессуальной и т.д. При выборе учебных курсов для системы ДО 
также возможны несколько путей: 

создание собственных учебных курсов ( электронных учебных 
пособий, видеолекций, методических рекомендаций и.т.д.); 

создание общенационального банка учебных курсов, созданных в 
вузах республики в соответствии с Государственными стандартами; 

использование учебных курсов, созданных другим учебным 
заведением, при реализации модели дистанционного обучения, 
основанной на сотрудничестве нескольких учебных заведений. 

 

5. Образовательные информационные ресурсы (ИР) ODL 
Национальная система регистрации,  сертификации, рекомендации  
образовательных  ИР  

 

На данный момент времени информации о подобной системе не существует. 

 

Общедоступные образовательные ИР ODL  
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Под информационными ресурсами (ИР) учебного и научного 
назначения в настоящее время подразумеваются базы данных и 
знаний, информационно-поисковые и информационно-справочные 
системы, автоматизированные библиотечные системы, электронные 
журналы, экспертные системы, автоматизированные курсы, обучающие 
системы, автоматизированные лабораторные практикумы, 



компьютерные тренажеры, учебно-исследовательские АСНИ и САПР, 
автоматизированные системы управления учебной и научной 
деятельностью подразделений ВУЗа, а также специализированные 
инструментальные средства для разработки перечисленных видов ИР. 

Информационные ресурсы сферы образования делятся на четыре 
класса. 

К первому относятся ИР, в которых наибольшую ценность 
представляют собственно информационные массивы (информация). Это 
автоматизированные библиотечные системы,  базы данных и знаний, 
информационно-поисковые и информационно-справочные системы, 
электронные журналы, файловые массивы и т.д. 

Ко второму классу ИР относятся различные автоматизированные 
системы учебного и научного назначения, учебно-исследовательские 
АСНИ и САПР, экспертные системы, автоматизированные системы 
управления учебной и научной деятельностью подразделений ВУЗа и 
т.п. 

Третий класс ИР объединяет автоматизированные средства обучения: 
автоматизированные учебные курсы, обучающие системы, 
компьютерные тренажеры, автоматизированные лабораторные 
практикумы и т.п. 

Четвертый класс ИР включает специализированные инструментальные 
средства для создания ИР первых трех классов.  

 

 

Приведенные ниже информационные источники (образовательные 
порталы, электронные справочники энциклопедии, курсы лаборатории 
и практикумы) были найдены в ходе исследования проведенного в 
Центре Информационных Технологий ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына. 
Анализ дистанционной образовательной деятельности, ввиду 
специфичности ее природы, может быть основан не только на обзоре 
литературных источников традиционного формата, но - и это 
существенно - на анализе реального позиционирования 
дистанционной деятельности того или иного учреждения в 
естественном пространстве дистанционной деятельности - в 
Глобальной сети.  

 Данный список не претендует на полный перечень электронных 
учебных материалов выставленных в Интернет, в списке указаны 
ресурсы, которые расположены в тематических каталогах поисковых 
систем содержащих информацию о ресурсах зоны kg. Список не 
включает ресурсы, содержащие сборники рефератов, курсовых, 
дипломных работ, а также сайты являющиеся зеркалами Российских 
образовательных ресурсов. 

  

Перечень ИР первого класса не случайно открывают 
автоматизированные библиотечные системы (АБС). Во все времена 
библиотеки были сокровищницами знаний. В наше время их роль 
также трудно переоценить, особенно, в связи с переживаемым ими 
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“вторым рождением”, вызванным появлением новых информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Уже сегодня степень компьютеризации вузовских библиотек 
достаточно высока. Практически все библиотеки занимаются 
накоплением информации на машинных носителях. Как правило, это 
данные о новых поступлениях за последние 2-3 года. 

В настоящее время  наблюдается продвижение кыргызской  высшей 
школы в области создания библиотечных информационных 
образовательных ресурсов: 

 

В 2000 г. Общественное Объединение библиотекарей г. Бишкека 
начало реализацию проекта целью которого является создание 
электронного каталога библиотек Общественного Объединения, 
обеспечивающего свободный доступ читателей Кыргызстана к 
ресурсам библиотек Общественного Объединения, а также к ресурсам 
Лонг Айлендской виртуальной библиотеки. В рамках реализации 
проекта 7 (семь) пакетов АИБС “ИРБИС” были переданы библиотекам 
объединения: 

-Государственная патентно-техническая библиотека. 

-Республиканская библиотека для детей и юношества им. К. 
Баялинова 

-Научная библиотека Кыргызско- Российского (Славянского) 
университета. 

-Библиотека Бишкекского гуманитарного университета 

-Библиотека Национального университета им. Ж. Баласагуна 

-Библиотека Кыргызского технического университета 

-Научная библиотека Института Интеграции международных 
образовательных программ. 

2. С 2000 г. ведется создание объединенного электронного 
каталога библиотек г. Бишкек, 

Общественное Объединение библиотекарей г. Бишкек принимает 
участие в проекте «eIFL»(Электронная информация для библиотек) 
Института «Открытое общество», проект дает возможность доступа к 
базе данных периодической печати EBSCO, насчитывающей 5500 
полнотекстовых наименований в режиме он-лайн, доступ к некоторым 
полнотекстовым наименованиям на английском языке, предоставляет 
возможность использования ресурсов EBSCO в виде пакетов CD/DVD 
для библиотек не имеющих доступ в Интернет. В проекте уже 
участвуют свыше 40 стран мира (http://www.eifl.net) 

3. Сайт научной библиотеки ИИМОП КНУ им.Ж.Баласагына содержит: 
учебные курсы, электронные пособия, научные статьи 
(http://www.library.it.kg). 

 

Конкретная оценка состояния работ по первому классу ИР должна 
основываться на выявлении степени соответствия количества и 
качества информационных ресурсов и информационных услуг 
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потребностям общества (прежде всего, преподавателей, студентов, 
научных работников, организаторов образования и науки). 

 

Мониторинг подобного соответствия в Кыргызстане отсутствует.  

БД и БЗ учебного и научного назначения, разработанные в ВУЗах, 
обычно являются документальными и/или фактографическими и 
реализованы для пользователей локальных вычислительных сетей 
ВУЗа.  

Функционирующие в вузах БД  не сертифицированы, что затрудняет 
их использование где-либо помимо места разработки.  

По существу, на начальном этапе находятся работы по созданию БД 
с удаленным доступом. Наиболее продвинутым в этом направлении 
является отмеченный выше проект создания  сети ДО в ИИМОП.  

В целом разрабатываемые ВУЗами в инициативном порядке БД и БЗ 
(Американский университет Центральной Азии, Международный 
университет Кыргызстана, Институт международных образовательных 
программ, Технический университет Кыргызстана, Бишкекский 
гуманитарный университет)   учебного и научного назначения 
содержат справочную, репродуктивную информацию, необходимую для 
обеспечения этих видов деятельности. Однако, развитие новых 
дистанционных методов обучения, где интерпретатором знаний 
является обучаемый (в отличие от традиционных форм, где 
интерпретатор знаний - преподаватель), требует новых подходов к 
созданию БД и БЗ, учитывающих данную специфику. 

К образовательным ресурсам, функционирующим в КР, относятся 
следующие:  

Медиа портал - «Internews Network» - представительство 
международной некоммерческой организации работает в Кыргызской 
Республике с 1995 г. Организация оказывает содействие 
негосударственным средствам массовой информации, проводит 
учебные семинары для работников СМИ, оказывает законодательную 
поддержку (http://www.internews.kg). 

 Инормационно-образовательный и научный портал Планета интернет-
ресурс Кыргызстана, посвящённом наукам о Земле, погоде и климату 
содержит: научные статьи, научно-популярные материалы 
(http://www.planet.elcat.kg) 

Учебный-дистанционный курс «Базовые интернет технологии» создан 
сотрудниками Международного университета Кыргызстана при участии 
фонда Irex.. (http://tvnet.iuk.kg) 

Архив технической документации Кыргызско Американского 
факультета компьютерных технологий и интернет ИИМОП КНУ им. Ж. 
Баласагына (http://techdoc.online.kg). 

Научно-образовательный журнал выпускников программ 
Информационного Агентства США (USIA) , Бюро по Образовательным и 
Культурным Отношениям (BECA) и Совета по Международным 
Исследованиям и Обменам (IREX). (http://polysphere.freenet.kg) 
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Компьютерный клуб «Молодежное общественное объединение» сайт 
содержит материалы (уроки) связанные с программированием в 



Borland Pascal и основами Web-дизайна. 
(http://mookk.host.net.kg/ru/index.htm) 

Сайт «Новая волна науки» содержит статьи естественно-технической 
направленности, проект осуществляется при поддержке Фонда 
Информационного Содействия Социально-Экономическому Развитию 
(Кыргызстан) (http://www.kind.net.kg/bond/) 

 

Условно доступные (платные, ограниченно доступные) 
образовательные ИР ODL  

 

Второй класс ИР включает автоматизированные системы учебно-
научного назначения (в отличие от третьего класса, 
предназначенных для информатизации непосредственно учебного 
процесса).  

В этом классе выделяются автоматизированные системы управления 
научной и учебной деятельности ВУЗа (АСУ ВУЗ), учебно-
исследовательские (УИ) САПР и АСНИ, экспертные системы и т.д.  

АСУ ВУЗ - это организационно-техническая система, созданная на 
основе информационных технологий для повышения эффективности 
процессов управления ВУЗом и обеспечивающая методическую, 
информационно-аналитическую и организационную поддержку этим 
процессам.  

К числу плохо решаемых проблем здесь относятся недостатки в 
техническом оснащении ВУЗов. Недостаточно количество серверов 
для оснащения центральных узлов АСУ ВУЗ. Все еще экзотическими 
выглядят оптоволоконные каналы связи для корпоративных сетей 
ВУЗов. 

 Каждый ВУЗ, как правило, сам с “нуля” ведет разработку 
своей АСУ, так как отсутствуют инвариантные системы, 
настраиваемые на условия и специфику конкретных вузов. 

Примерами могут служить следующие системы: 
На базе современных Web/DB и GIS-технологий создается 

Информационная система управления образованием (ИСУО). В 
соответствии с пилотным проектом создана локальная сеть в 
Министерстве образования и культуры. Экспертами АБР был 
разработан проект «Дистантная сеть переподготовки и повышения 
квалификации учителей средних школ», который также находится в 
стадии реализации. Оба этих проекта финансируются за счет 
кредита АБР. 

В ИИМОП КНУ им.Ж.Баласагына создана административная сеть, 
заканчивается разработка учебно-информационной сети, 
объединяющей все факультеты института, с образовательными web-
сайтами. 
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КАФ-Интернет ИИМОП КНУ им.Ж.Баласагына создана и 
эксплуатируется многоуровневая учебная сеть по схеме 
Intranet/Internet c образовательными web-сайтами, доступными из 
лабораторий по каналам 100Mbps, а также из дома круглосуточно в 
режиме dial up. 



Кыргызский  технический университет имеет локальную учебную 
сеть. 

В МУКе создана разветвленная корпоративная локальная сеть с 
выходом в Интернет на которой базируются ИСУ и учебные 
внутренние порталы. 

В Кыргызко-Российском славянском университете функционирует 
корпоративная студенческая, административная, научная сеть, 
объединяющая 10 серверов разного типа. 

 

Наибольшее распространение в ВУЗах получили информационные 
ресурсы третьего класса: 

автоматизированные обучающие системы (АОС);  

автоматизированные учебные курсы (АУК);  

электронный учебники (ЭУ);  

компьютерные задачники (КЗ);  

компьютерные тренажеры (КТ) и т.д.  

Такие ИР активно создаются во многих ВУЗах:  

Информационный сервер Кыргызского технического университета 
содержит: 

электронные учебные пособия по начертательной геометрии,по 
химии, физике, математике, политологии, философии, истории, 
экономической теории, социологии. 

 

2. Институтом Интеграции Международных образовательных программ  
КНУ им. Ж. Баласагына разработано и размещено на информационных 
серверах института (http://www.do.it.kg, http://is.kaf-i.kg, 
http://library.it.kg) 33 электронных учебных курса и 234 
видеолекции 

 Информационный сервер Кыргызско-Американского факультета ИИМОП 
содержит: 

7 электронных учебных пособий по гуманитарным дисциплинам,  

по естественно-техническим наукам 17 электронных учебных курсов, 
2 автоматизированных курса и прочие материалы в электронном виде 

методические указания, контрольные вопросы,  

26 наименований в разделе информационные технологии и Интернет 
(электронные учебные курсы, автоматизированные учебные курсы, 
методические рекомендации) 

5 в разделе экономико-социальным наукам  (электронные учебные 
курсы, автоматизированные учебные курсы, методические 
рекомендации) (http://is.kaf-i.kg). 

 

3. Сервер Международного университета Кыргызстана содержит 
электронные учебные курсы (http://de.iuk.kg). 
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4. В  Кыргызко-Российском славянском университете 
разрабатываются электронные учебные пособия, лабораторные 
практикумы, ведется работа по созданию учебных комплексов. 

Анализ показывает следущее: 

1.Освоение электронных учебных курсов и изучение дисциплин в 
целом по республике находится на начальной стадии. Серьезная 
работа проводится в ИИМОП, МУКе, в Техническом университете. 

2.  Компьютерное тестирование знаний в вузах используется 
достаточно широко.  

3. Анализ данных по 26 основным вузам показал, в среднем в вузе 
имеется до15 электронных учебных пособий разного уровня. Имеется 
большой разброс в уровне – от простейших электронных копий до 
мультимедийных электронных учебных курсов. 

4.Унификация требований отсутствует. 

 

 

6. Технологическое и материально-техническое обеспечение ODL 
 
Состояние и планы развития аппаратно-программной базы ODL 
Состояние и планы развития специализированного программного 
обеспечения ODL в образовательных учреждениях  

К четвертому классу ИР относятся инструментальные средства для 
создания автоматизированных средств обучения и конкретных ИР 
первых трех классов. К настоящему времени для инструментальных 
средств сложился следующий набор основных характеристик, 
отражающий качество их функционирования с точки зрения авторов-
разработчиков программно-методических комплексов: 

наличие развитых средств для реализации в автоматизированных 
средствах обучения гипермедиа - ИТ (оцифрованные звук и видео, 
анимация, гиперсвязи, семантические представления и т.д.);  

возможность подключения подсистемы моделирования и средств 
создания динамических изображений, необходимых для визуализации 
на экране различного рода процессов;  

способность формирования, актуализация и интерпретация моделей 
представления предметных областей обучения и моделей обучаемых 
(отражающих их знания и умения);  

способность формирования и использования индивидуальных учебных 
программ и планов (индивидуальных траекторий обучения), 
обеспечивающих адаптивность учебных средств к конкретным 
пользователям;  

разнообразие способов организации диалога пользователей с 
автоматизированной системой;  

разнообразие, гибкость и интеллектуальность способов анализа 
правильности ответов обучаемых на вопросы и задания;  

наличие развитых средств сбора и статистической обработки 
результатов учебного процесса;  
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возможности использования различных шрифтов, необходимых для 
воспроизведения на экране заголовков, заставок и сложных формул 
произвольного вида (математических, химических и др.);  

возможность варьирования цветов с целью выделения частей 
информации по смыслу и улучшения дизайна кадров учебного 
материала;  

возможность вывода учебного материала на печать с целью его 
тиражирования;  

независимость программных средств от вычислительных платформ.  

Опыт ВУЗовКР показывает, что автоматизированные инструментальные 
средства, в полной мере отвечающие указанным требованиям (1) - 
(11), в настоящее время отсутствуют. Их создание является важной 
и актуальной задачей информатизации непосредственно 
образовательного процесса 

 

 

Состояние и планы развития телекоммуникационной инфраструктуры 
сферы образования 

Компания АКНЕТ разработала и реализовала Сеть Образования и 
Науки (Академическая Сеть), объединившей в себя Академию Наук, 
Академию Управления при Президенте КР, Международный Университет 
Кыргызстана, КГНУ, Кыргызско-Российская Академия Образования, 
ряд других ВУЗов Кыргызстана, с предоставлением доступа к сети 
Интернет для применения современных телекоммуникаций в процессе 
обучения и образования. (http://www.aknet.kg) 

В 1995 г. при поддержке IATP развилась первая некоммерческая 
компьютерная сеть в Кыргызстане, названная FreeNET. Изначально, 
активность FREENET была сосредоточена в Бишкеке - столице 
Кыргызской Республики. Первая попытка вырваться за пределы 
Бишкека была предпринята в начале 1996 года. Именно в это время 
в городе Ош был открыт пункт общего доступа в Интернет. Затем 
открылся такой же пункт в Джалал-Абаде. Пользователи FREENET: 
НПО, выпускники образовательных программ, образовательные 
учреждения. 

 

 Провайдеры  КР :  

Фонд Сороса в Кыргызстане 

Акнет, Интернет-провайдер 

Areopag Page, телекоммуникационный холдинг 

Tandoo Telecommunications LTD, Интернет-провайдер, Провайдерский 
центр "Totel" 

Азия-Инфо, Телекоммуникационное предприятие, Интернет-провайдер,  

Азия-Инфо-Ош, Интернет-провайдер 

Интранет КГ (Intranet.kg), Интернет-провайдер 

Кыргызтелеком 
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ОшЭлКом, Интернет-провайдер 

Трансфер, Интернет-провайдер 

ЭлКат (ElCat), Интернет-провайдер 

Saima Net Telecommunications, Цифровая телефонная связь, 
Интернет, ISDN 

 

Использование компьютерных технологий Высшими учебными 
заведениями КР (данные собраны на основе данных 26 Высших 
учебных заведений за 2002) 

Indicator количество
Количество компьютеров согласно  данным 
Национального статистического комитета на начало 
2002  

3 813 

Количество компьютерных классов объединенных в 
локальную сеть  

179 

Отношение количества студентов очной формы обучения 
к числу компьютеров 

from 5 to 
50 

Среднее время работы компьютерных классов в ВУЗах 8,5 часов 
Компьютеры имеющие выход в интернет и другие 
информационные сети  

1076 

Число образовательных учреждений обеспечивающие 
доступ в Интернет  

15 

Доступ к Интернет через выделенные линии  9 
Общее количество финансовых затрат 26 университетов 
на ICT  

22 млн. 
сом 

Преподаватели в области ICT 480 
Количество занятий с использованием ИКТ 597 
Высшие учебные заведения использующие в 
образовательном процессе электронные учебные 
пособия  

16 (62%) 

В среднем в образовательном процессе используются 
электронные учебные пособия, разного уровня – от 
простейших электронных копий до интерактивных 
мультимедийных курсов 

около 35 

Университеты использующие компьютерное тестирование 
как способ оценки знаний  

18 (69%) 
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Приложения к проекту « Усиление развития сетей 
дистанционного образования в Центральной Азии» 

 
 

Приложение № 1 «Методика оценки развития ИКТ с 
использованием количественных методов в Кыргызской 
Республике» 

 
Приложение № 2.Нормы расходов на изготовление 

электронного курса. 
 
Приложение № 3. Технология создания и использования 

видеолекций 
 
Приложение № 4. Проектирование целей Дистанционного 

Обучения. 
 
Приложение № 5. Использование имитаций в дистанционном 

обучении 
 
Приложение № 6. Разработка электронных учебных курсов 
 
Приложение № 7. Роль тьютора в системе дистанционного 

образования 
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Приложение № 1 «Методика оценки развития ИКТ с использованием 

количественных методов в Кыргызской Республике»27 
 

Разработка методики оценки ИКТ для развития построена на выделении 
ключевых направлений всестороннего развития, структурировании 
направлений по компонентам, дальнейшем подборе и разработке 
индикаторов компонентов, оценке значений индикаторов  
Следующие направления и компоненты рассматриваются в настоящей оценке:  
Направление Компоненты 
Электронное 
правительство 
(ЭП) 

Государство –население (Г2С) 
Государство-государство (Г2Г) 
Внутренняя эффективность (ВЭ) 
Государство-Бизнес (Г2Б) 

Образование в 
сфере ИКТ 
(ОИТ) 

Доступность информационно-коммуникационных 
технологий для учебных заведений (ДШ) 
Улучшение образования вследствие развития и 
использования  ИКТ (УО) 
Развитие кадрового потенциала сектора ИКТ (РК) 
Применение ИКТ для обучения взрослых. Освоение 
ИКТ сотрудниками органов госуправления (ОВ) 
Развитие национальной научной образовательной 
компьютерной сети (НУС) 

Электронная 
экономика 
(ЭЭ) 

Новые рабочие места, предоставляемые ИКТ (РМ) 
Бизнес – клиент (Б2С) 
Бизнес – бизнес (Б2Б) 

Использование 
ИКТ  в 
обществе (ИО) 
 

Люди и организации в информационном обществе 
(ЛО) 
Отражение местного содержания (МС) 
ИТ в повседневной жизни (ПЖ) 
ИКТ на рабочих местах (РМ) 

Доступ к 
глобальным 
информационны
м ресурсам 
(ДР) 
 

Информационная инфраструктура (ИИ)  
Услуги Интернет (УИ) 
Доступность Интернет (ДИ) 
Качество, скорость передачи. Сервис и поддержка 
(КП) 
Оборудование и программное обеспечение (ОП) 

Политика в 
области ИТ 
(ПИТ) 
 

Приоритетность развития ИКТ в стране (ПР) 
Регулирование телекоммуникаций и информационных 
технологий (Р) 
Законодательство ИКТ для развития (З) 
Торговая политика в области ИКТ (ТП) 

 
Анализ начинается с уровня индикаторов и затем на основе их 

оценок проводится оценка уровня развития компонентов, которые в 
свою очередь, являются базой для оценки направлений. Степень 
развития направлений в конечном итоге определяет уровень 
электронной готовности страны. Таким образом, оценка проводится 
структурировано по уровням. 
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Уровень Оценка 
Электронная 
готовность страны 

Проводится на основе анализа направлений –
индекс электронной готовности 

Направления На базе составляющих их компонентов – 
индексы направлений 

Компоненты На основе значений соответствующих 
индикаторов – индексы компонентов 

 
Направление – образование в сфере ИКТ. Развитие человеческих 
ресурсов и подготовка кадров.  
 
Компоненты направления 
1. Доступность информационно-коммуникационных технологий для учебных 

заведений (ДШ) 
2. Улучшение образования вследствие развития и использования ИКТ (УО) 
3. Развитие кадрового потенциала сектора ИКТ (РК) 
4. Применение ИКТ для обучения взрослых. Освоение ИКТ сотрудниками 

органов госуправления (ОВ) 
5. Национальная научно-образовательная компьютерная сеть (УС) 

 
Компоненты «Доступность информационно-коммуникационных технологий для 
учебных заведений» (ДШ) и «Улучшение образования вследствие развития и 
использования ИКТ (УО)», рассматриваемые раздельно в данном 
исследовании,  могут рассматриваться также в более обобщенном 
компоненте «Компьютеризация  и информатизация образования»  

 
Компонент 1.1. Доступность информационно-коммуникационных 
технологий для учебных заведений – школ, вузов (ДШ) 

 
a) Обеспеченность школ Кыргызской Республики компьютерной техникой   
Индикатор 2101а- Количество учеников общеобразовательных школ на 1 

компьютер  
Количество учеников школ в 2000 г равно 1 025 792 
Количество компьютеров   3 119 
Отношение (ученик/компьютер) = 1025792 /  3 119 = 329. Уровень 2, И-
2101а = 0,25      
Количество учеников школ в 2001 г по данным Нацстаткома (2002г) равно 
1120500 
Количество IBM-  компьютеров ориентировочно  4500. 
Отношение (ученик/компьютер) = 1120000/ 4500 = 249. Уровень 2, И-2101а 
= 0,25      
 

Уровень Количество учеников школ на 1 компьютер Значени
е 
индекса

1 Более 350 учеников на 1 компьютер. Компьютеры 
практически недоступны 

0 

2 100 –350 учеников на 1 компьютер 0.25 
3 30 –100 учеников на 1 компьютер 0.5 
4 10 –30 учеников на 1 компьютер 0.75 
5 1 –10 учеников на 1 компьютер 1 
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Индикатор 2101b - Количество учеников общеобразовательных школ на 
1 компьютерный кабинет (класс)   
Количество учеников школв 2001 г по данным Нацстаткома (2002г) равно 
Количество компьютерных кабинетов (классов)  967, в том числе 415 IBM- 
кабинетов 
Отношение (ученик/комп.  кабинет) = 1120000/967 = 1158. Уровень 2, И-
2101 b = 0,25      
Отношение (ученик / IBM-комп.  кабинет) = 1120000/415 = 2700.  
Уровень 2, Индикатор И-2101 b = 0,25     
Однако уровень компьютеризации школ по регионам значительно 
отличаеи\тся. Так, по сообщению Агенства «Кабар» от 09 июля 2002 г , 
губернатор Нарынской области заявил  
«Каждая школа Нарынской области компьютеризирована». 
 Уровень компьютеризации школ по областям показан в приведенной 
таблице и на диаграмме.  

Уровень Количество учеников школ на 1 компьютерный 
кабинет (класс)   

Значени
е 
индекса

1 
 

Более 3000 учеников на 1 компьютерный кабинет. 
Компьютеры практически недоступны 

0 

2 1000 –3000 учеников на 1 компьютерный кабинет 0.25 
3 350 –1000 учеников на 1 компьютерный кабинет  0.5 
4 100 –350 учеников на 1 компьютерный кабинет  0.75 
5 До100 учеников на 1 компьютерный кабинет  1 

 
Индикатор 2101с- Уровень компьютеризации школ  - Количество 

общеобразовательных школ на 1 компьютерый кабинет (класс)   
Количество школв 2001 г по данным Нацстаткома (2002г) равно 2005 
Количество компьютерных кабинетов (классов)  967, в том числе 415 IBM- 
кабинетов 
Отношение (школа/комп.  кабинет) = 2005/ 967 =2,1. Уровень 2, И-2101а 
= 0,25      
Отношение (школа/ IBM- комп.  кабинет) = 2005/ 415 =4,8. Уровень 1, И-
2101а = 0.      
 

Уровень Уровень компьютеризации школ  Значени
е 
индекса

1 1 компьютерный кабинет на 4 и более  школ 0 

2 1 компьютерный кабинет на 2 –3  школы 0.25 
3 1 компьютерный кабинет на школу 0.5 
4 2 –3 компьютерных кабинетов на школу 0.75 
5 4 и более компьютерных кабинетов на школу 1 

b) Обеспеченность высших учебных заведений Кыргызской Республики 
компьютерной техникой и доступ к сети «Интернет» (по 38 вузам на 2001 
год) 
Количество студентов очного обучения 91607 и  заочного  обучения  
76401. 
Количество компьютеров 4567 
Количество компьютерных  классов, локальных сетей 114 
Количество выпускников 22528 
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Индикатор 2101ун- Количество студентов вузов на 1 компьютер  
Количество высших учебных заведений 2001 г по данным Нацстаткома 
(2002г) равно45 
Всего студентов  188,8 тыс, на дневном отделении 91,607 тыс ( по 
другим данным на начало 2001-2002 учебного года 207,420 тыс., на 
дневном отделении 109830). 
Число компьютеров в 26 ведущих вузах 3813, всего  4567 
Отношение (студент/компьютер) = 109830/  4567 = 24 на дневном 
отделении. 
Отношение (студент/компьютер) = 207420 /  4567 = 45 на дневном и 
заочном  отделениях.  
Средний уровень 3, И-2101ун = 0,5; разброс по вузам   И-2101ун от 0 до 
1,0   

Уровень Количество студентов вузов на 1 компьютер Значени
е 
индекса

1 
 

Более 150 студентов на 1 компьютер. Компьютеры 
практически недоступны 

0 
 

2 51 –150 студентов на 1 компьютер 0.25 
3 11 –50 студентов на 1 компьютер 0.5 
4 5 –10 студентов на 1 компьютер 0.75 
5 1 –4 студентов на 1 компьютер 1 

 
Индикатор 2102- Доля компьютеров в учебных заведениях, позволяющих 

использовать в учебных целях современные ИТ технологии (ОС Windows,MS 
Office,Internet Explorer) 
Доля компьютеров общеобразовательных школ с современными ИТ 
технологиями 43% от общего числа компьютеров. 
 Уровень 2, И-2102а = 0,25      

Уровень Доля компьютеров с современными ИТ технологиями Значени
е 
индекса

1 Компьютеры устаревших моделей 0 

2 Менее 50% компьютеров с современными ИТ 
технологиями 

0.25 

3 50 –90% компьютеров с современными ИТ 
технологиями 

0.5 

4 90 –100% компьютеров с современными ИТ 
технологиями 

0.75 

5 100% компьютеров с современными ИТ технологиями 1 

 
Индикатор И-2103 Соотношение учебных заведений, использующих ЛВС, 

к общему числу учебных заведений 
 

Количество высших учебных заведений 2001 г по данным Нацстаткома 
(2002г) равно45 
Количество высших учебных заведений, по которым получены данные 26 
ведущих, из них имеют классы с ЛВС 21. По 7 классов с ЛВС в среднем по 
вузам.  
Соотношение для ведущих вузов  = 21/26  = 0, 8. ( 80 %).  Уровень 4, 
И-2103 = 0,75   
 Если считать, что во всех остальных нет ЛВС, то 24/45 = 0,53 (53%). 
Индикатор лежит в интервале   И-2103 = (0,5 - 0,75). Уровень 3 или 4. 
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Уровень Доля учебных заведений, использующих ЛВС Значени
е 
индекса

1 Менее 25% учебных заведений, использующих ЛВС 0 

2 Более 25% учебных заведений, использующих ЛВС 0.25 
3 Более 50% учебных заведений, использующих ЛВС  0.5 
4 Более 75% учебных заведений, использующих ЛВС  0.75 
5 100% учебных заведений, использующих ЛВС, с 

современными ИТ технологиями 
1 

 
Индикатор 2105   Доля высших учебных заведений, подключенных к 

Интернет. 
Сам факт подключения университета к Интернет не показателен, поскольку 
вузы различных размеров, степень охвата подразделений вуза также может 
быть различной.  
Количество высших учебных заведений 2001 г по данным Нацстаткома 
(2002г) равно45 
Количествоведущих  высших учебных заведений, по которым получены 
данные 26 
Число учебных заведений, подключенных к Интернет 20.  
Соотношение = 20/ 26  = 0,77. Уровень 4, И-2105 = 0,75  .  
С учетом остальных вузов ориентировочно уровень 4,  Индикатор И-2105 = 
0 

Уровень Доля учебных заведений,  подключенных к Интернет Значени
е 
индекса

 Менее 25% учебных заведений подключенны к 
Интернет 

0 

2 Более 25% учебных заведений подключенны к 
Интернет 

0.25 

3 Более 50% учебных заведений подключенны к 
Интернет 

0.5 

4 Более 75% учебных заведений подключенны к 
Интернет 

0.75 

5 100% учебных заведений подключенны к Интернет 1 

 
Индикатор 2105а. Более информативен показатель-  доля студентов и 

школьников, являющихся активными пользователями Интернет. 
Активная аудитория  Интернет (более 1 часа в неделю) включает 27,4 тыс 
студентов, что составляет 14,5% от общего число студентов (188,8 тыс) 
и 2,5 тысячи школьников, что составляет 0,22% от общего число 
школьников (1120 тыс). Источник: Аналитический отчет «Исследование 
Интернет-аудитории Кыргызстана –2001». (Общественный фонд 
«Информационное содействие». Проект Kyrgyzstan Development Gateway).  
Значит, можно считать, что этот Индикатор 2105а соответствует 
начальному уровню 1 для  школьников, и уровню 2 – для студентов (0 – 
0,25). 
 

Индикатор 2108 - Среднее время работы компьютерных классов в 
образовательных учреждениях (высших учебных заведениях) 
Количество высших учебных заведений 2001 г по данным Нацстаткома 
(2002г) равно45 
Количество высших учебных заведений, по которым получены данные 26 
Среднее время = 8,5 час. Уровень 3, Индикатор И-2105 = 0,25      
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Уровень Среднее время работы компьютерных классов Значени
е 
индекса

1 Менее 4 час  0 
2 Более 4 час  0.25 
3 Более 8 час, сервера Интернет  круглосуточно  0.5 
4 Более 12 час, сервера Интернет  круглосуточно  0.75 
5 Круглосуточно 1 

 
Индикатор 2112- Доля финансовых затрат учебных заведений (школы, 

СУЗы,ВУЗы) на ИТ из общего бюджета 
Количество отчитавшихся учебных заведений 279  
Общие затраты 1026953,6 тыс.сом в том числе  затраты на развитие и 
использование информационных технологий и вычислительной средств,    
всего 39192,3 тыс.сом 
Доля финансовых затрат учебных заведений  на ИТ 39192,3 / 1026953,6 = 
0,038 (3,8%) 
Количество высших учебных заведений, по которым получены данные 26 
Суммарные финансовые затраты на ИКТ 22 млн сом по 26 вузам 
Уровень 2, И-2112 = 0,25      

Уровень Доля финансовых затрат учебных заведений  на ИТ Значени
е 
индекса

1 Менее 2% бюджета  0 

2 Более 2% бюджета  0.25 
3 Более 10% бюджета  0.5 

4 Более 15% бюджета  0.75 
5 Около20% бюджета  1 

 
Таким образом, можно выделить 3 укрупненных показателя:  

• доступность информационно-коммуникационных технологий для школ 
(Д1), 

• доступность информационно-коммуникационных технологий для вузов 
(Д2), 

• доля финансовых затрат учебных заведений  на ИТ (Д3). 
Вычислим их. 
Д1 = (И-2101а + И-2101b + И-2102а + 2105а) / 4 = (0,25  + 0,25 +  0,25 
+ 0) / 4 = 0,19 
Д2 = (И-2101ун +И-2103 + И-2105 + 2105а) / 4 = [0,5 + (0,5-0,75)= 0,53 
+ 0,5 + (0-0,25)] / 4 =  
{ [(1,5/4 –2,0/4) = (0,375-0,5). Среднее значение Д2 = 0,4375 = 
0,44]},  
Д3 = И-2112 = 0,25    
Вычислим доступность информационно-коммуникационных технологий для 
чебных заведений – школ, вузов (ДШ) как среднее значение  у

 
ДШ = (Д1 + Д2 + Д2 )/3 = (0,19+ 0,44 + 0,25  )/3 = 0,29.  
Таким образом, доступность информационно-коммуникационных технологий 
для учебных заведений – школ, вузов (ДШ) в целом можно отнести к 
уровню 2. Разброс показателей для различных вузов, школ, регионов 
начительный: от  уровня 1 до уровня 3. з
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Компонент 1.2: Улучшение качества образования вследствие 
использования ИКТ (УО) 
 

Индикатор 2110   Отношение количества учебных заведений, имеющих 
Web-сайты, к общему количеству учебных заведений  
Количество высших учебных заведений 2001 г по данным Нацстаткома 
(2002г) равно 45 
Количество учебных заведений, по которым получены данные 26. 
Количество учебных заведений, имеющих Web-сайты 16. 
 Уровень 2-3, Индикатор И-2110 = 0,25 - 0,5  
 

Индикатор 2201- Доля электронных учебников и пособий в общем 
числе учебных пособий   
Количество ведущих  высших учебных заведений, по которым получены 
данные 26.  
В среднем в вузе 35 электронных учебников и пособий разного уровня. 
Имеется большой разброс в уровне – от простейших электронных копий до 
мультимедийных  электронных учебных курсов. Унификация требований 
отсутствует. В целом работа находится на начальной стадии. . 
 

Индикатор 2205- Доля дисциплин, изучаемых с использованием ИКТ в 
общем количестве учебных дисциплин  
Количество ведущих  высших учебных заведений, по которым получены 
данные 26.  
В среднем в вузе 23 дисциплины изучается с использованием  ИКТ  
разного уровня. Имеется большой разброс в уровне – от простейших 
электронных копий до мультимедийных  электронных учебных курсов. В 
целом работа находится на начальной стадии.  
Следовательно,освоение электронных учебных курсов и изучение 
дисциплин с использованием  ИКТ  находится на начальной стадии, 
уровень 1, индикатор ЭУК=0.  
 

Индикатор 2202- Какой процент студентов и преподавателей является 
пользователями дистанционного обучения в школах, СУЗах, ВУЗах? 
Система дистанционного обучения находится на начальной стадии 
развития. 
Система дистанционного образования студентов, основанная на Интернет-
технологиях не сформирована, используется в основном традиционная 
форма заочного обучения. Имеются  отдельные очаги, где имеется 
удаленный доступ студентов к образовательным ресурсам в сети, 
используются онлайн-курсы.  
Доля лицензированных организаций, предоставляющих услуги по обучению 
основам ИТ в общем числе организаций, предоставляющих дополнительные 
образовательные услуги Данных нет. 
 

Индикатор 2204  Процент обучающихся, имеющих компьютеры в личном 
пользовании, из них доля подключенных к Интернет 
  В Кыргызстане по некоторым оценкам 50 тыс персональных 
компьютеров, в том числе 12 тыс в личном пользовании. Общее 
количество обучающихся 1380800 человек, в том числе 1120000 
школьников и 188800 студентов.  Процент обучающихся, имеющих 
комьютеры в личном пользовании, менее 1%. 
Следовательно,освоение дистанционного обучения, обучение из дома 
через Интернет находится на начальной стадии, уровень 1, индикатор 
ДО=0.  
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Индикатор 2207 - Использование компьютерного тестирования знаний . 
Доля учебных заведений, использующих компьютерное тестирование 
Соотношение учебных заведений, использующих компьютерное тестирование, 
к общему числу учебных заведений 
Количество высших учебных заведений 2001 г по данным Нацстаткома 
(2002г) равно45 
Количество высших учебных заведений, по которым получены данные 26 
ведущих, из них использующих компьютерное тестирование 21.  
Соотношение для ведущих вузов  = 21/26  = 0,8. ( 80 %).  Процент 
охвата студентов и дисциплин неизвестен.   
 Если считать, что во всех остальных нет компьютерного тестирования 
знаний, то 24/45 = 0,53 (53%). И- 2207= 0,5. -Уровень 2 или 3. 
 
Вычислим показатель - уулучшение качества образования вследствие 
использования ИКТ (УО) как среднее значение  
УО = (И-2110 + ЭУК + ДО+ И-2207)/4 = [( 0,25 - 0,5) + 0  +  0. + 
0,53]/4 = (0,78 - 1,03)/4 = (0,195- 0,258). Оценка УО лежит в 
интервале от 0,195 до 0,258. 
 
Таким образом, улучшение качества образования вследствие использования 
ИКТ (УО) можно отнести к уровню 2 с соответствующим индикатором 
УО=0,23. Разброс показателей для различных вузов и  школ значительный: 
от  уровня 1 до уровня 3. 
 
Компонент 2: Развитие кадрового потенциала сектора ИКТ (РК) 
 
Индикатор 2302 - Доля  студентов по специальностям ИКТ в общем 
количестве студентов  

По данным, приведенным проф. У.Н. Бримкуловым, по направлению ИВТ 
обучается 2,4 тыс студентов из 159 тыс, то есть 1,5%. Всего студентов, 
имеющих отношение к специальностям ИКТ 7,65 тыс или 4,8%. Потребность 
рынка труда в сфере ИКТ на ближайшее будущее оценивается в 20 – 25 тыс 
программистов. 
Уровень 2 или 3. Индикатор И-2302 =( 0,25 - 0,5).       
 

Индикатор 2303-  Отношение количества преподавателей ИКТ к общему 
количеству преподавателей  

Число докторов и кандидатов наук, защитивших диссертации по 
специальностям, близким к ИКТ, измеряется десятками.  Доля 
преподавателей, профессионально работающих с современными техническими 
и программными средствами ИКТ, чрезвычайна мала. Уровень 1. И-2303 = 0 
 

Индикатор 2307- Подготовка кадров высшей квалификации в сфере ИКТ 
Подготовка кандидатов наук в сфере ИКТ измеряется единицами.  Центры 
профессионального тренинга и тестирования профессиональных 
программистов с выдачей признаваемых в мире сертификатов отсутствуют. 
Уровень 1. И-2307 = 0 
Следовательно, обеспеченность профессиональными преподавателями и 
подготовка кадров высшей квалификации в сфере ИКТ находятся на уровне 
1, индикатор КВК=0. 
Вычислим показатель - развитие кадрового потенциала сектора ИКТ (РК)  
как среднее значение  
РК = [И-2302 + КВК ]/2 = [( 0,25 - 0,5) + 0 ]/2 = (0,125 - 0,25). 
Оценка УО лежит в интервале от 0,125 до 0,25. 
 
Таким образом, развитие кадрового потенциала сектора ИКТ (РК)  с 
натяжкой можно отнести к уровню 2 с соответствующим индикатором 
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РК=0,19. Разброс показателей для различных вузов и  школ значительный: 
от  уровня 1 до уровня 2. 
 
 
Компонент 3: Применение ИКТ для обучения взрослых (ОВ). Освоение 
ИКТ сотрудниками органов госуправления 
 

Индикатор 2307а- Обучение ИКТ  сотрудников органов 
госуправления(ОГУ)  
Система непрерывного обучения госслужащих отсутствует. Госслужащие, 
имеющие компьютеры на рабочих местах, обучаются сами. Принцип “первого 
руководителя” при создании ИСУ, означающий прямую заинтересованность и 
непосредственное участие в информатизации первых руководителей органов 
государственного управления, местного самоуправления, организаций и 
учреждений, предполагает, что обучение должно начинаться с верхних 
уровней управления. Но именно высшие руководители меньше всего находят 
времени для обучения. С 28 января по 5 марта 2002 года  в КНУ на  базе 
факультета КАФ-Интернет прошло обучение министров и руководителей 
административныхь ведомств.   
Индикатор ОГУ = 0.25. Разброс показателей от  начального уровня до 
уровня 2. 
 

Индикатор 2307b - Обучение ИКТ  преподавателей (ОПР) 
В Кыргызской Республике в 2001г численность учителей в 
общеобразовательных школах составила 73369 и преподавателей в средних 
специальных учебных заведениях2905 в высших учебных заведениях 10452  
Всего 86726 во всех учебных заведениях. Система непрерывного обучения 
преподавателей отсутствует. 
 
Индикатор ОПР = 0. 
 
ОВ = (И1 + И2)/2 = (0 + 0.25 ) / 2 = 0.125 
 
Таким образом, применение ИКТ для обучения взрослых (ОВ), освоение ИКТ 
сотрудниками органов госуправления можно отнести к уровню 1 с 
соответствующим индикатором ОВ=0.125. Разброс показателей для 
азличных регионов и органов значительный: от  уровня 1 до уровня 2. р

 
Компонент 4: Развитие национальной научно-образовательная 
компьютерная сеть (ННОКС) 

 
1 Нет идеи и проекта развития НОКС 0 
2 Проект развития НОКС полностью разработан, идут 

переговоры о ее внедрению 
0.2
5 

3 Сеть пилотируется между несколькими базовыми 
подразделениями 

0.5 

4 Большинство вузов и научных и учреждений подключено к 
сети, но сеть используется неэффективно 

0.7
5 

5 Все вузы и научные учреждения подключены к НОКС и 
эффективно функционируют (скорость, навыки, содержание) 

1 

 
Национальная компьютерная сеть (НКС) в науке и образовании в 

настоящее время в Кыргызстане только создается. Имеется проект 
создания ННОКС при поддержке гранта НАТО. 
Индикатор НКС = 0.25. 
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ОИТ = (ДШ+УО+РК+ОВ+НКС)/5 = (0.29+0.23+0.19+0.125+0.25)/5 = 0.22  – 
индекс направления Образование в сфере ИКТ 



 
Приложение № 2.Нормы расходов на изготовление электронного 

курса. 
(Из опыта ИИМОП КНУ)  
 

Расходы на изготовление электронного курса зависят от 
большого числа влияющих факторов. По одной дисциплине требуется 
длительная работа на компьютере, по другой — большой объем часов 
индивидуального изучения и т.д. 
Вся смета расходов делится на следующие статьи: 
Зарплата основных исполнителей 
Зарплата вспомогательного персонала 
Отчисления в соцфонд 
Коммунальные расходы (электроэнергия) 
Амортизация основного оборудования 
Приобретение расходных материалов 
Прочие расходы (почта, телефон, аренда помещений, Интернет - 
услуги и т.п.) 

Выявленная сумма расходов является минимально допустимой 
ценой за электронный курс. В условиях рыночных отношений по 
отдельным курсам допустимо использование пониженной цены, если 
предполагается выигрыш за счет привлечения большего числа 
учащихся, долгосрочности сотрудничества с авторами курсов. 
Одновременно цена может быть и повышена, если имеется повышенный 
спрос на конкретный учебный курс, так как цена учебной услуги 
является основным фактором конкурентной борьбы за студентов. 
Оплата труда основных работников. 
 

По данной статье осуществляется оплата авторам курсов и 
дизайнерам-программистам. В качестве базового документа при 
расчетах принимаются «Нормы времени». "Нормы времени" являются 
документом, регламентирующим учебный процесс в ИИМОП. В ИИМОП 
КНУ почасовая оплата для чтения лекций доцентам и профессорам 
установлена в размере 50-60 сомов за 1 час.  
При расчете оплаты авторам курсов за 1 час объема курса 
устанавливается оплата как за 3,2 часа чтения лекций или 160 сом 
за один час. 
Дизайнерам-программистам оплата устанавливается следующим 
образом: 1час рабочего времени в соответствии со штатным 
расписанием оплачивается в размере 50 сом. С учетом коэффициента 
4, оплата дизайнера будет рассчитываться в размере 4 х 50 = 200 
ом за один час. с
 

Оплата труда основных работников 
 

По данной статье осуществляется оплата авторам курсов и 
дизайнерам-программистам. В качестве базового документа при 
расчетах принимаются «Нормы времени». "Нормы времени" являются 
документом, регламентирующим учебный процесс в ИИМОП. В ИИМОП 
КНУ почасовая оплата для чтения лекций доцентам и профессорам 
установлена в размере 50-60 сомов за 1 час.  
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При расчете оплаты авторам курсов за 1 час объема курса 
устанавливается оплата как за 3,2 часа чтения лекций или 160 сом 
за один час. 
Дизайнерам-программистам оплата устанавливается следующим 
образом: 1час рабочего времени в соответствии со штатным 
расписанием оплачивается в размере 50 сом. С учетом коэффициента 
4, оплата дизайнера будет рассчитываться в размере 4 х 50 = 200 
сом за один час. 
Оплата электроэнергии вычисляется через потребляемую мощность, 

 кВт/ч. время работы и тариф оплаты за 1
Расход используемых материалов рассчитывается через их цену и 
количество. 
Амортизация оборудования рассчитывается как доля его 

стоимости, относимая на интервал времени использования. 
Рассчитать величину амортизации оборудования для калькуляции 
расходов можно поделив его цену на нормативный срок эксплуатации 
и годовое время работы, а умножив на время оцениваемого учебного 
процесса. Амортизация оборудования вычисляется для внесения в 
расходы одного студента: чем больше студентов в группе, тем 
меньше доля амортизационных отчислений, относимых на расходы 
одного студента. 
На основании расчета основных показателей по расходным статьям 

определены следующие нормы расходов в расчете на один час 
создаваемого ЭУК: амортизация оборудования - 63.0 сом, 
коммунальные услуги - 22.0 сом, расходные материалы (CD, бумага, 
дискеты, тонер, картридж,  т.д.) - 29.0 сом, зарплата 
вспомогательного  персонала (+ соцстрах) - 4.5 сом, почтово-
телеграфные, Интернет - 25.0 сом, содержание здания (арендная 
плата) - 9.0 сом. 
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Приложение № 3. Технология создания и использования 

видеолекций 
 
(Из опыта  ИИМОП КНУ) 
 
Назначение видеолекций 
 
Видеолекции относятся к одному из средств обучения в системе 
дистанционного образования, в них учебный материал подается в 
динамике, с использованием слухового и зрительного каналов 
восприятия информации. 
В видеолекциях могут представляться  
– обзорные лекции ведущих специалистов в изучаемой области; 
– полный курс лекций, соответствующий учебной программе 
дисциплины; 
– материал, предназначенный для учебных и практических 
ситуаций, в котором наглядно изображались бы примеры 
рассматриваемой темы; 
– инструктивные занятия; 
– иллюстративный материал к печатным изданиям. 
 

Возможности новых информационных технологий, нелинейный 
монтаж позволяют излагать материал по-новому, более полно и 
выразительно, включать кинофрагменты, анимацию, динамические 
модели, показывать схемы, таблицы, диаграммы, демонстрировать 
опыты. 

Все это обеспечивает лучшее восприятие излагаемого 
материала, повышает понятийное развитие студентов, а в конечном 
итоге – помогает глубже усвоить сущность представленных понятий, 
явлений, законов. Немаловажным является и то, что возможность 
работать с видеолекциями не только в аудитории, но и дома, 
обеспечивает  студенту экономию его времени. 
 Важно и то, что нет ни психологических, ни технических 
препятствий к использованию видеообучения, в настоящее время 
видеомагнитофоны имеются почти в каждом доме, а кроме того 
изготовленные видеолекции можно передавать по телевизионным 
каналам, которые широко используются по всему миру и являются 
ярким примером дистанционного обучения. 
  Видеолекции могут использоваться студентами в любое время и 
на любом расстоянии.  
 Немаловажным является и то, что студенту, имеющему 
видеокассету или CD-ROM, не требуется конспектировать учебный 
материал. 
 

 Основные дидактические и методологические требования к 
видеолекциям 
  

При создании видеолекций важно помнить о принципе 
целеполагания: учебный курс, каждая тема достигнут цели, если 
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изначально определено, какие знания и навыки студент должен 
получить в процессе работы с видеолекцией. 

Второй не менее важный принцип – дозирование учебной 
информации: разовая доза должна иметь законченный, логически 
целостный характер - одно из принципиальных требований в 
дистанционном обучении. Это может быть, например, теорема, 
параграф учебника, отдельный, логически завершенный вопрос темы 
или целиком вся тема. 
 Общий объем учебной информации для телелекции зависит, 
главным образом, от двух факторов: 
1. от сложности учебного материала; 
2. от дидактических особенностей его предъявления студенту. 
 
Каждая видеолекция должна содержать материал по времени не более 
30 минут, так, как в силу своей специфики она более компактна, 
чем традиционные лекции. 
К структуре лекции предъявляются определенные требования. 
Видеолекция должна содержать: 
основные цели изучения дисциплины и темы; 
содержание учебного материала; 
примеры рассматриваемой темы; 
выводы по изложенному материалу; 
рекомендуемая литература. 
 
Если автором представляется курс лекций по дисциплине, то в 
первой лекции должны быть отражены следующие вопросы: 
цель изучения дисциплины; 
место дисциплины в системе наук; 
количество часов, отведенное по учебному плану; 
для кого предназначен курс лекций. 
 
К числу общих требований к видеолекциям можно отнести: 
- четкое определение образовательных задач, составных 
элементов, места конкретной дисциплины в общей системе курса; 
- определение оптимального содержания видеокурса в 
соответствии с требованием учебной программы по дисциплине и 
целями занятия, а также с учетом уровня подготовки обучаемого; 
- прогнозирование уровня усвоения  научных знаний, а также 
уровня сформированных умений и навыков; 
- обоснованный выбор наиболее рациональных методов, приемов, 
средств обучения, обеспечение их оптимального взаимодействия; 
- формирование и развитие у студента  познавательных 
интересов; 
- обеспечение оптимального темпа обучения. 
 
При создании видеолекции автор должен помнить и о необходимости 
реализации дидактических принципов ДО: 
- соответствие дидактического процесса закономерностям учения; 
- ведущая роль теоретических знаний; 
- единство образовательной, воспитательной и развивающей 
функций в обучении; 
- сочетание абстрактности мышления с наглядностью в обучении; 
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- системность и последовательность в обучении; 
- доступность; 
- сознательность, активность, самостоятельность обучаемых при 
руководящей роли преподавателя; 
-  прочность овладения содержанием обучения. 
 
Одним из требований к видеолекциям является и учет того, что 
методологической основой ДО является этапно-модульное обучение, 
что помогает генерализировать содержание курса вокруг ведущих 
идей, теорий, понятий и представить его в виде единого, 
логически увязанного целого, объединенного общей идеей. 
При построении видеокурса предусматриваются  основные этапы 
создания учебного текста (сценария): 
- на 1 этапе программа дисциплины разбивается на модули 
(разделы). Модули разбиваются на темы. 
- На 2 этапе определяется место каждого структурного элемента 
лекции по теме, по всему модулю в целом. 
 
Если это общеобразовательный курс, то необходимо такое 
согласование тем обучения, чтобы изучение одной темы не шло в 
ущерб другой и не опережало изучение паралельных тем. 
 Спецкурсы должны учитывать уровень подготовки, давать 
возможность не повторять уже известные темы, обеспечивать 
наличие самой последней информации в данной предметной области. 
 После того, как выбраны курс и аудитория, определяются цели 
обучения (принцип целеполагания), степень сложности материала, 
который будет представлен в видеокурсе. 
  
 

Структура видеолекции. 
 
 

Выводы 

Изложение материала лекции в соответствии с ее 
текстом

Цель данной лекции

Логическая структура курса (модули, 
темы, главы)

Рекомендуемая литература при изучении данной 
темы

Взаимосвязь изучаемой дисциплины с 
другими дисциплинами

Роль и место изучаемой дисциплины 
(в 1-й лекции) в структуре обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместный проект Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и ИИТО ЮНЕСКО (Москва): 
«Усиление развития сетей дистанционного образования в Центральной Азии»  

Страница # 114 из 140 



 Технологию создания видеолекций можно представить в следующем 
виде:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Схема информационных потоков при работе над видеолекцией 
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Существующая учебная литература по данной дисциплине 

уточнения и дополнения 

1 
Структурированные материалы Построение 

иерархической 
структуры курса 

2   3    
сценарий Компоновка 

материала 
Структурно 

стилистическое 
редактирование 

 4     5    сценарий Экспертиза 
сценария Создание 

анимации, 
ф 6   сценарий 

Компоновка 
материала 7    

Компоновка 
материала 

8    9   
Компоновка монтажного 

проекта 
Тестирование 

10   
Запись мастер- пленки 

11  
Тиражирование  

Пользователь 
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Приложение № 4. Проектирование целей Дистанционного Обучения. 
Из опыта МУК 
 

Как уже было неоднократно отмечено – дистанционная 
технология предполагает высокую определенность и однозначность в 
понимании формулировок и инструктивных текстов. 

Поэтому формулировки целей должны соответствовать прежде 
всего требованиям диагностичности и инструментальности, т.е. 
быть легко проверяемы с помощью относительно простых контрольных 
инструментов, в идеале – любым человеком, даже не имеющим 
отношение к курсу. Иными словами, цели должны быть 
сформулированы в виде ожидаемых результатов – внешне 
опознаваемых результирующих действий студентов.  

Недопустимо формулировать цели следующим образом: «Цель 
курса состоит в изучении такого-то материала…» или «Цель курса – 
освоить то-то…», тем более нельзя формулировать цели в терминах 
действий преподавателя: «Цель курса – в изложении … материала…».  

Прежде чем формулировать цели, следует определиться, на 
каком уровне должен быть усвоен материал. В теории обучения 
считается, что есть 5 уровней усвоения учебного материала:  
I. Репродуктивный или ознакомительный(основные индикаторы – 

способность студента повторить материал, узнать объект, 
назвать без объяснений какие-то признаки, имена и т.д.). 

II. Понимание (основные индикаторы – способность объяснить, 
преобразовать информацию, описать причинно-следственные 
связи и т.д.). 

III. Применение (индикаторы – использование знаний в новых 
ситуациях, способность действовать по алгоритму и 
адаптировать ситуации). 

IV. Аналитический(индикаторы – способность анализировать новые 
ситуации, классифицировать объекты, определять 
функциональные зависимости и т.д.). 

V. Творческий и оценочный (индикаторы – способность к обобщению, 
выработка критериев и оценка фактов и явлений, 
формулирование выводов и т.д.). 
В системе высшего профессионального образования для курсов 

социально-гуманитарного цикла и естественнонаучного, как 
правило, требуются I или II уровни усвоения (кроме иностранного 
языка и информатики); для курсов общепрофессионального цикла – 
III или IV ; для специальных курсов – IV или V . 

Кроме того, в каждом курсе есть темы и разделы, требующие 
разного уровня освоения. Так, материал справочного, 
фактологического, иллюстративного характера нет необходимости 
изучать на высших уровнях – достаточно ознакомления. 

Ориентиром для определения уровня может служить госстандарт 
и примерные типовые программы курсов, а также рекомендации 
методистов УМО и отдела дистанционного обучения. 

Таким образом, в целях должен быть отражен требуемый уровень 
освоения и тот блок содержания курса, который подлежит усвоению 
на этом уровне. 

Для простоты цели можно разбить (достаточно условно) на 3 
блока: 
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1. представления (отражает I и частично II уровни);  
2. понимание ( II уровень);  
3. умения, с творческим подблоком ( III – V уровни).  
 

В курсе должно быть сформулировано 5–6 целей, отражающих 
главные результаты его освоения. Еще раз – при формулировке 
целей следует учитывать место курса в системе подготовки и 
требования госстандарта. Это к тому, что цели, например, курса 
психологии для будущих экологов и будущих психологов будут 
сильно различаться. Для первых цель будет, видимо, 
соответствовать максимум второму уровню усвоения, а для вторых – 
пятому. 
 
Шаблон формулировки целей в курсовой инструкции выглядит 
следующим образом.  
 
Изучив курс, обучаемый должен: 
 
Иметь представление: 
�  о теоретических источниках и методологических основах …;  
�  об основных идеях классиков (конкретно), касающихся данной 
науки или ее отрасли;  
�  об основных подходах и концепциях …;  
�  об основах классификации и видах (типах)…;  
 
Понимать (уметь объяснять и интерпретировать):    
�  смысл и значение   базисных понятий и категорий …;  
�  принципы   функционирования (деятельности) …;  
�  сущность современных   подходов к…;  
�  назначение и функции   элементов … системы;  
�  механизмы   взаимодействия, структуры …;  
�  особенности …;  
 
Уметь (быть способным):    
�  определять на реальных образцах   и в ситуациях проявления 
принципов, характеристик и   свойств…;  
�  дать общее описание   объекта, явления, факта по заданным 
параметрам и характеристикам;  
�  классифицировать объекты   по заданным критериям;  
�  пользоваться   стандартными аналитическими инструментами 
(какими);  
�  разрешать на основе   заданного алгоритма и исходных данных 
ситуации профессиональной деятельности;  
�  выбирать на основе современных подходов и методик оптимальные 
вариант;    
�  пользоваться различными профессиональными информационными 
ресурсами и прикладными пакетами (следует конкретизировать);  
�  набор специфичных для данного курса умений, например – 
составлять баланс, разрабатывать маркетинговый план, проводить 
учебные занятия по предмету, организовывать мероприятия, 
проводить финансовый анализ, составлять планы стратегического 
развития организации и т.д.  
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Творческий подблок  
�  самостоятельно   анализировать явления, факты и объекты; 
определять критерии и параметры оценки …;  
�  классифицировать объекты   по самостоятельно определяемым 
критериям; разрабатывать сценарии   развития (пути и направления 
развития …);     
�  состояние … по самостоятельно определяемым параметрам;  
�  проводить сравнительный  анализ и сопоставление…;  
�  выделять преимущества,  недостатки, ограничения …;  
�  формулировать выводы,   предложения, решения в условиях 
неопределенностей (в отсутствие четких   критериев и условий)…;  
�  самостоятельно находить  и использовать релевантную 
информацию. 
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Приложение № 5. Использование имитаций в дистанционном 
обучении 
Из публикаций МУК 
 

Имитация реальных событий и действий всегда считалась одним 
из наиболее эффективных методов обучения. Особенно важна 
имитация при обучении таким видам деятельности, для которых 
ошибка может привести к не поправимым последствиям. 

Появление компьютеров сделало возможным создание сложных 
имитационных моделей промышленных объектов, агрегатов и 
механизмов финансового и организационного взаимодействия. Многие 
годы имитационное учебное программное обеспечение используется 
военными, а также на сложных производствах. 

В последние годы технологии компьютерной имитации начали 
активно использоваться при бизнес-обучении. Ведь ошибки 
персонала при общении с клиентами, планировании деятельности и 
т.п. могут иметь весьма далеко идущие негативные последствия для 
компании. 

Компания Gartner Group провела исследование эффективности 
использования компьютерных имитаций в дистанционном образовании. 
В результате опроса ряда крупных компаний США выяснилось, что 
качество обучения с использованием учебных модулей содержащий 
элементы имитации существенно выше, чем у обычных учебных 
модулей, содержащих только теорию и контрольные вопросы. 
 
Специалисты Gartner назвали несколько возможных видов 
компьютерных имитаций: 
- анимации (animation) 
- ролевые игры (role-playing) 
- практические упражнения (hands-on practice) 
- имитация процесса "если-тогда" (if-then process simulation) 
- интерактивные модели "что если" ("what-if" interactive 

models) 
- модели виртуальной реальности (virtual reality) 
- игры (games) 

 
В числе основных достоинств компьютерных имитаций были 
названы: 

- Ускорение обучения - исследование показало что при 
использовании имитаций процесс обучения протекает существенно 
быстрее 

- Масштабируемость - возможность прохождения имитаций 
неограниченным количеством учащихся одновременно 

- Доступность - имитационные упражнения могут проводится в 
любое время с любого компьютера  

- Сокращение стоимости 
- Повышение внимания к обучению 

Использование имитаций может оказаться весьма эффективным при 
обучении навыкам управления людьми (ролевые игры), навыкам 
работе с клиентами (ролевые игры, интерактивные модели "что 
если"), работе с оборудованием (анимация, виртуальная 
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реальность), а также сертификационных экзаменах (практические 
упражнения) 

Некоторые имитации могут предоставлять многопользовательский 
доступ, что позволяет осуществлять групповое обучение. 

Создавать имитации можно как с помощью средств разработки 
программ общего назначения, таких как Java или Macromedia Flash, 
так и с помощью специализированных инструментов. В числе таких 
инструментов могут продукты Simulab и Simentor. 

Университеты, планирующие внедрять систему дистанционного 
обучения, могут серьезно задуматься об использовании технологий 
компьютерной имитации для повышения эффективности обучения. 
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Приложение № 6. «Разработка электронных учебных курсов» 
(Из опыта  ИИМОП КНУ) 
 
Понятие электронного учебного курса 
 

Современная образовательная методика ищет новые способы 
реализации принципов обучения (проблемность, индивидуализация, 
мотивация), которые наиболее эффективно могут воплощаться с 
помощью компьютерных технологий. 

В отечественной методике обучения практически отсутствуют 
исследования, разрабатывающие концепцию электронного учебного 
курса, что вызывает необходимость выяснения существующей 
терми  и разницы между различными видами учебных изданий. нологии

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое 
изложение учебной дисциплины или ее раздела, части, 
соответствующее Государственному образовательному стандарту и 
учебной программе и официально утвержденное в качестве данного 
вида издания (1). 

Электронный учебник - учебное электронное издание, созданное 
на высоком научном, методическом и техническом уровне, 
соответствующее составляющей дисциплины Государственного 
образовательного стандарта, учебного плана и рабочей программе. 

Электронный учебный курс (ЭУК) – учебное издание 
электронного типа, соответствующее учебной дисциплине, частично 
или полностью заменяющее (дополняющее) базовый учебник; это 
совокупность графической, текстовой, речевой, музыкальной, 
видео-, фото - и другой информации, а также печатной 
документации пользователя (2). 

Современный электронный учебный курс - это целостная 
дидактическая система, основанная на использовании компьютерных 
технологий и средств Internet, ставящая целью не только 
обеспечить обучение студентов по индивидуальным и оптимальным 
учебным программам, но и управление процессом обучения. 
Современный электронный учебный курс - это цветное динамическое 
изображение, поддерживаемое звуком, включающее органической 
частью кино-, видеоизображение, анимационные сюжеты. 
 
Назначение электронного учебного курса 
 

Электронный учебный курс - это принципиально новый тип 
учебного материала, который должен отражать то, что известно и 
доказано, быть понятным и доступным для восприятия. 
Электронными учебными курсами могут считаться: 
· издания по отдельным наиболее важным разделам учебной 
дисциплины (электронные курсы лекций, самостоятельная работа, 
контрольные задания, тесты); 
· справочники и базы данных учебного назначения; 
· сборники упражнений и задач; 
· компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов 
занятий (альбомы карт и схем, атласы конструкций и т.п.); 
· хрестоматийные сборники; 
· контролирующие компьютерные программы; 
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· методические указания по проведению учебного эксперимента, 
лабораторного практикума, по курсовому и дипломному 
проектированию и др. 

Назначение электронного учебного курса - это предоставление 
больших возможностей обучаемому по составу знаний, выработке 
навыков и организации индивидуального процесса обучения. 

Электронный учебный курс, последовательно излагая материал 
дисциплины, содержит элементы учебника, хрестоматии, 
справочника. Вместе с тем, электронный учебный курс должен не 
только давать учебную информацию, но и проверять уровень ее 
освоения. Для этого применяются контрольные вопросы, оценочные 
тесты и практические задания. По итогам ответов обучаемого 
определяется итоговая оценка уровня знаний, разъясняются 
ошибочные ответы, даются рекомендации по изучению учебного 
материала на следующих стадиях обучения. 
 
Классификация электронных учебных курсов 
 
По типу изложения материала можно выделить 4 вида электронного 
учебного курса: 
1) текстовый учебный курс; 
2) гипертекстовый учебный курс (изложение в виде разветвленного 
“дерева” взаимных ссылок); 
3) учебный курс справочного характера (изложение материала в 
виде справочника со свободным входом в любую часть учебного ма-
териала); 
4) игровой учебный курс (изложение материала в виде деловой, 
ролевой игры). 
 

По характеру взаимодействия обучаемого и компьютера 
электронные учебные пособия бывают: 
1) информационные (изложение в классическом учебном виде); 
2) “вопрос - ответ” (изложение с акцентированием на конкретные 
вопросы, проблемы и задачи); 
3) информационно-контролирующие (чередование учебного материала 
и проверяющих вопросов); 
4) с обратной информационной связью (интерактивный учебный 
курс, предусматривающий постоянную оценку знаний обучаемого и 
выдачу рекомендаций по дальнейшему “движению” по учебному 
материалу); 
5) с пороговыми уровнями контроля (переход к очередному разделу 
учебного материала возможен только после положительного преодо-
ления контрольных испытаний на предыдущем этапе обучения). 
 

Материал электронного учебного курса может иметь вид: 
статический (меняющийся по воздействием управляющих команд 
обучаемого); 
динамический (меняющийся под воздействием программного 
построения); 
одноцветный и многоцветный; 
без звуковой поддержки и со звуковой поддержкой. 
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Типовая структура электронного учебного курса 
 

Опыт разработки электронных учебных курсов показывает, что 
более высокую педагогическую эффективность имеют те из них, 
учебный материал в которых изложен с учетом принципов как 
линейного его структурирования (4), так и концентрического (5). 

Электронный учебный курс на первом уровне должен включать: 
1)  основной теоретический материал, отвечающий требованиям 
Государственного образовательного стандарта; 
2)  системы упражнений и задач, позволяющих выработать 
практические умения и навыки; 
3)  методы и средства итоговой оценки усвоения базовых знаний. 
Второй уровень электронного учебного курса составляют: 
1)  дополнительный теоретический материал, к которому студент 
может обратиться для углубленного изучения какого-либо вопроса; 
2)  разделы курса, материал которых должен удовлетворить 
профессиональные запросы студента; 
3)  дидактические средства управления учебным процессом. 
 
 
Электронный учебный курс ИИМОП КНУ состоит из следующих 
структурных разделов: 

1) Рабочая программа учебной дисциплины определяет 
количество учебного времени, отводимого на изучение курса и 
включает: 
введение в дисциплину (описание предмета, актуальности, цели и 
задач изучения курса, его взаимосвязи с другими дисциплинами); 
календарно-тематический план лекций и выполнения практических 
заданий (план прохождения курса, график сдачи тестов и итогового 
контроля); 
список литературы (основной и дополнительной), ссылки на 
информационные ресурсы; 
методические рекомендации по самостоятельному изучению курса; 
описание системы текущего и итогового контроля и критериев 
оценки знаний студентов; 
тематика курсовых и дипломных работ (если предусмотрено учебным 
планом); 
перечень зачетных вопросов и вариантов письменного экзамена; 
сведения о преподавателе-авторе курса (фото и краткие данные: 
ФИО, год рождения, ученая степень, ученое звание, место работы, 
педагогический стаж, список научных и учебно-методических 
трудов). 

2) Авторский текст лекций (разбитый на модули, в 
соответствии с рабочей программой), состоящий из следующих 
структурных элементов: 
тематика лекции; 
краткое содержание (обзор) лекции; 
основное содержание, структурированное по разделам (модулям); 
контрольные вопросы для повторения и самопроверки; 
выводы (по лекции, модулю). 
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3) Раздел “Практические задания” объединяет расписание 
семинарских занятий, ссылки на информационные ресурсы, описание 
задач для самостоятельной работы студента и указания автора по 
выполнению. 

4) Раздел “Тесты” включает список тестов для проверки знаний 
по материалам курса и график прохождения тестового контроля. 
Тестовые вопросы охватывают 3 типа тестов, необходимых для 
закрепления материала, изученного в рамках каждой темы лекции 
или модуля в целом: 
вопросы, позволяющие проверить понимание базовых положений 
курса; 
вопросы, на которые надо дать положительный или отрицательный 
ответ (да/нет); 
вопросы с несколькими вариантами ответов (множественный выбор). 
 Варианты тестовых вопросов формируются самой программой по 
псевдослучайному распределению, которое инициируется собственным 
регистрационным номером тестируемого. 

5) Раздел “Библиотека” содержит вспомогательный 
(информационно-справочный) учебный материал для самостоятельной 
работы студента, а именно: 
базовый учебник, учебное пособие в электронном виде; 
хрестоматийные сборники, отрывки из учебников и учебно-
методических пособий, статьи периодических изданий, работы 
автора по данному предмету; 
глоссарий терминов, используемых при изучении данного курса; 
схемокурсы (графическая, табличная, картографическая и другая 
наглядная информация); 
хронологический указатель важнейших событий и дат; 
именной указатель (краткие биографические сведения о выдающихся 
представителях данной области знания). 

6) Руководство по навигации с демонстрационной версией 
электронного курса. В инструкции для пользователя необходимо 
пояснить условные обозначения, применяемые для ссылок, и дать 
советы по рациональным приемам навигации. 

7) Рецензия на данный учебный курс (заключение экспертной 
комиссии). 
 
 
Рекомендации авторам по разработке лекционного курса 
 

Предлагаемые рекомендации не претендуют на исчерпывающую 
полноту. Опираясь на свою эрудицию и методическое мастерство 
преподаватель-автор курса всегда может внести необходимые 
коррективы в вышеизложенные предложения, дополнить их с учетом 
конкретных условий, состава студенческой аудитории, обстановки и 
формы проведения занятия и других факторов. 
Основная учебная информация содержится в электронном курсе 
лекций, который должен быть составлен таким образом, чтобы 
минимизировать обращение студента к дополнительной учебной 
информации. Исходя из этого, для подготовки электронной лекции 
необходимо:  
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1) Модульное построение учебного материала - уделение внимания, 
в первую очередь, структуре (модуля, раздела, темы), а не объему 
и содержанию. 
2) Четкая структуризация учебного материала - распределение его 
на законченные части, использование принципа порционной выдачи 
информации для лучшего усвоения материала. Лекционный курс 
разбивается на отдельные темы. В свою очередь, темы разбиты на 
подтемы (вопросы лекции). 
3) Последовательность изложения учебной информации: 
распределение материала таким образом, чтобы на следующей 
ступени обучения при изучении нового повторялось предыдущее. 
Движение по страницам лекции осуществляется при помощи меню. 
4) Выделение в тексте лекций ссылок для последующего 
преобразования его в гипертекст. При выборе студентом ссылки 
информация по ссылке раскрывается, обнажая новый информационный 
уровень. При использовании в лекции ссылок на ресурсы сети 
Интернет необходимо избегать ссылок на Web-страницы, которые 
требуют сравнительно большого времени загрузки. 
5) Из лекционного курса должен быть предусмотрен доступ к 
глоссарию терминов. 
6) Каждая тема лекции имеет библиотеку с дополнительными 
материалами и ссылками на источники информации по данной теме, в 
том числе и в сети Internet. 
7) Формулирование целей обучения на каждом этапе прохождения 
курса, перечень тем целесообразно сопроводить указанием 
требуемых уровней их усвоения. 
8) Методические указания целесообразно составлять по каждой 
лекции, а не в целом по курсу. Указания автора курса должны быть 
построены таким образом, чтобы студент мог перейти от 
деятельности, выполняемой под руководством тьютора, к 
самостоятельной деятельности и самоконтролю. 
9) Наглядность, адресность и доступность учебного материала. 
10) Построение курса с имитацией задач будущей профессиональной 
деятельности обучаемого. 
11)     Методология обучения и содержание курса должны 
позволять тьютору (6) оказывать консультацию студенту за 
минимально короткое время. 
12) Обучение путем “открытия нового”, а не сообщения готовых 
знаний. 
С методической точки зрения целесообразно производить 
детализацию каждой лекции на следующие компоненты: 
 
 
Лекция №1 Виды и объем работ 
Цели и задачи 
лекции 

Должны отражать вопросы лекции 

Обзор лекции Краткое содержание лекции (1 абзац) 
Литература Список литературы 
Выводы по лекции Должны соответствовать цели, задачам лекции и 

количеству подтем 
Контрольные 
вопросы 

Предназначены для самопроверки знаний 
студентом 
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Глоссарий, 
персоналий 

Выделять в лекции термины с кратким 
определением, а также деятелей для 
формирования персоналия курса 

Схемы, таблицы, 
карты (наглядная 
информация) 

Представление табличной, графической, 
картографической и другой наглядной учебной 
информации (не менее 3-х по каждой лекции) 

 
Разработка электронных учебных продуктов является длительным и 
дорогостоящим процессом, поэтому важно хорошо представлять себе 
основные этапы создания курса. 
 
Этапы Виды работ 
Этап №1 
(предварительный) 

Определение курса (выбор учебной дисциплины) 
Выявление уже существующих курсов (в том 
числе и в сети Internet. 
Определение целей обучения и степени 
сложности учебного материала. 
Определение предполагаемых затрат и времени 
для создания курса. 
Определение возможного тиража. 
Написание методического сценария электронного 
курса. 

Этап №2 
(подготовительный) 

Составление преподавателем авторского курса 
лекций – основного элемента электронного 
учебного курса (лекции в обязательном порядке 
должны быть связаны с тестовой системой и 
глоссарием). 
Редактирование текста. 
Поиск и разработка источников оформления 
учебного курса: 
интерфейса; 
анимационных фрагментов; 
создание изображений при помощи программ 
компьютерной графики; 
оцифровка видеофрагментов; 
разработка схем и графиков курса, табличной и 
картографической информации; 
сбор иллюстраций для сканирования; 
сканирование иллюстраций. 

Этап №3 
(основной) 

Выделение в тексте ссылок, формирование сети 
гипертекстовых ссылок. 
Преобразование текста в гипертекст. 
Размещение в тексте иллюстраций, графической 
информации. 
Создание звукового (в виде отдельных фраз 
лектора, ряда видеофрагментов) и музыкального 
сопровождения (в качестве фона приложения, 
направленного на повышение восприятия 
студентом учебного материала). 
Организация интерфейса и системы навигации: 
постраничный доступ к материалу с 
последовательностью изложения; 

Совместный проект Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и ИИТО ЮНЕСКО (Москва): 
«Усиление развития сетей дистанционного образования в Центральной Азии»  

Страница # 127 из 140 



доступ по разделам, темам для повторного 
обращения к информации; 
доступ по медиаэлементам: таблицам, схемам, 
картам, рисункам, видеофрагментам); 
поиск по ключевому слову, словосочетанию. 

Этап №4 
(итоговый) 

Приведение электронного учебного материала к 
товарному виду, оформление обложки. 
Запись «мастер-диска», его тестирование, 
исправление возможных ошибок. 
Экспертиза созданного учебного курса. 
Государственная регистрация электронного 
учебного курса. 
Тиражирование. 
Распространение: 
размещение на сервере головного центра; 
пересылка в филиалы; 
передача в мультимедиа центр (библиотеки). 

 
 
 
К
 
ритерии оценки качества электронного учебного курса 

Разработка учебных материалов на электронных носителях является 
многофакторным явлением. В настоящее время осуществляется лишь 
начальная стадия реализации технологического подхода к созданию 
электронных курсов. С учетом вышеизложенного, в системе оценки 
качества и эффективности электронных учебных курсов выделяются 
следующие условия: 
1)  функциональные; 
2)  организационные; 
3)  технические. 
Функциональные условия рассматриваются с позиций соответствия 
электронного учебника его главному назначению: формированию у 
обучающегося знаний и навыков. В качестве функциональных условий 
оценки ЭУК можно отметить: 
соответствие содержания учебника требованиям действующих 
образовательных стандартов; 
построение учебного материала в соответствии с дидактическими 
принципами; 
возможность осуществления основных педагогических функций 
(справочно-информационной, контролирующей, тренажерной и т.п.); 
учет индивидуальных особенностей обучающегося (уровень 
подготовленности, скорость протекания мыслительных процессов, 
особенности восприятия информации и т.д.); 
создание комфортных условий работы (дружественный интерфейс, 
озможность психологической разгрузки и т.п.). в
 
Организационные условия определяются требованиями практического 
характера, обеспечивающими успешное обучение. При создании 
электронных курсов следует учитывать индивидуальные особенности 
пользователей, формы их обучения, место проведения занятий, 
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возможности информационных технологий. К их числу относится 
возможность: 
реализации обратной связи “студент - преподаватель”; 
внесения изменений в содержание курса; 
поиска новых методов и форм проведения занятий в системе 
дистанционного обучения; 
осуществления перекрестных ссылок с другими электронными 
курсами; 
использования для создания ЭУК вспомогательных программ-
болочек. о
 
Технические условия качества электронного курса вытекают из 
требований обеспечения интерактивного диалога: “пользователь-
ЭВМ”. Это, прежде всего, удобство ввода-вывода информации, а 
также обеспечения быстродействия программного продукта, которое, 
в свою очередь, зависит от места размещения электронного курса 
(сервер, диски жесткий, гибкие, CD, магнитооптические, стримеры) 
и конфигурации компьютера (микропроцессор, сопроцессор, опе-
ративная память, кэш-память, видеопамять). 
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Приложение № 7. «Роль тьютора в системе дистанционного 
образования» 
 
Организация учебного процесса в виртуальной образовательной 
среде 
 
 

Принципы сетевого обучения 
 
 
В ряде случаев сетевое обучение позволяет удовлетворить 
потребности обучаемых и их различные подходы к обучению лучше, 
чем традиционные очные формы работы. Методические принципы 
играют важную роль в принятии решений относительно структуры 
дистанционного обучения, где внимание акцентируется  на 
взаимодействии, которое достигается благодаря разнообразным 
формам преподавания. Выделяют следующие принципы обучения в 
системе ДО: 
- принцип взаимодействия; 
- принцип активного вовлечения; 
- принцип поощрения совместного обучения; 
- принцип поддержки обучаемого; 
- принцип гибкости обучения; 
- принцип использования разнообразных подходов к обучению. 
 
 
Рассмотрим более подробно эти  принципы: 
 
Принцип взаимодействия. 
Избранная форма взаимодействия  зависит от целей, которые тьютор 
ставит перед студентами.  Такими целями могут быть: 
- овладение содержанием - когда студенты должны овладеть 
определенной информацией или навыками. Тьютор строит обучение 
так, чтобы обеспечивалась четкость, легкое выявление 
последовательности и частая обратная связь. Здесь неплохую 
интерактивную среду для обучения создает организованный в 
определенной последовательности набор задач и вопросов. 
- интегрирование новых знаний в уже имеющиеся - здесь тьютор 
дает возможность освежить в памяти прежний опыт, подыскать 
разнообразные способы анализа новой информации, а также 
проверить и прояснить новое понимание. Организованная дискуссия, 
в которой каждый должен принять участие, позволяет студентам 
объединить новые и старые знания посредством личного 
взаимодействия и общения с учетом различных точек зрения. 
- расширение представления студентов - в этом случае тьютор 
дает студентам возможность подвергать возникающие у них идеи 
критическому  рассмотрению, знакомит их с вариантами анализа 
альтернативных решений и способами прогнозирования будущих 
вариантов. Одной из интерактивных форм работы здесь является 
“мозговой штурм”, который стимулирует нетрадиционное 
рассмотрение предложенной темы. 
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Принцип активного  вовлечения.     
Для успеха обучения необходимо, чтобы студенты были активно 
вовлечены в процесс получения знаний. Это поддерживает их 
мотивацию. В активном обучении студенты могут знакомиться с тем, 
что написали их товарищи, вырабатывать логику аргументации и 
оценивать ее справедливость, выявлять проблемы, требующие 
разъяснения, и сопоставлять их с собственной точкой зрения, а 
также предоставлять дополнительную информацию, которая может 
оказаться полезной для дискуссии. Таким образом, обучаемые 
приходят к пониманию того, что обучение требует пересмотра 
положений, которые раньше принимались ими как данность, 
открытости новым идеям и обобщению новых знаний и прежних 
представлений. Этот процесс превращает студентов в активных 
участников, вырабатывающих собственные идеи на базе замечаний 
коллег и собственного прежнего опыта.  
 
Принцип поощрения совместного обучения 
Методика сетевого обучения может использоваться в моделях, 
поощряющих совместную работу над заданием, где каждый вносит 
свой вклад в достижение общей цели. Для эффективного обучения 
недостаточно одного лишь дробления на малые группы, тьютору 
также необходимо обратить внимание на индивидуальную 
подотчетность студентов при подготовке к занятиям, 
вознаграждение усилий группы, поощрение взаимозависимости в 
группах, требования взаимодействий между группами, оценку работы 
групп. При работе в рамках сетевого обучения возможно расширение 
информации, доступной конкретной группе, благодаря ее 
ознакомлению с точками зрения других групп, также это помогает 
справиться с местной изоляцией. Кроме того, при совместной 
работе качество дискуссий растет, и обучаемые осуществляют более 
глубокий и широкий анализ. Члены группы обладают равным доступом 
к тьютору посредством электронной почты, а тьютор может следить 
за работой группы и знакомиться с индивидуальными выступлениями, 
способствующими выполнению общего задания. Более того, 
необходимость сотрудничества с другими членами группы укрепляет 
мотивацию студентов к продолжению занятий.   
 
Принцип поддержки  обучаемого 
Учитывая, что студенты могут работать и в одиночку, еще одним 
важным принципом обучения в сети является их поддержка 
(техническая, методическая, консультационная), которая должна 
предоставляться на нескольких уровнях.  Тьютор должен объяснить 
студентам то, что кто-то всегда поможет им в решении технических 
проблем, также он должен подготовить студентов к тому, чтобы они 
могли самостоятельно вести исследования и проводить оценку 
собранных материалов. Полезным методическим приемом, повышающим 
степень общения при сетевом обучении, является создание ясных и 
недвусмысленных форм коммуникации.  
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Принцип гибкости 
Методика сетевого обучения представляется особенно полезной 
благодаря ее гибкости. Она позволяет тьюторам адаптировать и 
разрабатывать материалы и задания, соответствующие 
индивидуальным потребностям и образу жизни студентов. Она 
позволяет студентам работать самостоятельно, напрямую 
связываться с тьютором и работать с другими студентами в режиме 
групповой конференции. Благодаря этому тьютор получает 
возможность поощрять как индивидуальную, так и групповую работу. 
Сетевое обучение в основном строится на асинхронной коммуникации 
посредством текста на компьютерном мониторе, а не на синхронном 
разговоре ( как при обсуждении в аудитории или в ходе аудио- 
видеоконференций). Одним из преимуществ сетевого обучения 
является то, что не нужно отвечать сразу, студенты получают 
больше времени для обдумывания ответов. Следовательно, ответы 
могут поступать тогда, когда это удобно студентам. Отрицательной 
же чертой такой автономности является то, что студенты могут 
“исчезать” в ходе изучения курса и не принимать в нем участия. 
Поэтому тьютору необходимо заранее установить минимальный и 
максимальный уровни ожидаемого участия в работе, чтобы поощрить 
приемлемый уровень общения. 
 
 
Принцип использования разнообразных  подходов  к обучению 
При разработке учебных программ целесообразно следовать принципу 
достаточного разнообразия, учитывая богатство ресурсов, к 
которым тьюторы и студенты  могут получить доступ благодаря 
сетевому обучению.  Среда обучения, где внимание уделяется 
привязке изучаемого к личному опыту,  характеризуется следующим 
образом:   
- внимание проблемам или вопросам, где студент для достижения 
успеха должен приобрести знания; 
- включение заданий, аналогичных тем, что встречаются в 
реальных ситуациях; 
- доступ к ресурсам, которыми пользуются профессионалы в 
данной области; 
- использование заданий или тем, которые требуют определенных 
знаний, суждения относительно их верного применения, а также 
навыков в определении приоритетов, классификации проблем и 
поиска решений. 
 

Сетевое обучение – богатый ресурс для тьюторов, но методика, 
предусматривающая повторение, несмотря на свое удобство,  может 
быть скучной, особенно если студент получает информацию только в 
текстовой форме. Предпочтительнее использовать разнообразные 
формы, чтобы обучаемые могли совершенствовать навыки обучения в 
разных областях, одновременно с повышением  заинтересованности в 
новых знаниях.  

Эти принципы действуют не только в рамках сетевого обучения, 
они также особенно важны при работе с опорой на печатные 
материалы. 
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Формы организации  занятий в системе ДО 
 

В педагогической практике вузов выработались хорошо 
известные всем формы (виды) обучения. Наиболее распространенные 
из них: лекции, семинары, лабораторные или практические занятия, 
контрольные работы, экзамены,  которые также используются и в 
системе ДО, но имеют некоторые отличия от традиционных форм 
обучения. 
 

Лекции ДО, в отличие от традиционных аудиторных, исключают 
живое общение с преподавателем, Однако, имеют и ряд преимуществ. 
Для записи лекций используются аудио и видеокассеты, CD-ROM и 
т.д. Использование новейших информационных технологий 
(гипертекста, мультимедиа, ГИС-технологий, виртуальной 
реальности и др.) делает лекции выразительными и наглядными. Для 
создания лекций можно использовать все возможности 
кинематографа: режиссуру, сценарий, артистов и т.д. Такие лекции 
можно слушать в любое время и на любом расстоянии. Кроме того, 
не требуется конспектировать материал. 

Лекции предназначаются  для представления обзорного 
материала или обобщения информации (по темам и разделам, 
заключительные или итоговые лекции). Тьютор должен заранее 
подготовить вопросы для студентов, отметить наиболее важные и 
существенные моменты, на которые следует обратить особое 
внимание при просмотре видеолекций.  После просмотра видеолекций 
студенты формируют банк вопросов, адресованных тьютору по данной 
теме. 
Данная форма проведения занятий может быть полезной для 
обобщения содержания или инструктирования.  
 

Семинары ДО являются активной формой учебных занятий. 
Семинары ДО проводятся с помощью видеоконференций. Они позволяют 
войти в дискуссию в любой точке ее развития, вернуться на 
несколько шагов назад, прочитав предыдущие высказывания. 
Преподаватель может оценить усвоение материала по степени 
активности участника дискуссии. Увеличивается количество 
взаимодействий студентов между собой, а сам преподаватель 
выступает в роли равноправного партнера. 

Перед проведением семинара в форме видеоконференции все 
участники должны заранее подготовить все необходимые материалы, 
т.к. подготовка студентов к семинару является непременным 
условием его успеха и обеспечения эффективного диалога между 
участниками. В ходе занятия каждый участник делает выступление  
в рамках установленного регламента и отвечает на вопросы группы. 
Задача тьютора состоит в том, чтобы обеспечивать уместность 
содержания материала, поощрять участие студентов в обсуждении 
вопросов, делать обобщения и вести дискуссию.  
 

Консультации ДО являются одной из форм руководства работой 
обучаемых и оказания им помощи в самостоятельном изучении 
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дисциплины. Используется телефон и электронная почта, а также – 
телеконференция. Консультации помогают педагогу оценить личные 
качества обучаемого: интеллект, внимание, память, воображение и 
мышление. 

Эта форма проведения занятий способствует обмену мнениями 
между студентами и тьютором, если проводится в форме 
видеоконференции. Основная задача тьютора при проведении занятий 
в этой форме заключается в том, чтобы обозначить цели, изложить 
содержание, обобщать и комментировать вопросы участников 
видеоконференции  и управлять диалогом. Эта форма занятий 
облегчает формирование знаний только в том случае, если студенты 
готовятся к занятию заранее по плану, составленному тьютором, 
т.е. отвечают на вопросы,  выполняют определенные задания, 
просматривают соответствующие  видеоматериалы, работают с 
печатными и электронными изданиями. 
Эти занятия поощряют коммуникацию среди участников 
видеоконференции и создают чувство причастности к группе, тем 
самым преодолевается чувство изоляции и анонимности. Также 
рекомендуется, чтобы тьютор контролировал частотность участия в 
видеоконференции каждого студента, для того чтобы выявить тех 
студентов, которых следует побуждать к общению. 
 

Лабораторные работы ДО предназначены для практического 
усвоения материала. В традиционной образовательной системе 
лабораторные работы требуют: специального оборудования, макетов, 
имитаторов, тренажеров, химических реактивов и т.д. Возможности 
ДО в дальнейшем могут существенно упростить задачу проведения 
лабораторного практикума за счет использования мультимедиа-
технологий, ГИС-технологий, имитационного моделирования и т.д. 
Виртуальная реальность позволит продемонстрировать обучаемым 
явления, которые в обычных условиях показать очень сложно или 
вообще невозможно.  
 

Контроль ДО – это проверка результатов теоретического и 
практического усвоения обучаемым учебного материала. В ДО 
оправдал себя и заслужил признания тестовый контроль. Тест, как 
правило, содержит обширный перечень вопросов по дисциплине, на 
каждый из которых предлагается несколько вариантов ответов. 
Студент должен выбрать среди этих вариантов правильный ответ. 
Тесты хорошо приспособлены для самоконтроля и очень полезны для 
индивидуальных занятий. 

Кроме вышеперечисленных видов проведения занятий мы 
предлагаем тьюторам организовывать обучение в системе ДО 
следующим образом: 
� ролевая игра 
� решение задач 
� анализ учебных ситуаций 
� “мозговой штурм” 
� конструирование содержания 
� имитационное моделирование 
� исследования  [3]. 
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Ролевая игра  -  данную форму занятий можно применять при 
неформальном открытии курса, т.к. ролевая игра непригодна для 
достижения некоторых учебных целей. При проведении занятий в 
такой форме каждый студент интерпретирует свою роль без опоры на 
заранее выученный текст, все реплики и действия спонтанны.  

Представления обычно сопровождаются разбором (анализом) 
содержания и процесса; этот элемент обычно отсутствует в других 
формах имитационной деятельности. При проведении данной формы 
занятий могут применяться следующие роли:  
- наблюдатель, который сообщает тьютору по электронной почте о 
ходе работы в группе, 
- летописец, который записывает принятые группой решения и 
редактирует результаты работы; 
- контролер, который проверяет понимание группой основных 
концепций; 
- технические эксперты, которые помогают студентам решать 
технические проблемы. 
 
Решение задач - данная форма работы предназначена для того, 
чтобы научить студентов:  
- пользоваться полученными знаниями на практике (для решения 
задач и накопления опыта работы); 
- обогащать собственные знания, пользуясь знаниями и опытом 
других; 
- развивать независимое отношение к специалистам, так чтобы 
они дополняли ваши знания. 

Таким образом,  решение задач предполагает всеобщее участие, 
усиливает взаимное обучение и облегчает работу в группе.  

При проведении занятий в форме решения задач  тьютор 
предварительно представляет студентам исходную информацию. Затем 
студентам предлагается синтезировать эту информацию и найти 
наиболее оптимальное решение. Эффективность данного занятия 
возрастет, если разделить группу на несколько подгрупп, а затем 
результаты каждой группы представить на всеобщее обсуждение и 
выбрать наиболее оптимальное решение. Тьютор также должен 
продумать систему мотивации и поощрения. 
 

Анализ учебных ситуаций - данная форма проведения занятий 
позволяет проводить анализ проблем, основанных  
на реальных ситуациях и является прекрасной формой обучения 
диагностике и решению проблем. Эта форма проведения занятий 
позволяет студентам применять теоретические знания к конкретным 
жизненным ситуациям.  

Но подготовка хорошей учебной ситуации занимает у тьютора 
много времени. Он должен подготовить заранее видеозапись или 
письменные документы для того, чтобы как можно более кратко 
описать ситуацию, взятую из реальной жизни. Выбранная тьютором, 
учебная ситуация должна акцентировать внимание студентов на 
какой-то конкретный аспект. Также тьютор должен определить общие 
правила, идеи, понятия, которые они могут применять и к другим 
схожим ситуациям.  

Совместный проект Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и ИИТО ЮНЕСКО (Москва): 
«Усиление развития сетей дистанционного образования в Центральной Азии»  

Страница # 135 из 140 



При проведении таких занятий рекомендуется проводить работу 
в подгруппах, также  как и при решении задач. Успех данного 
занятия зависит от способности членов подгруппы работать вместе, 
а также способности преподавателя подбирать соответствующие 
материалы к занятию, чтобы стимулировать работу студентов и 
обеспечить процесс представления и коллективного обсуждения 
результатов.  

Также тьютор должен заранее оповестить студентов и 
согласовать с ними продолжительность каждой фазы и порядок 
разрешения противоречий, что позволит добиться более 
качественного взаимодействия участников case-studies. 
 

“Мозговой штурм” - данная форма проведения занятий позволяет 
научить студентов вырабатывать большое число оригинальных идей в 
короткий срок.  Тьютор  описывает проблему или ситуацию группе, 
затем устанавливает время, по истечении которого студенты должны 
представить все свои идеи относительно данной ситуации (или 
проблемы).  

Работа ведется также в подгруппах, где идеи записываются без 
всякого предварительного обсуждения, и только после оглашения 
списка идей,  начинается их обсуждение всей группой. В ходе 
этого обсуждения достигается соглашение относительно самого 
оптимального решения.  

При проведении занятий данной формы тьютор должен иметь 
ввиду , что у участников могут возникнуть такие проблемы как, 
склонность оценивать идеи уже на стадии работы в подгруппе и 
“отбрасывание” их со счетов, и наоборот, неумение синтезировать 
свои мысли на стадии обсуждения. Поэтому тьютор должен 
предусмотреть стратегию поведения на оба этих случая.  
Использование при обучении малых групп максимизирует усвоение 
материала для себя и коллег. 

Конструирование содержания - данная форма проведения занятий 
учит оценивать свои собственные знания и опыт, а  
также  увеличить их за счет знаний и опыта других. Тьютор 
определяет тему и предлагает всем участникам поделиться своими 
знаниями по этой теме. Студенты делают свои сообщения, а тьютор 
помогает им прояснять некоторые спорные моменты, задает 
наводящие вопросы, “подталкивает”  к соответствующим выводам. 
Затем по окончании выступлений студентов,  тьютор делает 
обобщение по теме, добавляет необходимую для  понимания предмета 
информацию, и устраняет возможные ошибки в понимании темы.  
 В заключение тьютор предлагает студентам поделиться тем, как 
они восприняли обобщение, сделанное им. При проведении такого 
рода занятий у студентов укрепляется чувство уверенности в своих 
знаниях, так как при обсуждении темы выясняется, что они обычно 
знают о предмете гораздо больше, чем им представлялось. Для 
того, чтобы провести подобное занятие, тьютору необходимо 
тщательно к нему подготовиться, т.к. он должен выполнять и роль 
посредника, который ведет дискуссию и задает наводящие вопросы 
студентам, и роль эксперта по содержанию, который  устраняет 
недопонимание, подвергает сомнению предвзятые мнения и добавляет 
необходимую информацию по теме.  
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Для стимулирования дискуссии и сохранения истинной 
интерактивности тьютору необходимо использовать базовые вопросы 
и вопросы на развитие, которые должны служить “щупальцами” для 
добычи дополнительной информации. Пи этом роль тьютора сводится 
к посреднической, т.е. регулирующей движение дискуссии. 
 Вот несколько приемов, которыми может воспользоваться 
тьютор, в качестве ведущего дискуссии: 
- выявить цель 
- определить роли, 
- создать атмосферу 
- “подпитывать” разговор 
- обеспечивать обратную связь 
- следить за темпом, 
- поддерживать “новичков” 
- подводить итог, обобщая высказанные положения 
- следить за участием 
- “двигаться по течению”. 

Имитационное моделирование - данная форма проведения занятий 
дает возможность студентам  увидеть или рассмотреть различные 
аспекты реальной ситуации, не будучи в нее вовлеченными. Это 
очень трудная форма проведения занятий, т.к. она требует очень 
тщательной подготовки, как со стороны преподавателя, так и со 
стороны студентов. Тьютор является одновременно и посредником и 
основным источником информации. Он вводит студентов в какую-то 
имитационную среду, и предлагает им действовать так, как они 
действовали бы в реальной ситуации. Имитационная среда 
демонстрируется с помощью видеозаписи или компьютерной модели. 
Затем тьютор предлагает студентам изучить данное явление и найти 
свое решение в этой ситуации.  

Исследования - данная форма проведения занятий позволяет 
тьютору научить студентов самостоятельно добывать и обогащать 
накопленные ранее знания на базе проводимых исследований 
(наблюдения, сбора информации, конкретной деятельности).  
При проведении такого рода занятий тьютор сначала описывает 
определенную тему исследования, затем дает задания подгруппам и 
в ходе видеоконференции подробно разбирает их.  

После видеоконференции участники индивидуально или в 
подгруппах проводят исследования, а затем на следующей 
видеоконференции представляют результаты своей работы 
(представляются обобщенно результаты всей группы).  
При использовании данного рода занятий можно ожидать более 
высокой самооценки, лучшей успеваемости, лучшего усвоения 
информации, большей сосредоточенности на задании, более широкого 
использования рассуждений на более высоком уровне.  
 Тьютор  при организации занятий в виртуальной 
образовательной  
среде может проводить как групповое, так и индивидуальное 
обучение. 
Работа с группой предполагает: 
� Умение определять ролевую структуру группы. 
� Это необходимо для того, чтобы из отдельных студентов 
создать эффективную учебную группу и организовать ее работу. 
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� Умение организовать продуктивную групповую дискуссию. Важным 
признаком настоящей групповой работы можно считать появление в 
ходе нее приращений: 
- содержательное приращение;  
- осмысление ранее приобретенных знаний;  
- навыки совместной мыслительной работы. 
� Умение  создавать  и  поддерживать  в  группе  атмосферу  
доверия,  поддержки и заинтересованности. 
� Умение использовать в работе личный опыт и примеры 
обучающихся. 
� Умение осуществлять рефлексию работы группы и своих 
собственных действий. 

Групповое обучение сосредотачивает внимание студентов на 
конкретном материале, подлежащем усвоению, обеспечивает 
когнитивную переработку информации студентами, служит 
завершением работы на занятии, помогает выявить искажения 
информации и недостатки в преподавании, делает процесс обучения 
личностным. 

При групповом обучении студенты объединяются в виртуальные 
группы, независимо от места проживания. Все члены группы 
получают задание от тьютора, которое заранее рассылается по 
электронной почте. Задания могут быть самыми разнообразными, 
например, просмотреть определенную видеолекцию и ответить на 
заданные по электронной почте вопросы; выполнить практическое 
задание, которое находится в электронном курсе и т.п. 

Все члены группы получают доступ в групповую 
телеконференцию, где после просмотра указанных видеоматериалов и 
выполнения практических заданий могут проводить коллективную 
дискуссию, обмениваться мнениями, отвечать на заранее заданные 
вопросы. 
Кроме использования возможностей телеконференции любой обучаемый 
имеет возможность обратиться по электронной почте к тьютору и 
получить компетентный ответ на интересующий его вопрос. 

Технологии, используемые в дистанционном обучении формируют 
новый тип студента, который не только усваивает необходимый 
объем знаний, но и сам является активным в добывании и 
приобретении знаний. В дистанционном обучении – интерактивное 
самообучение студента с помощью специальных учебных продуктов, 
рабочих учебников, методических рекомендаций, компьютерных 
пособий позволяют студентам включиться в учебную среду, большую 
часть времени заниматься  самостоятельно, совершенствовать свои 
знания с помощью компьютерных программ. Что в конечном итоге 
приводит к качественному усвоению знаний изучаемых дисциплин и 
далее к качественному обучению.  

Поэтому при планировании индивидуальной (самостоятельной) 
работы студентов тьютору необходимо подготовить следующие 
материалы: 
- полный текст для чтения материала (обзор, краткое 
содержание, полный текст); 
- материалы для работы с учебными примерами; 
- материалы для работы с ссылками на учебники; 
- материалы для работы с внешними ссылками; 
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- тематику для написания эссе; 
- материалы для выполнения практических заданий; 
- шкалу для самооценки, тестовую систему для самотестирования 
 
 Тьютор осуществляет методическое руководство учебным 
процессом, отвечает на вопросы студентов и проводит проверку 
результатов их тестирования по своей дисциплине (дисциплинам). 
Так, студент, обучающийся по сетевой технологии обучения, имеет 
право задать тьютору определенное количество вопросов, возникших 
у него при изучении каждого раздела дисциплины, и отослать их по 
электронной почте на сервер вуза. Тьютор должен, в свою очередь, 
через три дня также по электронной почте направить ответ 
студенту. 
 После изучения каждого из разделов учебно-методического 
пособия по дисциплине студент должен выполнить комплексное 
задание в виде теста и выслать его по электронной почте на 
сервер вуза. Тьютор должен проверить его и через пять дней также 
по электронной почте направить ответ по результатам выполнения 
теста студенту. 
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Заключение. 
 
Схема развития проекта: 

 

База знаний для лиц принимающих решения в области открытого и 
дистанционного образования (проект ИИТО ЮНЕСКО) 

Теоретические материалы в области Открытого и 
Дистанционного Образования 

Научные и исследовательские данные в области 
Открытого и Дистанционного Образования по 
странам СНГ 

Конкретные примеры реализации решений и 
проектов области Открытого и Дистанционного 
Образования по странам СНГ 

Кыргызста Казахстан Узбекистан Таджикистан Другие

 
 
Схема использования результатов проекта: 

 

 
База знаний  ODL 

Республиканская 
программа в 
области ODL 

Проект Проект

Республиканская 
программа в 
области ODL

Проект 

Проект

Проект

Республиканская 
программа в 
области ODL

Проект Проект ПроектПроектПроект 

Проект Проект 
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