
 
2.1. Интернет-обучение в российской высшей школе. 

 
Сеть Интернет - человекомашинная  система связанных между собой 

каналами связи  компьютеров,  гипермедийной  информации в них и 
пользователей. Эта система обеспечивает взаимодействие  между всеми 
этими элементами на основе семейства   протоколов (правил) TCP/IP. 

Интернет - это место, это среда, состоящая из людей и мириадов их 
взаимодействий. Это не просто технология, а новый способ сотрудничества, 
участия и заботы. 
 

Web based training (WBT), online, e-learning, обучение через Интернет, 
обучение с использованием интернет-технологий. Интернет-обучение (ИО)  
тесно связано с дистанционным обучением (ДО) (согласно законодательству 
- одна из его технологий). 
 
 Дидактические свойства сети Интернет: 
 

1. Публикация учебно-методической информации в гипермедийном 
варианте, 

2. Педагогическое общение в реальном и отложенном времени между 
субъектами и объектами учебного процесса, 

3. Открытый во времени и пространстве дистанционный доступ к 
информационным ресурсам 

 
Дидактические свойства Интернета обусловлены услугами, которые сеть 

предоставляет пользователям: 
 - информационное обеспечение учебного процесса, 
 - обеспечение интерактивности учебного процесса в дистанционной 
форме, 
 - мультимедийная поддержка процесса обучения, 
 - контроль и оценка познавательной деятельности учащихся. 
 
 

• 2005г.10 лет дистанционному обучению 
• 2004г. 10 лет российскому Интернету   

 
Дмитрий Медведев: "Нам нужно создать принципиально новую 

информационную систему в образовании. Те средства, которые заложены в 
бюджете национального проекта для приобретения новых средств 
информатизации, на интернетизацию, может быть, одно из самых важных 
направлений…” 
 

Е. Геворкян, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки: «…Федеральная служба по надзору в сфере 



образования заинтересована в выработке процедур, показателей и 
механизмов оценки качества образовательных услуг, реализуемых с 
применением технологий e-learning».  
 

Задачи внедрения интернет-обучения 
1. Организовать  материально-техническое   обеспечение (оболочка, 

компьютеры, каналы) 
2. Разработать (приобрести) учебно –методическое обеспечение  
3. Сформировать структуру, ответственную за внедрение интернет-

технологий; 
4. Подготовить  кадры  (преподавателей и др.) 
5. Подготовить обучающихся  
6. Спланировать интернет-обучение  
7. Провести адаптацию системы документооборота 
8. Мотивировать коллектив 
9. Заручиться  поддержкой  руководства 

 
И помнить о приоритете педагогики. Основной закон педагогики: 
«Учебный процесс может  быть реализован только при наличии всех 
элементов  педагогической  системы 

 
Индикаторы для экспресс-анализа образовательных учреждений, 

использующих интернет-технологии 
1.Направления подготовки (гуманитарное, техническое, …) 
2. Учебно-методическое обеспечение  учебного процесса (учебники, 

видео-лекции, электронные учебники….) 
3. Виды занятий (лекции, семинары, лабораторные работы…) 
4. Сценарии проведения занятий (изучение теории; тестирование; 

изучение теории - практические задания - тестирование…) 
5. Наличие очного контакта в процессе обучения 
6. Документ, подтверждающий  полученное образование (диплом 
государственного или установленного образца, сертификат…) 
7. Условия  поступления  
8. Стоимость обучения 
  

 
Типология вариантов интернет-обучения: 

1.- Чистое интернет-обучение (сетевое обучение)  
2.- Комплексное интернет-обучение  (blended learning) 
 

Педагогическое общение  реализуется через: 
 -электронную-почту (e-mail) 
 -форум 
 -чат 
 -видео (аудио) –конференции 



 
Базовые виды учебной деятельности при интернет-обучении: 

1. Изучение содержания дисциплины.  
2. Консультации. 
3. Участие в семинарах и других занятиях, требующих 

коммуникаций. 
4. Тестирование. 
5. Выполнение индивидуальных заданий (практические задания, 

рефераты, эссе) 
6. Выполнение удаленных  лабораторных работ. 

 
Интернет-обучение предполагает использование возможностей 

социальных сервисов Интернета (web2.0) в учебном процессе (блоги, вики, 
фликр, ютьюб…). 
 
 

1.Интернет необратимо вошел  в российское образование как наиболее 
адекватный инструмент  для реализации концепции непрерывного 
образования. 
 

2.Модели дистанционного обучения через Интернет делятся на полное  
Интернет-обучение  и комплексное. Доля чистого  интернет-обучения  в 
российском высшем образовании в краткосрочной перспективе по оценкам 
экспертов составит около 10%. 
 

3.Для успешного внедрения Интернета в учебный процесс надо решить 
ряд задач: определить соответствующую структуру в образовательном 
учреждении, разработать учебно–методическое обеспечение, спланировать 
Интернет-обучение, подготовить преподавателей и обучающихся, 
организовать  материально-техническое и финансовое обеспечение, 
адаптировать документооборот. 
 
________________________________________ 
 
1. Сколько лет российскому дистанционному обучению и Интернету? 
2. Назовите базовые педагогические свойства (возможности) сети Интернет. 
3. Перечислите задачи внедрения Интернет-обучения в вузе. 
4. Назовите базовые модели (схемы)  Интернет-обучения.  
5. Сформулируйте основной закон  педагогики 


