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Предлагаются некоторые интерактивные технологии электронного обучения в вузе. 
Рассматривается выбор различных платформ, на базе которых может быть органи-
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Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, виртуальные лаборатории,    
вебинары 

Новый закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который вступает 
в действие с 1 сентября 2013 года, регламентирует применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Кроме того, в настоящее время Минобрнау-
ки РФ ведет подготовку «Порядка применения организациями, осуществляющими  обра-
зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ». Этот документ должен установить 
правила применения электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий организациями, реализующими основные образовательные программы общего и про-
фессионального образования и (или) дополнительные образовательные программы. Из 
основных нововведений следует отметить возможность разрешения образовательным ор-
ганизациям реализовывать образовательные программы исключительно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без аудиторной 
нагрузки. Кроме того, планируется разрешить дистанционное предоставление образова-
тельных услуг в удаленных (вне образовательного учреждения) территориальных центрах 
доступа, на которые возлагается задача идентификации личности обучаемого и контроля 
соблюдения условий обучающих мероприятий. Реализация мер нового закона потребует 
предоставления учащимся доступа к электронной информационно-образовательной среде, 
в которой должны храниться электронные образовательные ресурсы, а также соответ-
ствующих технологических средств для организации опосредованного (на расстоянии) 
взаимодействия участников учебного процесса.  
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Дистанционное обучение, имея свои недостатки, обладает, тем не менее, некоторы-

ми преимуществами перед контактным обучением. Основные его преимущества можно 

кратко сформулировать следующим образом:  

– мобильность: не требуется физического присутствия обучаемого (за исключением 

отдельных аттестационных мероприятий);  

– индивидуальность обучения, которая заключается в том, что благодаря использова-
нию в образовательном процессе новейших информационных технологий, возможно лич-
ное общение преподавателя c обучаемым и контроль его самостоятельной работы; 

– доступность: сокращение текущих издержек и стоимости образовательной услуги. 
Современные дистанционные образовательные технологии позволяют: 

– прослушать курс лекций как в записи, так и в режиме реального времени; 

– принять участие в семинаре по теме лекций в режиме реального времени; 

– выполнить лабораторную или практическую работу как с использованием вирту-

альных, так и реальных физических установок; 

– получить доступ «on-line» к учебно-методическим материалам; 

– услышать и увидеть преподавателя, получить учебные видеоматериалы и консуль-

тации по ним; 

– представить преподавателю на проверку свои практические работы. 

Для организации дистанционного обучения в условиях университета необходимо, 

прежде всего, выбрать платформу, на базе которой будет организован учебный процесс. 

Платформа представляет собой комплекс программных и технических средств, позволя-

ющих обеспечить все потребности учебного процесса. Авторами накоплен практический 

опыт использования различных платформ интерактивного электронного обучения, кото-

рым они могут поделиться в этой статье. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

1. Организация дистанционного учебного процесса на платформе IBM 
Среди иностранных фирм в первую очередь нужно отметить фирму IBM, которая 

предлагает программные средства, предназначенные для обеспечения информационной ин-

фраструктуры предприятия, в том числе и для организации учебного процесса. В частности, 

в статье [1] рассматривается среда электронного обучения СПбГЭТУ на основе интегриро-

ванного решения IBM Workplace Collaborative Learning, которая позволяет организовать 

полноценный учебный процесс, включающий как промежуточный и текущий контроль, так 

и возможность администрирования и оценки эффективности учебного процесса. 

Система электронного обучения СПбГЭТУ включает в себя модуль Lotus Sametime, 

дающий возможность проведения дистанционных интерактивных занятий в режиме оn-

line, т. е. в режиме реального времени. Преподавателю и студентам предоставляется ин-

терфейс «виртуального класса», с помощью которого можно читать лекцию, проводить 

семинар, практические или лабораторные занятия в режиме реального времени.  

При этом студенты и преподаватели не только видят друг друга, но и могут диску-
тировать, задавать вопросы, выступать с сообщениями. Преподаватель имеет весь набор 
учебных средств, как и в аудитории: мел, тряпка, фломастер, указка и т. д. Он может пи-
сать на доске, показывать мультимедиа-презентацию, демонстрировать фото- и видеома-



 112 

териалы. Набор технических возможностей преподавателя в виртуальном классе даже 
больше, чем в реальном. Это позволяет при правильном методическом подходе проводить 
виртуальные лекции и занятия на уровне, максимально приближенном к аудиторным за-
нятиям, а в чем-то даже и на более высоком уровне. 

На рис. 1 показан пользовательский интерфейс программной среды Lotus Sametime в 
режиме виртуальной лекции по теоретической электротехнике [2] для аудитории студен-
тов филиала Северо-Восточного федерального университета в г. Мирный.  

Интерфейс построен в традиционном виде для подобного рода программных оболо-
чек. В  верхней части дисплея размещаются адресная строка и строка меню. Позиции ме-
ню имеют стандартный вид. Центральное поле дисплея разделено на сектора, которые мо-
гут менять свой размер и структуру по желанию пользователя. Левое поле, разделенное на 
верхнюю и нижнюю части, содержит видеоокна, представляющие лектора и его слушате-
лей в видео- или аудиорежиме, и окно группового разговора, которое отражает диалог 
лектора со слушателями. Правое поле предназначено для демонстрации учебного матери-
ала. На этом поле может быть отражена демонстрационная доска, на которой лектор пи-
шет формулы и отдельные комментарии, могут демонстрироваться слайды, презентации 
или мультимедийный материал. В верхней части этого поля расположена панель инстру-
ментов преподавателя, включающая основные инструменты, которые могут понадобиться 
преподавателю в ходе чтения лекции.  

 

Рис. 1 
Опыт использования Lotus Sametime показал, что система удобна для достижения 

поставленных учебных целей. Методическая проработка программы позволяет виртуаль-
но проводить практически все виды учебных занятий со студентами. 
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На рис. 2 преподаватель проводит интер-
активное занятие в среде Lotus Sametime. В ар-
сенале лектора – веб-камера, наушники с мик-
рофоном, ноутбук и планшет. 

Необходимо отметить, что при использо-
вании программы возникали определенные 
технические трудности. Главный недостаток, 
который обнаружился при чтении виртуальных 
лекций, – проблемы со связью. Например, од-
новременная передача видеокартинки и звуко-
вой информации во время лекций для якутских студентов  «подвешивало» речевое сопро-
вождение лекции. Причиной этого могла быть значительная удаленность региона и недо-
статочность характеристик телекоммуникационных каналов.  

Для качественной передачи звука в ходе лекции пришлось пойти на компромисс, ис-
пользовав параллельно с платформой IBM программу Skype. Такой вариант позволил по-
лучить качественный звук, поскольку видеокартинка передавалась по одному маршруту, а 
звук шел по другому.  

2. Организация дистанционного учебного процесса на платформе Webinar 
Платформа Webinar.ru, созданная по образу и подобию платформы IBM, обладает 

целым рядом преимуществ, удобных для практического использования. Во-первых, в 
процессе использования платформы не требуется инсталляции программных средств на 
персональный компьютер. Во-вторых, разработчик предлагает не просто решение, а сер-
вис. В-третьих, сам интерфейс, похожий в общих чертах на интерфейс платформы IBM, 
отличается простотой и доброжелательностью, что позволяет быстро его освоить даже 
пользователям, не имеющим опыта общения с подобными системами. 

Webinar.ru первоначально разрабатывалась специально для проведения  интернет-
семинаров, которые ввиду своей специфики получили новое название – вебинар. Этому 
понятию можно дать определение и оценить его как мероприятие, на котором один или 
несколько докладчиков могут проводить презентации, тренинги и совещания для группы 
от нескольких участников до нескольких тысяч участников. Платформа позволяет прово-
дить видеоконференции, демонстрации презентаций и видеофильмов, демонстрацию до-
кументов (Word, Excel и др.), демонстрацию экрана, онлайн-опросы и т. д. При демон-
страции документов и презентаций есть возможность пользования интерактивной доской, 
которая позволяет сфокусировать внимание слушателей на важных деталях.  

Webinar.ru предоставляет и возможность записи вебинара, чтобы предложить посмот-
реть его тем, кто не смог участвовать непосредственно, или для повторного прослушивания 
материала. Эта функция особенно важна для студентов высших учебных заведений.  

3. Технология проведения лабораторно-практических занятий с дистанцион-
ным управлением физическими установками 

Технологии использования платформы Webinar.ru не ограничиваются проведением 
вебинаров, лекций и опросов. Если речь идет о дистанционном процессе обучения, то он 
должен включать и лабораторно-практические занятия, особенно в преподавании техни-
ческих дисциплин.  

 

Рис. 2 
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Общеизвестно, что эффективность учебного процесса повышается, когда обучаемый 
имеет дело с реальными физическими устройствами, а не с их программными моделями. 
Это касается, прежде всего, таких дисциплин, как физика, управление техническими си-
стемами, теоретическая электротехника. В этом случае виртуальные исследования долж-
ны сочетаться с реальными, проводимыми на физических макетах и устройствах. Для это-
го платформу Webinar.ru необходимо интегрировать в систему подключения внешних 
устройств через интерфейсные модули.  

Предлагаемая технология проведения лабораторно-практических занятий базируется 
на использовании автономных средств, способных осуществлять коммутацию вычисли-
тельной техники с объектом исследований.  

На рис. 3 представлен пример подключения к 
ноутбуку электронного макета с помощью специ-
ального модуля сопряжения, содержащего цифро-
аналоговые, аналого-цифровые преобразователи, 
коммутаторы и др. Такой вариант построения вир-
туального лабораторного комплекса компактен и 
мобилен, но требует устройства дополнительных 
коммуникационных портов. 

Для разработки этого методического обеспе-
чения использована среда моделирования вирту-
альных приборов NI LabView и система драйверов 
интерфейсных модулей DAQ Max. 

4. Организация дистанционного обучения на платформе Blackboard  
Платформа Blackboard – самая популярная в среде ведущих университетов мира (72 % 

внедрений среди ТОР-200) и отличается развитыми функциональными возможностями.  
На рис. 4 представлен электронный курс по программе повышения квалификации, 

реализованный на платформе Blackboard [3].  

 

Рис. 4 

 
Рис. 3 
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Электронный курс содержит следующие виды учебной деятельности и их организа-
ционные формы: 

– участие в интерактивных занятиях в форме вебинаров; 
– просмотр записей занятий, проведенных в форме вебинаров; 
– самостоятельное изучение интерактивных электронных учебных материалов; 
– самостоятельный контроль уровня освоения учебного материала в форме компью-

терных тестов; 
– контрольные мероприятия в форме компьютерных тестов; 
– индивидуальные и групповые контрольные собеседование в форме вебинаров; 
– самостоятельное выполнение индивидуальных практических заданий с использо-

ванием моделирующей программы; 
– выполнение в форме вебинаров виртуальных лабораторных работ, предусматри-

вающих удаленный доступ к оборудованию; 
– защита отчетов по практике и лабораторным работам с использованием средств 

асинхронного (назначение заданий) и синхронного взаимодействия (вебинары); 
– консультации с преподавателями и общение с другими слушателями, используя сред-

ства асинхронного (форумы, электронная почта) и синхронного взаимодействия (вебинары); 
– изучение дополнительных электронных и печатных учебных материалов. 
На рис. 5 представлен интерфейс виртуальной лаборатории «Исследование ВАХ 

солнечного элемента», реализованной на платформе Blackboard Collaborate. Вебинар на 
платформе Blackboard Collaborate позволяет транслировать изображение лабораторного 
макета, общаться слушателю (-ям) и преподавателю (оператору) посредством аудио- и 
текстового форума, транслировать и управлять настройками макета через компьютер, к 
которому подключен макет. Кроме того, преподаватель имеет возможность задавать слу-
шателю (-ям) подготовленные тестовые вопросы, отправлять и принимать файлы.  

 

Рис. 5 
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Особым достоинством платформы Blackboard Collaborate является то, что при подго-
товке к вебинару преподаватель может сформировать план занятия с помощью специаль-
ного приложения (рис. 6). 

 

Рис. 6 

В заключение необходимо отметить, что Blackboard Collaborate может оказаться 
весьма требовательной к характеристикам телекоммуникационных каналов. Для предот-
вращения возможных негативных эффектов платформа реализует встроенные адаптаци-
онные механизмы, которые позволяют частично решить эту проблему. 

5. Организация дистанционного учебного процесса на платформах Skype и Mikogo 
Платформа Skype отличается от прочих тем, что она изначально предназначена для 

аудио- и видеосвязи абонентов и не предназначена для организации учебного процесса. 
Правда, относительно недавно появилось дополнение к программе в виде виртуального 
класса для организации процесса обучения и проведения вебинаров, однако его использо-
вание пока вызывает определенные трудности.  

Положительным качеством использования платформы Skype является уверенная и 
устойчивая связь, позволяющая одновременно передавать видеокартинку и аудиосигнал. 
Skype дает возможность демонстрировать рабочий стол компьютера, который можно ис-
пользовать для представления презентаций, документов и прочих материалов.  

Для расширения возможностей Skype можно воспользоваться бесплатным решением 
Mikogo, которое кроме всего прочего поддерживает демонстрацию экрана, доску (рисова-
ние поверх рабочего стола), удаленное управление компьютером, записи скринкастов. 
Кроме того, Mikogo предоставляет возможности голосового обмена (без видео). Приложе-
ния Mikogo совместимы практически со всеми клиентскими платформами средств вычис-
лительной техники (Windows, Linuх, Mac, Android, iOS). 

Проведенный анализ показал, что в настоящее время существуют разнообразные 
программные и технические средства, позволяющие успешно реализовать интерактивные 
занятия в рамках моделей электронного и дистанционного обучения. При правильном ме-
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тодическом подходе эти занятия могут проводиться на уровне, максимально приближен-
ном к аудиторным занятиям, а возможно даже на более высоком уровне. Выбор платфор-
мы зависит от конкретных требований учебного процесса, а также может быть обусловлен 
характеристиками телекоммуникационных каналов и используемыми клиентскими плат-
формами средств вычислительной техники.  
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INTERACTIVE E-LEARNING TECHNOLOGIES IN UNIVERSITIES 

In the article some interactive e-learning technologies are offered in institution of higher 
learning. The choice of different platforms on the base of that the process of the controlled 
from distance education can be organized is offered.  
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МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ ЗАДАЧ 

Рассмотрена модель жизненного цикла системы электронного обучения, обеспе-
чивающей автоматическую верификацию решений задач, а также система электрон-
ного обучения WiseTasksGeometry, реализующая данную модель для предметной области 
геометрических задач на построение. Приведено описание предметно-
ориентированного языка записи условий, дан пример задачи. 

Система электронного обучения, предметно-ориентированный язык, система динамической 
геометрии, модель жизненного цикла программного обеспечения 

Существующие системы динамической геометрии – «Живая математика» (The Geome-
ter’s Sketchpad), Cabri, Cinderella, GeoGebra [6], 1С Математический Конструктор (1С МК) и 
др. основаны на выполнении ряда геометрических построений, преобразований и измере-
ний. Все они, кроме последней (1С МК), не имеют инструментов для проверки решений (в 
Cabri есть возможность проверять выполнение простейших отношений, например, парал-
лельность линейных объектов). В 1С МК автор задачи может построить предварительно ее 
решение (задать линейный алгоритм построением динамического чертежа). После этого 
ученик может проверить свое решение, сравнив его динамически с эталонным (т. е. реше-
ние будет признано правильным даже при ином алгоритме решения) [1]. 

В то же время, за рамками рассмотрения остается проблема адекватного описания задачи. 
Получается, что описанием задачи служит текст, никак не привязанный к задаче инструмен-
тально. Поэтому достаточно сделать ошибку в формулировке, как правильное решение будет 
оценено как ошибочное, поскольку фактически сравнивалось с решением другой задачи. 


