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Одной из приоритетных задач совре-
менной высшей школы является удовлет-
ворение индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся в выборе ва-
риативного содержания образовательной 
программы, в построении мобильного об-
разовательного процесса, в решении терри-
ториальной проблемы при удаленном рас-
положения образовательной организации 
от места жительства или работы обучающе-
гося. Широкие возможности для решения 
обозначенных задач открывает использова-
ние образовательными организациями дис-
танционных технологий при реализации 
модульных программ. 

Регламентирует модульное построение 
дистанционных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры УГНП «Обра-
зование и педагогические науки» современ-
ная нормативно-правовая база:

● Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 272-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

● Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего образования 
44.03.01 – «Педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 4 декабря 
2015 года № 1426;

● Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего образования 
44.03.01 – «Педагогическое образование» 
(уровень магистратура), утвержденный 
приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 21 ноября 
2014 года № 1505;

● Порядок организации и осущест-
вления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам ма-
гистратуры, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации № 1367 от 19 декабря 2013 года.

Результаты анализа современных норма-
тивно-правовых документов и научной педа-
гогической литературы в части реализации 
модульных программ с использованием дис-
танционной технологии обучения позволили 
определить ключевые понятия исследуемой 
проблемы: модуль, модульное обучение, 
дистанционная образовательная технология. 

В области дистанционных образователь-
ных технологий нет единства терминологии. 
В научной литературе для описания особенно-
стей обучения на расстоянии с применением 
современных информационных технологий 
или традиционной почтовой и факсимильной 
связи активно используются термины «дис-
танционное обучение», «дистанционное обра-
зование», «интернет-обучение», «дистанцион-
ные образовательные технологии».

Под дистанционным обучением 
М.Б. Лебедева, Е.Б. Степаненко понимают 
взаимодействие педагога и обучающегося 
между собой на расстоянии, отражающее 
все присущие образовательному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, ор-
ганизационные формы, средства обучения) 
и реализуемые специфичными средствами 
интернет-технологий или другими сред-
ствами, предусматривающими интерактив-
ность. Образование, реализуемое посред-
ством дистанционного обучения, ученые 
называют дистанционным [2].

А.А. Андреев, критикуя множество су-
ществующих толкований понятия «дистан-
ционное обучение», предлагает определять 
дистанционное обучение как «...синтети-
ческую, интегральную, гуманистическую 
форму обучения, базирующуюся на исполь-
зовании широкого спектра традиционных 
и новых информационных технологий и их 
технических средств, которые используют-
ся для доставки учебного материала, его 
самостоятельного изучения, организации 
диалогового обмена между преподавателем 
и обучающимся, когда процесс обучения 
некритичен к их расположению в простран-
стве и во времени, а также к конкретному 
образовательному учреждению» [1]. 

В российском законодательстве в насто-
ящий момент используется понятие «дис-
танционные образовательные технологии». 
Федеральный закон от 01.07.2002 № 110819-3 
«О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации “Об образова-
нии”» и Федеральный закон «О высшем 
и послевузовском профессиональном обра-
зовании» дает следующее определение. 

Под дистанционными образовательны-
ми технологиями (ДОТ) понимаются об-
разовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением средств ин-
форматизации и телекоммуникации, при 
опосредованном или не полностью опос-
редованном взаимодействии обучающегося 
и педагогического работника. 

В условиях повышения качества под-
готовки педагога в Институте педагогики 
и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ 
дистанционная образовательная техноло-
гия широко используется в группах заочной 
формы обучения, контингент которых пре-
имущественно представлен практикующи-
ми педагогами, учителями, воспитателями, 
руководителями и др. Посредством дистан-
ционного обучения расширяются возможно-
сти коммуникации педагога и обучающегося 
или обучающихся между собой на заочной 
форме. Дистанционные технологии повы-
шают уровень коммуникационной активно-
сти участников образовательных отношения, 
посредством включения их в ведущие виды 
учебной деятельности: проведение лекций, 
практических занятий, контроль самостоя-
тельной работы обучающихся. 

Лекции с использованием технологии 
дистанционного обучения могут прово-
диться в виде аудио-и видеолекции, текста 
с гиперссылками на медиа-объекты, через 
видеоконференцию, слайд-презентацию, 
фронтально и индивидуально в реальном 
и отсроченном времени. 

Семинар в системе дистанционного обу-
чения представляет собой групповое обсуж-
дение обучающимися в режиме видеоконфе-
ренции, вебинара, чата или форума. При этом 
семинар относится к основным формам орга-
низации образовательного процесса в дистан-
ционных группах и выполняет обучающе-по-
знавательную и контрольную функции. 

Практические занятия в дистанционном 
обучении различаются по двум видам работ. 
Фронтальная работа представляет собой од-
новременное выполнение общего задания 
группой обучающихся. Индивидуальная 
работа выполняется по заданиям разного 
содержания и оценивается преподавателем 
по демонстрации обучающимся созданного 
информационного продукта.

В соответствии с внутренним локаль-
ным документом, регламентирующим об-
разовательный процесс с применением 
дистанционных технологий, Положением 
о дистанционном обучении, в Институте 
педагогики и психологии образования опре-
делены основные виды дистанционной об-
разовательной технологии (кейс-технология, 
интернет-технология (веб-технология), ком-
бинированная технология) и педагогические 
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технологии (технологии рефлексивно-дея-
тельностного и модульного обучения), в соче-
тании с которыми подготовка педагога в дис-
танционном формате становится возможной. 

Кейс-технология является ведущей тех-
нологией дистанционного обучения, при 
которой каждый обучающийся дистанци-
онной группы в начале семестра получает 
доступ к электронным учебно-методиче-
ским материалам (ЭУММ) по дисципли-
нам курса в системе дистанционного об-
учения MOODLE, содержащим: рабочие 
программы модулей (дисциплин) и фонды 
оценочных средств, лекции и описание 
практических занятий; видеолекции; до-
полнительные учебные материалы в элек-
тронном виде; методические указания по 
изучению дисциплин и выполнению зада-
ний для самостоятельной работы; тестовые 
задания для самоподготовки к промежуточ-
ной аттестации и др.

Система дистанционного обучения 
MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) представляет собой 
виртуальную модульную объектно-ориенти-
рованную динамическую обучающую среду, 
предоставляющую возможность создавать 
сайты для онлайн-обучения и онлайн-обще-
ния. К ресурсному обеспечению системы 
MOODLE относятся следующие техниче-
ские и программные характеристики. 

Техническое обеспечение системы 
дистанционного обучения MOODLE 
включает в себя: 

– серверы для обеспечения хранения 
и функционирования программного и ин-
формационного обеспечения системы; 

– средства вычислительной техники 
и другое оборудование, необходимое для 
обеспечения эксплуатации, развития, хра-
нения программного и информационного 
обеспечения системы и доступа к ней специ-
алистам, преподавателям и обучающимся, 
а также для связи участников образователь-
ного процесса посредством сети Интернет; 

– коммуникационное оборудование, 
обеспечивающее доступ к программному 
и информационному обеспечению через ло-
кальные сети и Интернет.

Программное обеспечение дистанцион-
ного обучения включает в себя:

● СДО MOODLE с учетом актуальных 
обновлений и программных дополнений, 
обеспечивающую разработку и комплекс-
ное использование электронных курсов;

● программное обеспечение, предостав-
ляющее возможность проведения вебина-
ров и онлайн-консультаций;

● серверное программное обеспечение, 
обеспечивающее функционирование серве-
ра и связь с MOODLE через Интернет;

● дополнительное программное обеспе-
чение для разработки курсов.

Реализация рефлексивно-деятельностной 
технологии в дистанционном обучении пред-
полагает достижение обучающимися образо-
вательного результата не в учебных аудитори-
ях, а в ходе многочисленных и разнообразных 
видов самостоятельной практической работы, 
с привлечением профессионального опыта 
и иных событий образовательной, научной 
и трудовой деятельности. 

Для обеспечения дистанционного об-
учения в Институте педагогики и психоло-
гии образования применяется модульная 
технология проектирования и реализации 
образовательных программ.

Центральным понятием дистанционно-
го модульного обучения является «модуль»:

– единица образовательной програм-
мы, представляющая набор учебных дис-
циплин, практик, отвечающих требованиям 
ФГОС ВО и профессионального стандарта;

– организационно-методическая междис-
циплинарная структура, которая представляет 
набор тем (разделов) из разных учебных дис-
циплин, необходимых для освоения одной тру-
довой функции, и обеспечивает междисципли-
нарные связи образовательного процесса.

Модульная технология, подробно осве-
щаемая в статьях А.И. Савенкова, А.С. Льво-
вой, С.Н. Вачковой, О.А. Любченко и др. 
[3, 4, 5], посредством своей адаптивности 
позволяет эффективно решать задачи инди-
видуализации и дифференциации обучения.

В основе модульного обучения в СДО 
MOODLE лежит деятельностный подход, 
который позволяет обучающему осознано 
усваивать содержание изучаемого, посколь-
ку оно становится предметом его системных 
активных действий. С этой целью в СДО 
MOODLE педагогом создается балльно-
рейтинговая система самоконтроля и са-
мооценки, обеспечивая самоуправляемый 
рефлексивный образовательный процесс. 

Текущий контроль достижения обра-
зовательного результата обучающимися 
осуществляется по отдельным элементам 
модуля (дисциплинам, практике, научно-
исследовательской работе) в соответствии 
с фондом оценочных средств модуля и 
с опорой на технологическую карту, кото-
рая регламентирует балльную школу оцен-
ки, критерии и параметры. Результаты теку-
щего контроля фиксируются в электронном 
рабочем журнале преподавателя. Промежу-
точная аттестация по дисциплинам моду-
ля, практике и научно-исследовательской 
работе осуществляется с учетом текущей 
аттестации на основании перевода суммы 
набранных баллов из 100-балльной систе-
мы в 5-балльную систему.
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Промежуточная аттестация по модулю 
проводится на базе Института в форме Ин-
тегрированного (модульного) экзамена.

Интегрированный экзамен, в рамках ко-
торого проверяется уровень сформирован-
ности профессиональных компетенций, про-
водится как процедура внешнего оценивания 
результатов обучения с участием представи-
телей работодателей, квалификация которых 
соответствует видам профессиональной де-
ятельности, на которые ориентирована дис-
танционная образовательная программа.

Таким образом, к основным особенно-
стям модульной технологии, реализуемой 
в дистанционном обучении, относится: 

● обеспечение обязательной проработ-
ки каждого компонента дидактической си-
стемы и наглядное их представление в мо-
дульной программе и модулях;

● возможность четкой структуризации 
содержания образования, последовательное 
изложение теоретического материала, обе-
спечение образовательного процесса мето-
дическим материалом и системой оценки 
и контроля усвоения знаний, позволяющей 
корректировать процесс обучения;

● вариативность обучения, адаптацию об-
разовательного процесса к индивидуальным 
возможностям и запросам обучающихся;

● высокая технологичность обучения, 
которая достигается: структуризацией со-
держания обучения; последовательностью 
предъявления всех элементов дидактической 
системы (целей, содержания, способов управ-
ления образовательным процессом) в форме 
модульного построения образовательной про-
граммы; вариативностью структурных орга-
низационно-методических единиц;

● разработка учебного плана-графика 
(расписания), отражающего специфику ор-
ганизации учебного процесса по дистанци-
онной части программы. 

Особенности реализации современных 
модульных дистанционных образователь-
ных программ подготовки педагога обна-
руживает необходимость в привлечении 
к образовательному процессу профессор-
ско-преподавательского состава, отвеча-
ющего следующим требованиям: наличие 
опыта преподавания соответствующей дис-
циплины, а также опыта создания электрон-
ных учебно-методических материалов; 
владение ПК в объеме пользователя; повы-
шение квалификации в области применения 
ДО в образовательном процессе. К основ-
ным обязанностям дистанционного препо-
давателя относится: 

● разработка электронной версии учеб-
но-методических материалов; 

● подбор электронных образовательных 
ресурсов; 

● разработка дистанционного учеб-
ного кейса; 

● сопровождение процесса обучения; 
● контроль усвоения учебного материала 

и выполнения обучающимся учебного плана;
● индивидуальное консультирование 

обучающихся;
● групповое взаимодействие с обучаю-

щимися (консультация, семинар, организа-
ционно-деятельностная игра, обсуждение, 
виртуальная встреча и др.).

Администрирование образовательного 
процесса в СДО MOODLE реализуется специ-
алистами учебного отдела, имеющего права 
администратора дистанционного обучения. 
В обязанности администратора СДО MOODLE 
включены следующие действия: регистрация 
преподавателей и обучающихся с назначением 
им соответствующей роли (создатель курса, 
преподаватель с правом редактирования, асси-
стент, студент, гость), распределение прав меж-
ду участниками образовательных отношений, 
объединение студентов в виртуальные группы, 
получение сводной информацию о работе каж-
дого обучающегося. С помощью встроенного 
календаря администратор по согласованию 
с педагогом определяет даты начала и оконча-
ния курса, сдачи выполненных заданий, сроки 
тестирования. Инструменты СДО MOODLE, 
позволяют публиковать информацию о ходе 
освоения курса и новости об образовательных 
событиях, которые ранее не планировались 
в учебном графике. 

Интеграция учебно-методических, ка-
дровых и технических ресурсов реализации 
модульных дистанционных образовательных 
программ позволяет интенсифицировать науч-
ный, методический и технический потенциал 
Института с целью расширения контингента 
обучаемых, за счет предоставления образова-
тельных услуг в максимально удобной форме 
по месту проживания или работы обучающих-
ся, расширения географии обучения.
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