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Аннотация. На данный момент в образовании в связи с развитием информационных технологий наблюдается
тенденция увеличения роли дистанционного обучения. В данной статье рассматривается разработка материалов для
электронного образовательного курса. Цель статьи заключается в раскрытии требований к разработке и применению учебных аудио- и видеоматериалов в электронном курсе. Выделен комплекс педагогических, методических,
технических и эргономических требований к разработке электронного курса. Рассмотрены возможности проведения учебных занятий с помощью технологии электронного обучения путем создания электронного курса по дисциплине. Для дистанционного обучения характерно использование во время учебно-образовательного процесса таких
средств обучения, как: медиатеки, аудио- и видео- учебные обучающие материалы, интерактивные лекции, книги и
учебники (печатные и электронные), учебные базы данных, дидактические материалы, обучающие компьютерные
программы, тренажеры, электронные учебные материалы, дистанционные практикумы. Учебные курсы наполняются различными элементами, такими как: лекция, тест, глоссарий, задание, электронными учебно-методическими
материалами, учебниками и литературой. Каждый из элементов предназначен либо для закрепления материала, повторения теории или же проверки полученных знаний по конкретной теме или дисциплине в целом. Соответствие
требованиям при разработке учебных образовательных курсов позволит повысить эффективность электронного
обучения.
Ключевые слова: медиатека, аудиоматериал, видеоматериал, теоретический материал, электронное обучение,
учебно-образовательное пространство, электронная среда, учебно-образовательный курс, задание, лекция, дистанционное обучение.
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Abstract. At the moment in education in connection with the development of information technologies, there is a tendency
to increase the role of distance learning. This article discusses the development of materials for an e-learning course. The
purpose of the article is to disclose the requirements for the development and application of educational audio and video
materials in an electronic course. A complex of pedagogical, methodological, technical and ergonomic requirements for
the development of an electronic course is highlighted. The possibilities of conducting training sessions using e-learning
technology by creating an electronic course on the discipline are considered. Distance learning is characterized by the use
during the educational process of such teaching aids as: media libraries, audio and video educational training materials,
interactive lectures, books and textbooks (printed and electronic), educational databases, didactic materials, training
computer programs, simulators, electronic teaching materials, distance workshops. Training courses are filled with various
elements, such as: lecture, test, glossary, assignment, electronic teaching materials, textbooks and literature. Each of the
elements is intended either to consolidate the material, repeat the theory, or test the knowledge gained on a specific topic or
discipline as a whole. Compliance with the requirements in the development of educational training courses will increase
the effectiveness of e-learning.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
На данный момент в образовании в связи с развитием информационных технологий наблюдается тенденция увеличения роли дистанционного, электронного
образования, это способствует тому, что все активнее
стали педагогами разрабатываться и совершенствоваться электронные образовательные курсы. Согласно концепции создания и развития дистанционного обучения в
РФ содержится определение дистанционного обучения.
Дистанционное обучение – предоставляемый населению
комплекс учебно-образовательных услуг, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами,
посредством использования различных технических
средств осуществления электронного образовательного
процесса и передачи информации с помощью спутниковых технологий, сети интернет, компьютера, радио и т.д.
На сегодня практически все учебно-образовательные
учреждения среднего профессионального и высшего
образования имеют свою электронно-образовательную платформу, в которой проходит контрольно-самостоятельное и дистанционное обучение студентов. На
базе данной платформы преподавателями создаются
электронные обучающие курсы по дисциплинам, к которым они подключают студентов для их прохождения.
Соответственно эти учебные курсы наполняются различными элементами, такими как: лекция, тест, глоссарий, задание, электронными учебно-методическими материалами, учебниками и литературой. Каждый из элементов предназначен либо для закрепления материала,
повторения теории или же проверки полученных знаний
по конкретной теме или дисциплине в целом. Комплекс
грамотно сформированных, структурированных и познавательных элементов, позволяющих обучающимся
получить более глубокие и полные знания об изучаемой
дисциплине, называется электронным образовательным
курсом.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Проводимые исследования по теме дистанционного
обучения определили, что для дистанционного обучения
характерны те же методы обучения, что и для традиционного, данные общедидактические методы были разработаны И.Я. Лернером, который выявил 5 таких методов,
как: исследовательский, метод проблемного изложения,
информационно-рецептивный и эвристический. Данные
методы касаются и описывают все аспекты педагогического взаимодействия преподавателя и студентов в рамках учебно-образовательного процесса [1].
Для дистанционного обучения характерно использование во время учебно-образовательного процесса
таких средств обучения, как: медиатеки, аудио- и видеоучебные обучающие материалы, интерактивные лекции,
книги и учебники (печатные и электронные), учебные
базы данных, дидактические материалы, обучающие
компьютерные программы, тренажеры, электронные
учебные материалы, дистанционные практикумы.
На сегодня значимость дистанционного обучения
возрастает. Так как такая форма организации образовательного процесса предоставляет некоторые преимущества по изучению учебных предметов. И развитие
системы образования, а также требования современного
общества указывают на увеличение роли информационных технологий в образовательном процессе, что и
обеспечивают дистанционные образовательные технологии. Поэтому появляется необходимость в совершенствовании всех современных технологий образования,
в частности электронных образовательных курсов для
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обеспечения проведения качественного и продуктивного дистанционного образовательного процесса и реализации поставленных образовательных целей и задач [2].
В зарубежной и отечественной педагогике проводились исследования, а также был сформирован большой
педагогический опыт использования в процессе обучения компьютерных учебно-образовательных программ.
Вопросы применения информационных технологий
в образовательном процессе были отражены в трудах
А.И. Горожановой, Е.С. Тружиковой, И. В. Роберт [3].
Большое количество исследований относительно разработки компьютерных образовательных программ по различным дисциплинам и использования их в процессе обучения для повышения продуктивности образовательного процесса и углубления знаний обучающихся провели
М.Н. Бадрутдинова и С.А. Асанова [4]. Исследованием
педагогического, воспитательного и учебно-образовательного потенциала занимались Г.А. Ягафарова,
Л.В. Макуха и др. [5].
Исходя из проанализированных исследований выявлено, что происходит рост числа научных трудов посвященных дистанционному обучению и использованию электронных образовательных курсов, но гораздо
меньше исследований проводится по поводу разработки
и наполнения электронно-образовательных курсов. Ведь
эффективность их применения зависит напрямую от их
наполненности и структурированности. Без данных исследований и различных методических материалов по
созданию и формированию электронных образовательных курсов нельзя достигнуть качественного электронно-образовательного продукта, а соответственно и реализации качественного дистанционного обучения.
Обосновывается актуальность исследования
Переход от традиционного образования современному инновационному образовательному процессу
происходит с помощью интеграции различных информационных технологий, образовательных платформ,
электронных курсов. Также модернизация происходит
за счет оптимизации уже известных методов обучения
под современный образовательный процесс, поиск сочетаний педагогических технологий обучения, которые
позволят повысить эффективность процесса образования, развитие идеи открытого образования и т.д. Но современное образование сталкивается с проблемой разработки и создания, например, электронных курсов в
рамках среднего профессионального и высшего образования, так как некоторые преподаватели отводят малую
роль электронному обучению и являются сторонниками
традиционных методов обучения. Другие же преподаватели, столкнувшиеся впервые с созданием и наполнением электронно-образовательного курса, мало уделяют
внимания качеству учебно-образовательного контента,
размещаемого в рамках электронной среды. Отводится
недостаточное количество времени на наполнение
электронного курса, что резко снижает процент теоретической составляющей электронного обучения, а также снижает продуктивность студентов при получении
новых, более глубоких или дополнительных знаний по
дисциплине. Что в итоге снижает эффективность усвоения полученных знаний, а также приводит к тому, что у
студента не достаточно формируются необходимые профессиональные компетенции, тем самым не достигаются поставленные образовательные цели и задачи.
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в рассмотрении процесса разработки аудио- и видеоматериалов для дистанционного обучения.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть роль дистанционного обучения в учебно-образовательном процессе;
- определить требования, предъявляемые к разработ-
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ке учебно-образовательного электронного курса.
для них время и в лучшем для них темпе, так как вреРЕЗУЛЬТАТЫ
мя на их выполнение рассчитано практически до конца
Изложение основного материала исследования с пол- прохождения дисциплины;
ным обоснованием полученных научных результатов.
- задания должны быть не только в текстовом виде,
Электронный учебно-образовательный курс, рас- но и более визуализированы с помощью мудьтимедиа
полагается в системе управления электронным обу- файлов, таких как аудио- и видео- вопросы, также теоречением, наиболее используемыми системами являют- тический материал перед выполнением задания должен
ся Blackboard, Canvas и Moodle. Учебный курс состоит содержать наглядную информацию для студентов;
из разделов, тем дисциплины, учебных методических
- каждый учебный курс является автономным, так
материалов, учебной электронной литературы, лекций, содержащиеся в нем задания должны соответствовать
презентаций и другого необходимого теоретического разделам и темам дисциплины, быть систематично расматериала. Также в курсе присутствуют и элементы, положенными и подлежать последовательному прохожкоторые оцениваются либо самой системой, например, дению обучающимися для наилучшего усвоения ими
тесты и элементы, которые преподаватель проверяет са- учебного материала [8].
мостоятельно, например, задания, эссе, вопросы после
Электронный курс также должен соответствовать
лекции, проекты и т.д. Для того чтобы разработку и со- основным методическим требованиям и должен быть
держание курсов вывести на новый уровень и повысить разработан согласно специфике учебной дисциплины.
качество дистанционного обучения были выдвинуты Задания, предусмотренные курсом, направлены на форопределенные требования к созданию электронных кур- мирование соответствующих компетенций [9-24]. Все
сов [6].
разделы и блоки расположены максимально сжато, что
Так, И.В. Роберт, в своих научных трудах отмечает, минимизирует время на поиски нужного раздела, темы
что если придерживаться эстетических дидактических, или информации.
эргономических, педагогических и технических требоТехнические требования. Электронный курс предусваний при создании учебно-образовательных курсов, то матривает возможность для пользователей перехода не
дистанционное обучение и возложенные на него задачи в тот раздел или открытие не того задания. Исправить
будут эффективнее реализовываться, что будет способ- ошибочные действия, возможно перейдя обратно или в
ствовать достижению образовательных целей [7].
нужный раздел по панели навигации учебного курса.
Педагогические требования заключаются в том, что
Эргономические требования. Материал, размещенэлектронный курс разработан согласно дидактическим ный в электронном курсе должен быть ориентирован
целям дисциплины и направлен на решение учебно-об- на студентов и на их предполагаемый уровень знаний и
разовательных задач. Необходимо, чтобы курс соответ- подготовки. В электронном курсе должны быть реализоствовать таким требованиям, как:
ваны различные формы и методы обучения, это будет со- при выполнении тестового задания по дисципли- ответствовать особенностям студентов, которые заклюне, после выставления баллов системой обучающий- чаются в различных типах мышления и индивидуальнося может получить либо положительную оценку, либо стью личности. Используемая цветовая гамма хорошо
рекомендацию пройти тест еще раз. Перед повторным воспринимается, так как подобранные для оформления
прохождением пользователь может проанализировать интерфейса визуализации выполнены в приглушенных
допущенные им ошибки и еще раз ознакомится с теоре- тонах, изображения четкие, цвет основного текста контическим материалом по теме дисциплины или раздела трастен с цветом фона, шрифт подобран без засечек для
и заново пройти тест для повышения итоговой оценки и лучшего восприятия.
устранения пробелов в своих знаниях;
Универсальность применения. Электронный курс
- практические задания, созданные в электронном можно использовать как для самостоятельной работы
курсе, должны соответствовать теме и разделу дисци- обучающихся, так и как инструментальное средство,
плины, в которых они находятся, также должны соот- помогающее преподавателю находить нужный материветствовать текущему уровню подготовки студентов и ал для проведения занятий (материал такого типа также
способствовать формированию у них профессиональ- расположен в электронном курсе, но доступен только
ных компетенций;
автору).
- книги, учебники, литература, монографии и иной
Модульность построения. В данном электронном
теоретический материал, представленный в курсе, дол- курсе весь материал разбит на разделы - модули. Курс
жен быть сформирован преподавателем соответственно содержит шесть модулей, четыре из которых - учебные,
содержанию дисциплины, быть научно-обоснованным, они минимальны по объему, замкнутые по содержанию.
содержать современную информацию и иметь электрон- Каждый модуль имеет четыре блока: практические заные ссылки на используемые источники информации;
дания; задания лабораторных работ; задания для само- в каждом учебном разделе электронного курса дол- стоятельной работы, куда также входят контрольное тежен быть сформирован блок для проведения пользова- стирование по модулю и анкетирование; теоретический
телями самостоятельной работы по теме или разделу материал [9].
дисциплины;
ВЫВОДЫ
- в курсе должны быть представлены задания, разлиТаким образом, соответствие поставленным требочающиеся по способу их выполнения, в процессе про- ваниям при разработке учебных образовательных курхождения курса должны быть реализованы различные сов позволит повысить эффективность электронного
формы и методы обучения, так обучающимся могут обучения. Соблюдая требования к оформлению, струкбыть представлены задания как индивидуального, так туризации, наполнению и созданию учебных аудио- и
и совместного способа выполнения, задание в форме видеоматериалов в электронном курсе можно достичь
деловой и ролевой игры, задание-дискуссия, задание в повышенной продуктивности студентов при выполнеформе проектной работы;
нии заданий, проектов и самостоятельных работ, а также
- все задания имеют определенные критерии оценки, работ в группе.
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