
Структура курса ДО:  

Инструктивный блок 

Информационный блок 

Контрольный блок 

Коммуникативный блок 

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА 
 

 

Требования к курсу: 

Мотивация. Мотивация - необходимая составляющая обучения, которая должна 

поддерживаться на протяжении всего процесса обучения. Большое значение имеет четко 

определенная цель, которая ставится перед студентом. Мотивация быстро снижается, если 

уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки студента. 

Постановка учебной цели. Студент с самого начала работы за компьютером должен 

знать, что от него требуется. Задачи обучения должны быть четко и ясно сформулированы 

в программе. 

Создание предпосылок к восприятию учебного материала. Для создания предпосылок 

к восприятию учебного материала могут быть полезны вспомогательные материалы 

(руководства для студентов), входящие в комплект готового пакета или подготовленные 

самим преподавателем. Возможно проведение предварительного тестирования. 

Подача учебного материала. Стратегия подачи материала определяется в зависимости от 

решаемых учебных задач. Важной проблемой является оформление кадров, подаваемых 

на экран дисплея. Необходимо использовать известные принципы удобочитаемости. 

Обратная связь. Этот критерий имеет ключевое значение для обучаемого, меньше - в 

тестирующей программе, больше - в тренажерной. Компьютер способен обеспечивать 

обратную связь, причем помощь эта может быть индивидуальной. 

Оценка. В ходе работы с компьютером студенты должны знать, как они справляются с 

учебным материалом. Однако предпочтительно не указывать количество неправильных 

ответов до окончательного подведения итогов. Большинство студентов, как правило, 

стимулирует небольшое число оставшихся заданий, большое число выполненных заданий 

стимулирует меньше.   Наиболее важным в дистанционном курсе является организация 

коммуникаций «студент - преподаватель – студенты». Для этих целей рекомендуется 

организация работы студентов в проектах или «обучение в сотрудничестве», дискуссии.  

При создании курсов ДО широко используются гипертекстовые технологии и 

мультимедийные средства. Использование гиперссылок приводит к нелинейной 

структуре курса, к возможности перемещаться  обучаемому по своей собственной 

стратегии обучении по всему тексту курса.  Гипертекст - возможность создания «живого», 

интерактивного учебного материала,  снабженного ссылками между различными частями 

материала. Возможности гипертекста дают преподавателю  возможность разделить 

материал на большое число фрагментов, соединив их гиперссылками в логические 

цепочки. Следующим шагом здесь может быть создание на основе одного и того же   

материала «собственных» учебников для каждого учащегося, в зависимости от его уровня 



знаний.  Гиперссылки позволяют обращаться к внешним источникам информации, делать 

курс частью сети Интернет. 

Материалы должны снабжаться необходимыми пояснениями, быть дружественными к 

пользователю и привлекательны, все трудности процесса изучения должны заранее 

предвидеться авторами. 

Необходимо, чтобы материал вас захватывал. Применение разнообразной графики, 

анимации и имитации должно способствовать повышению привлекательности 

дистанционных курсов 

Курс ДО должен быть разбит на относительно небольшие, логически замкнутые части 

(разделы). Гипертекст позволяет разбить текст раздела на более мелкие структурные 

единицы - занятия . Каждый раздел должен иметь заголовок, а занятия раздела – 

подзаголовки. 

Курс дистанционного обучения разрабатывается на модульной основе: каждый модуль 

это стандартный учебный продукт, включающий четко обозначенный объем знаний и 

умений, предназначенный для изучения в течение определенного времени, или – зачетная 

единица, качество работы с которой фиксируется курсовыми и контрольными работами, а 

также тестовыми, зачетными и экзаменационными средствами. 

Методические пособия должны содержать подробное описание рациональных приемов 

описанных видов деятельности, критериев правильности решений, рекомендации по 

эффективному использованию консультаций. 

 


