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Дистанционное обучение – это вид образовательного процесса, при котором обучаю-

щий и обучаемый находятся на расстоянии, а процесс обучения происходит при помощи се-
ти Интернет или иных видов связи [1, 2]. Данный вид образования позволяет каждому обу-
чаемому, независимо от места проживания и учебы, получить возможность обучения с теми 
преподавателями и репетиторами, которые ему подходят. 

Дистанционное обучение имеет ряд несомненных преимуществ [2]: 
1. Использование в процессе обучения информационных технологий. Так как весь об-

разовательный процесс проходит с использованием компьютера и иных технологий, то это 
позволяет использовать в процессе обучения новейшие достижения информационных и те-
лекоммуникационных технологий. 

2. Индивидуальный подход. Скорость и темп обучения устанавливается самим уча-
щимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. 

3. Доступность образования. Независимость от географического и временного положе-
ния обучаемого и обучающего дистанционное обучение позволяет не ограничивать себя в об-
разовательных потребностях. Зачастую в небольших населенных пунктах нет возможности 
для занятий с репетиторами, а также отсутствует доступ к прочим образовательным ресурсам. 

4. Высокая эффективность. Во время занятий можно использовать презентации, тесты, 
видео, чат, показ экрана, возможность многократно пересматривать урок, что затруднитель-
но при очном обучении. 

5. Свобода и гибкость. Для занятий нужно только устройство с доступом в Интернет, 
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при этом занятия могут проходить в желаемое время и в любом удобном месте. 
6. Экономия денег. Можно выбрать любого репетитора или образовательное учрежде-

ние, исходя из своих материальных возможностей, а не быть ограниченным исключительно 
территориальными представителями. 

Однако дистанционное обучение обладает рядом недостатков [2]: 
1. Отсутствие очного общения между обучающимися и обучающим. Следовательно, 

для такого вида обучения нужна жесткая самодисциплина и мотивация. 
2. Необходимость доступа к сети Интернет. Для дистанционного обучения подойдет любое 

устройство с выходом в Интернет (наиболее эффективными являются устройства с большими 
экранами), но при отсутствии подключения к сети Интернет – занятие провести не получится. 

3. Отсутствие постоянного контроля над обучающимися. 
4. Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за 

того, что квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные посо-
бия, на сегодняшний день не так много, следовательно, все материалы придется готовить не-
посредственно преподавателю. 

Несмотря на перечисленные недостатки, дистанционное обучение является очень эф-
фективным образовательным инструментом [3]. 

Для организации дистанционного обучения нужны: 
1. Компьютер или иное устройство с доступом в Интернет. 
2. Виртуальная доска. 
3. Приложение, обеспечивающее удаленную связь с обучаемым. 
Виртуальная доска – Интернет площадка для реализации учебного процесса, представ-

ляющая собой Интернет-сайт с инструментами для образовательного процесса. Рассмотрим 
самые популярные виртуальные доски и их возможности. 

RealtimeBoard – это бесконечная виртуальная доска, на которой можно размещать кар-
тинки, видео, документы, а также делать заметки – рисовать, писать, «клеить» стикеры, со-
храняя результаты в реальном времени (рис. 1). Кроме того, имеется возможность организа-
ции совместной работы с коллегами. Обучение становится наглядным, позволяя работать у 
доски из любой точки мира. Сервис интегрирован с Google-документами, это значит, что го-
товые доски останутся в аккаунте Google. В бесплатной версии есть возможность работы с 
тремя досками, платная версия предоставляет доступ к неограниченному числу досок. Стои-
мость платной подписки 10 долларов в месяц. 

Для доступа к работе с доской необходимо зарегистрироваться в системе, при этом все 
материалы и надписи остаются на досках до тех пор, пока не будут удалены пользователем. 

 

 
Рис. 1. Виртуальная доска RealtimeBoard 

 

IDroo – это виртуальная доска, предназначенная как для индивидуальной работы, так и 
для онлайн-работы с группой. Панель редактирования содержит набор инструментов для ри-
сования (Рисование от руки, Линия, Полилиния, Линия Безье, Эллипс, Прямоугольник, 
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Текст, Формы), есть возможность загружать изображения из своего ПК, имеется встроенный 
редактор формул (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Виртуальная доска IDroo 

 

Одновременно можно работать на нескольких виртуальных досках с разными пользова-
телями. Можно сохранять результаты работы в файл и снова открывать для продолжения ра-
боты. В бесплатной версии программы есть возможность работы с пятью досками, и имеется 
ограничение по суммарной загрузке файлов до 50 мб, а также нет возможности добавлять 
файлы. В стандартный тариф за 9 евро в месяц появляется возможность работы с 50 досками, 
при этом размер хранилища увеличивается до 1 гб; в премиум версии количество досок неог-
раниченно, а размер хранилища 50 гб, стоимость премиум подписки 25 евро в месяц. Так же, 
как и в RealtimeBoard, для доступа к сервису необходима регистрация, и вся информация на 
всех досках сохраняется до удаления в пределах, предоставленных тарифом хранилища. 

Браузерная доска Twiddla сделана очень качественно и пригодится даже в школе, по-
скольку по набору инструментов не уступает образовательным аналогам. Регистрация не 
нужна: ссылка на рабочее пространство генерируется сайтом, и нужно просто поделиться ею 
с учениками (рис. 3). Из явных преимуществ Twiddla – совместный просмотр документов 
разных типов и веб-сайтов, а также их обсуждение с пометками, текстовыми и аудио-
комментариями. Для начала работы с бесплатной версией нет необходимости регистриро-
ваться. Тарифный план с расширенными функциями доступен на 30 дней пробно. Для при-
глашения участников совместной работы с сервисом необходимо, нажав “Invite”, послать по 
электронной почте приглашения. Можно разместить ссылку на страничках сайта, блога. 
Созданный в сервисе документ можно сохранять в виде графического файла. 

 

 
Рис. 3. Виртуальная доска Twiddla 
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Для проверки знаний можно использовать онлайн сервисы для тестирования. 
Онлайн-тестирование – это быстрый и удобный способ проверки знаний у обучаемых с 

целью оперативного выявления качества усвоения пройденного материала и того, на какие 
разделы стоит обратить внимание при организации последующего обучения. 

Представим распространенные сервисы создания онлайн-тестов. 
Google-формы позволяют создавать онлайн-опросы и тесты, а также отправлять их дру-

гим пользователям (рис. 4). Для создания теста необходимо написать вопрос, выбрать тип 
ответа (выбор из нескольких вариантов, написание собственного), предложить варианты от-
ветов, скопировать ссылку обучаемому и ждать результаты в таблицах Google или прямо в 
форме. Готовый тест можно отправить электронной почтой либо внедрить на свой сайт с по-
мощью специального кода. Для более эффективной работы можно добавить бесплатный пла-
гин Flubaroo, который автоматически проверяет ответы респондентов и ставит оценки по за-
данным критериям. 

 

 
Рис. 4. Google-формы 

 

Мастер-Тест – онлайн-конструктор тестов с неограниченным количеством вопро-
сов / вариантов ответов и подробным отчетом о результатах тестирования (рис. 5). Есть воз-
можность добавлять в тесты изображения, музыку и видео, а также указывать источники ин-
формации для работы с темами, на вопросы к которым слушатель ответил хуже всего. При 
желании готовый тест можно встроить у себя на сайте или пригласить участников вебинара 
пройти тестирование на сервисе, разместив в общем чате ссылку. 

На сервисе можно создавать как онлайн-тесты, так и скачать и проходить тест без под-
ключения к Интернету. 

 

 
Рис. 5. Мастер-Тест 

 

Портал «Твой тест» – это автоматизированная система online-тестирования знаний 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Твой тест 

 

Система «Твой тест» позволяет: 
 Создавать произвольное количество тестов с произвольным количеством вопросов; 
 Создавать пользователей (тестируемых); 
 Назначать пользователям произвольные тесты из ранее созданных; 
 Повторно назначать уже пройденные тесты и сравнивать результаты; 
 Задавать свой алгоритм анализа результатов тестирования знаний; 
 Просматривать результаты тестирования по каждому пользователю. 
Созданные тесты находятся на сайте, поэтому можно самостоятельно создать группу и 

добавить в нее всех тестируемых либо отправить им код и ссылку, по которой они найдут 
нужный материал. 

Рассмотрим организацию занятия с использованием Интернет-сервисов. 
Выделим алгоритм проведения дистанционных занятий [3]: 
− Анализ текущих результатов обучения; 
− Постановка целей занятий, определение плана обучения; 
− Обязательная проверка результатов обучения. 
Перед началом занятий необходимо провести входной тест для анализа текущих знаний 

обучаемого. Тесты можно создать в сервисе Google-формы (процедура создания теста описа-
на выше). На основе результатов тестирования составляется план обучения. 

Далее для обучаемого создается персонализированная виртуальная доска. Все перечис-
ленные выше сервисы работают по схожему принципу. В нашем примере будем рассматри-
вать реализацию занятия с использованием сервиса RealtimeBoard. После регистрации на 
сайте появляется возможность добавления интерактивных досок (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Создание интерактивной доски 

 

Создав доску, сервис автоматически сгенерирует адрес, который можно отдать обучае-
мому. После перехода на доску и регистрации в ней обучаемый получает весь инструмента-
рий сервиса и возможность групповой работы с обучающим. Для связи можно воспользовать-
ся средствами сервиса или приложением Skype. После подключения к доске участников про-
цесса обучения начинается непосредственно занятие. Доска позволяет создавать и вставлять 
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из других источников интерактивные обучающие материалы и ресурсы, а также взаимодейст-
вовать с доской всем участникам занятия. Для работы с доской можно установить соответст-
вующее приложение на свой компьютер или же использовать браузерную версию доски. 
Наиболее эффективное взаимодействие с доской можно организовать с помощью графиче-
ского планшета. Таким образом, само занятие практически ничем не отличается от традици-
онного, так как обучаемый видит все то, что пишется на доске, видит лицо преподавателя (ес-
ли подключена камера), но при этом помимо обычных надписей обучающий может использо-
вать множество дополнительных материалов, предоставляемых как виртуальной доской, так и 
подготовленных заранее. На рисунке 8 приведен пример проведения дистанционного занятия 
с использованием виртуальной доски и добавлением интерактивного апплета. 

 

 
Рис. 8. Проведение занятия на виртуальной доске 

 

В конце прохождения каждой темы необходимо проводить контрольные срезы с помо-
щью одного их перечисленных выше методов online-тестирования, чтобы выяснить, на-
сколько эффективно проходит обучение. 

В заключение стоит отметить, что, несмотря на все очевидные преимущества дистан-
ционного обучения, заменить полноценный образовательный процесс на данном этапе оно 
полностью не сможет, а лишь является дополнением и расширением очного образования. 
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