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Обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий — обучение, 

при котором все или большая часть 

учебных процедур осуществляются с 

использованием современных 

информационных и телекоммуникационных 

технологий



Именно дистанционное обучение – новая 

организация образовательного процесса, 

базирующаяся на принципе 

самостоятельного обучения студентов с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий, поэтому 

необходимы новые, творческие подходы 

к усилению мотивации



Преимущества дистанционного обучения:

- Гибкость

- Модульность

- Параллельность

- Новые информационные технологии



Дистанционное обучение решает такие задачи,как:

- усиление активной роли студентов в собственном 

образовании, использование доступных 

образовательных ресурсов

- повышение мотивации к обучению

применение интерактивных форм занятий

- усиление творческой составляющей образования, ---н

- наличие условий для самовыражения, насыщенность 

и интенсивность обучения

- возможность получения экспертного заключения 

результатов своей учебной деятельности без широкой 

огласки



Программа для видеоконференций Зум 

(Zoom) zoomgov.com
К преимуществам можно отнести:

возможность использовать демонстрацию экрана, показывать учащимся 

презентации, видео и другой учебный материал

К недостаткам можно отнести тот факт, что при таком виде обучении слабо 

развивается коммуникативная компетентность; личный контакт студентов 

друг с другом и с педагогом сведен к минимальному уровню



Гугл сервис Классрум (Google Classroom)

classroom.google.com

К преимуществам можно отнести несколько фактов : сервис на русском 

языке и бесплатный; возможно создание курсов, заданий и управление ими; 

работа с оценками в режиме онлайн; возможно добавление к заданиям, 

например видео YouTube, Google форм, опросов и других объектов 

с Google Диска

Значительным недостатком является отсутствие защиты от списывания. 

Нельзя ограничить время на ответ и число попыток. Сами тесты больше 

похожи на опросы. Учиться в Classroom могут лишь пользователи почты 

Google. Возможности дизайна ограничены

https://classroom.google.com/


Сайт Quizlet

https://quizlet.com/ru

К преимуществам отнесем некоторые факты: учитель создает свой набор 

слов или может воспользоваться созданным другим пользователем и 

скопировать себе. Наличия звучания слов. Для работы со словами есть 

разные типы упражнений. Существует приложение на телефон. Сервис 

бесплатен. Но только в платной версии можно видеть результаты работы 

студентов



Платформа Wordwall

https://wordwall.net/

Преимущества платформы Wordwall:

1. Есть простой способ создания собственных учебных ресурсов

2. Здесь можно найти множество шаблонов сайта, которые представлены как 

в интерактивной, так и в печатной версии

3.Есть классические викторины, кроссворды, а также необычные шаблоны: 

«Погоня в лабиринте», «Самолет» и т.д.

4. Заданий данной платформы можно использовать а качестве домашнего 

задания

5. В сервисе есть русская версия

Недостатки:

1.Не все заданий имеют открытый доступ

2.Имеется платный контент



Приложение LearningApps -

https://learningapps.org/

Преимущества сервиса LearningApps:

1.Достаточно простая навигация по сайту

2.Бесплатное использование 

3.Использовать уже готовые задания на данном сервисе можно и без 

регистрации (для созданий собственных заданий придётся 

зарегистрироваться)

4.Понятно и легко создаются собственные задания

5.Есть возможность обмена личными сообщениями со студентами

Недостатки:

Не всегда корректный перевод интерфейса на русский язык



Внедрение в образовательный процесс 

дистанционных образовательных 

технологий позволяет расширить и 

обновить роль преподавателя, который 

должен координировать познавательный 

процесс, постоянно совершенствовать 

преподаваемые им курсы, повышать 

творческую активность и квалификацию 

в соответствии с инновациями



Спасибо за внимание!


