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ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается разработка информационной системы поддержки 

учебной деятельности обучающихся в дистанционном формате, включая дополнительное 

образование. Рассматриваются функциональные возможности разрабатываемой системы, 

проведён анализ  с существующими системами. 
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Abstract. The article discusses the development of an information system to support the 

educational activities of students in a distance format, including additional education. The functional 

capabilities of the system being developed are considered, the analysis with existing systems is carried 

out. 
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С появлением персональных компьютеров и развитием сетевых технологий стало 

возможным дистанционное обучение (ДО). Оно позволяет независимо от времени суток и 

местоположения изучать новые дисциплины, то есть каждому обучающемуся самому 

формировать свою индивидуальную технологию обучения [1; 2]. 

В России и многих других странах дистанционные формы обучения до недавнего 

времени не применялись в широком масштабе из-за ряда объективных причин - в основном 

из-за недостаточного развития и широкого распространения технических средств новых 

информационных и телекоммуникационных технологий. В настоящее время созданы 
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технические предпосылки для широкого использования дистанционного обучения в 

образовании. Более того, наметилось отставание реализации идей ДО от возможностей, 

предоставляемых техническими средствами. 

Успешное внедрение электронного обучения основывается на правильном выборе 

программного обеспечения, соответствующего конкретным требованиям, целям и задачам, 

предъявляемыми к нему организацией [3; 4; 5; 6]. Ниже представлена схема взаимодействия 

преподавателя и студентов посредством системы дистанционного обучения (рис.). 

 

 
 

Рис. Схема взаимодействия 

 

Система дистанционного обучения (СДО) выделяем следующие подсистемы: 

администраторскую и пользовательскую [7; 8]. Администраторская часть включает в себя 

рабочие места администратора системы и преподавателя. Преподаватель может поддерживать 

постоянную связь с учащимися посредством аудио- и видеосвязи, и чата. Пользовательская 

часть используется студентами для поддержки связи с преподавателем, они могут 

самостоятельно изучать материалы, рекомендованные преподавателем (презентация с экрана, 

либо документом). 

Ниже представлена сравнительный анализ наиболее популярных систем 

дистанционного обучения (табл.) [3; 4; 6]. 

Таблица 

Сравнение СДО 

 

Lync Zoom Skype 

Обмен мгновенными сообщениями Обмен текстовыми и 

графическими сообщениями; 

Мгновенные сообщения 

Возможность голосовых и 

видеозвонков 

Организация видео- или 

аудиосвязи 

Голосовые звонки и 

видеосвязь 

Проведение собраний Коллективный чат Проведение собраний 
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Предоставление ведущему сведений 

о присутствующих 

Хранение данных Звонки на телефоны 

Совместный доступ к файлам Совместный доступ к файлам Совместный доступ к 

файлам 

Возможность участникам 

демонстрировать свой экран 

Рассылку приглашений на 

онлайн-конференцию 

Демонстрация экрана 

Интерактивные презентации с 

возможностью рисовать на доске 

Слияние со всеми 

операционными системами. 

Запись звонков и 

автоматические субтитры 

 Запись и расшифровка Приватные беседы 

 Встроенные инструменты 

коллективной работы 

Перевод голоса и текста 

 Демонстрация слайдов в 

качестве виртуального фона 

Сетевые статусы  

  Предварительный просмотр 

ссылок 

 

Проанализировав характеристики СДО, был выделен ряд недостатков:  

– Skype – очень «тяжёлое» приложение для старых ноутбуков: оно «тянет» много 

ресурсов, подвисает и тормозит работу других программ, а также тяжело транслирует видео и 

звук, затрачивая много ресурсов компьютера; 

– что касается Zoom, то для его для полноценной работы, необходима подписка, 

поскольку функционал без подписки ограничен, как минимум, длительность звонка 

составляет 40 минут, для учебных организаций этого недостаточно; 

– в Microsoft Lync стоит ограничение по символам в чате, нет возможности управлять 

аккаунтами сотрудников, частые проблемы с соединением. 

Соответственно для обеспечения информационной поддержки учебной деятельности 

обучаемых в дистанционном формате было принято решение по разработке приложения (ИСП 

УД), по минимуму ограничивающее действия пользователей и обеспечивающее комфортные 

условия их работы. Разрабатываемое приложение будет иметь следующий функционал: 

– обмен текстовыми и графическими данными; 

–организация видео и -аудиосвязи; 

– коллективный чат; 

– совместный доступ к файлам; 

– интерактивные презентации с возможностью рисовать на доске; 

– демонстрация слайдов в качестве виртуального фона. 

ИСП УД разрабатывается с учётом минимизирования всех рассмотренных недостатков 

СДО. Также преимуществом данного приложения является то, что даже самый неопытный 

пользователь может легко и быстро его освоить. Особенность ИСП УД заключается в том, что 

в ней реализуются все необходимые для функционирования модули, которые позволяют 

использовать данную систему в её полном объёме, поскольку не требуется дополнительная 

подписка для расширения функциональности приложения. 

Внедрение ИСП УД позволит обеспечить эффективное взаимодействие между 

преподавателем и студентами в дистанционном формате, поскольку является универсальной 

автоматизированной СДО, позволяющей реализовать образовательную программу любого 

уровня, включая дополнительное образование, позволяющей осуществлять на практике 
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возможность самостоятельной деятельности с различными источниками информации, 

представленные преподавателем, групповую работу, а также оперативное взаимодействие 

обучающего с преподавателем. 
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