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В современной системе образования происходят 
коренные изменения, требующие поиска новых 
форм и методик подготовки будущих специали-

стов. Высокий уровень развития информационных тех-
нологий дает возможность модернизировать процесс 
профессиональной подготовки будущих выпускников и 
реализовать концепцию обучению на протяжении всей 
жизни. Альтернативной формой получения знаний, ко-

торая приобретает сегодня широкое распространение, 
является дистанционное обучение (ДО). В настоящее 
время в мире накоплен значительный опыт реализации 
систем дистанционного образования (СДО). На рис. 1 
представлено географическое распределение количества 
образовательных учреждений, предлагающих дистанци-
онное обучение (ДО) в той или иной разновидности.

Дистанционное обучение приобретает особую ак-
туальность и в Украине благодаря острой потребности в 
массовой подготовке и переподготовке кадров, способ-
ных эффективно трудиться в условиях рыночной эконо-
мики. Нехватка на современном рынке труда Украины 
квалифицированных специалистов высшего управлен-
ческого звена различных сфер деятельности выдвигает 
на первый план проблемы внедрения СДО, адаптиро-
ванных к пользователям. Практически половина сту-
дентов ВУЗов и выпускников заинтересованы в получе-
нии второго высшего образования, переподготовке, по-
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вышении квалификации в определенной сфере, что еще 
не могут обеспечить учебные заведения, поэтому перед 
дистанционным обучением открываются широчайшие 
возможности.

ДО открывает студентам доступ к нетрадицион-
ным источникам информации, повышает эффектив-
ность самостоятельной работы, предоставляет новые 
возможности для творчества, овладения и закрепления 
разнообразными профессиональными навыками, а пре-
подавателям позволяет реализовать принципиально 
новые формы и методы обучения. Однако внедрение 
дистанционного образования в практику подготовки 
специалистов предусматривает необходимость разра-
ботки методического и информационного обеспечения 
каждого из дистанционных курсов, включенных в про-
цесс обучения. А это – сложный процесс, который тре-
бует значительных усилий и затрат времени для препо-
давателей. Отсутствие разработанных материалов (со-
ответствующего контента) для дистанционных курсов 
является ключевой проблемой внедрения дистанцион-
ного обучения в образовательный процесс.

Таким образом, применение современных инфор-
мационных технологий и программных сред разработ-
ки учебного контента дистанционных курсов позволяет 
повысить не только качество предоставляемых учебных 
материалов, удобство их использования, но скорость и 
масштабность распространения СДО. 

В связи с этим, актуальным является исследование 
и обзор существующих технологий и средств дистанци-
онного обучения, а также возможность их применения 
в современной системе образования.

В работе под дистанционным обучением пони-
мается совокупность технологий, обеспечивающих до-
ставку обучаемым основного объема изучаемого ма-
териала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 
преподавателей в процессе обучения, предоставление 
обучаемым возможности самостоятельной работы по 
освоению изучаемого материала, а также в процессе 
обучения [1, 2, 4]. Данное определение наиболее точно 
отражает отличие дистанционного обучения от других 
форм. Именно использование современных технологий 

взаимодействия между слушателями, преподавателями 
и другими участниками учебного процесса, а также тех-
нологий доступа к учебному контенту и отличает дис-
танционную форму обучения.

Анализ отечественной и зарубежной практики 
ДО позволяют отметить характерные особен-
ности, присущие ДО: гибкость, модульность, 

параллельность, дальнодействие, асинхронность, рен-
табельность, новые информационные технологии, со-
циальность, интернациональность и др. [1, 4]. Пере-
численные особенности определяют преимущества ДО 
перед другими формами получения образования, од-
нако существуют и некоторые отрицательные стороны 
дистанционного обучения:

 отсутствие очного общения между обучающи-
мися и преподавателем, т.е. исключаются все 
моменты, связанные с индивидуальным подхо-
дом и воспитанием (рядом нет человека, кото-
рый мог бы эмоционально окрасить знания);

 необходимость наличия целого ряда индиви-
дуально-психологических свойств характера 
обучающегося: жесткой самодисциплины, са-
мостоятельности и сознательности;

 необходимость постоянного доступа к источ-
никам информации, для чего нужна хорошая 
техническая оснащенность обучающегося [2].

И все же, очевидным является тот факт, что ДО 
значительно расширяет возможности традиционного 
аудиторного обучения (тренингов и семинаров). В на-
стоящее время все больший интерес со стороны учеб-
ных заведений представляет комбинирование дистан-
ционных форм с традиционным, благодаря чему, могут 
быть ликвидированы перечисленные недостатки ДО.

Выделим основные направления использования 
возможностей дистанционного обучения в традицион-
ной схеме образования:

 использование возможностей ДО для усиления 
эффекта аудиторного обучения. В этом случае 
дистанционное обучение проводится перед на-
чалом обучения студентов (тренинга, семина-
ра) (рис. 2).

 Тренинг способен во много раз повысить эффектив-
ность учебного процесса, так как направлен на выработку 
практических навыков. Это связано как раз с самостоя-
тельной работой с материалом. Как известно, на очных 
лекциях в среднем слушатели усваивают не больше 20%, 
если просто слушают, и не больше 40%, если записывают. 
Дистанционные курсы позволяют на 60% процентов по-
высить эффективность обучения благодаря возможности 
на практике отработать полученные знания.

 использование возможностей ДО для удовлет-
ворения локальной потребности в обучении.  
В этом случае дистанционный курс представ-
ляет собой краткосрочную программу (обычно 
от получаса до четырех часов), которая посвя-
щена одной группе навыков (рис. 3). Дистанци-
онное обучение наиболее эффективно для фор-
мирования навыков работы, то есть оно имеет 
практическую направленность. Применение 

Рис. 1.  Образовательные учреждения дистанционного 
обучения 

(1 – Ближний Восток; 2 – Центральная Америка; 3 – Латинская 
Америка; 4 – Австралия;  5 – Азия; 6 – Россия; 7 – Африка;  
8 – Северная Америка; 9 – Европа)
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дистанционной формы при обучении навыкам 
напоминает тренинг в очном обучении;

 использование возможностей дистанционного 
обучения для организации смешанного обу-
чения. Смешанным называют обучение, осу-
ществляемое в структуре рабочего процесса. 
Программа смешанного обучения разделена на 
последовательные микромодули (рис. 4) [3, 4];

 использование возможностей дистанционного 
обучения для организации практических заня-
тий. В этом случае практический дистанцион-
ный курс представляет собой комплекс прак-
тических работ, которые обучаемый выполняет 
после прослушанного теоретического материа-
ла. Итогом такого курса может быть проведение 
оценивания знаний с помощью как самоконтро-
ля знаний так и системы тестирования (рис. 5).

Однако главной проблемой реализации возмож-
ностей ДО для организации учебного процесса является 
разработка необходимого учебного контента, позволя-
ющего в полной мере доступно и качественно предоста-
вить учебный материал как по отдельным модулям, дис-
циплинам, так и в рамках совокупности нормативного 
материала по определенному направлению или специ-

альности, обеспечивающие получение знаний, умений, 
навыков в рамках соответствующих компетенций.

Одним из наиболее распространенных и значи-
мых компонентов информационного обеспечения учеб-
ной дисциплины при дистанционном обучении являет-
ся электронный учебник, который должен соответство-
вать современным стандартам и требованиям МОН и 
реализовывать функцию организации самостоятельно-
го обучения. Так, электронный учебник (web-учебник) – 
это мультимедийное средство предоставления учебного 
материала в электронном виде, содержащее форматиро-
ванный гипертекст, графические изображения, анима-
цию, аудио и видеозаписи. Для электронных учебников 
существуют также определенные требования, а именно: 
наличие четкой структуры; быстрый переход к любому 
элементу; возможность поиска; защита от несанкцио-
нированного изменения [5, 6, 7].

В табл. 1 представлены несколько ведущих ком-
паний разработчиков инструментов и их программных 
продуктов для создания как самих платформ для дис-
танционных курсов, так и различного контента, и учеб-
ников [2, 3]. Наиболее популярным инструментом явля-
ется ППП Adobe Captivate [5]. Пакет Adobe Captivate со-
ставляет основу набора Adobe eLearning Suite. Именно 

Рис. 2. Реализация возможностей ДО для усиления 
эффекта аудиторного обучения

Рис. 3. Реализация возможностей ДО для 
удовлетворения локальной потребности в обучении

Рис. 4. Реализация возможностей ДО для организации смешанного обучения

Рис. 5. Реализация возможностей ДО для организации практических занятий
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в пакете Captivate осуществляется основная работа по 
сборке электронных учебников и пособий, сочетающих 
в себе ситуационное моделирование, обучение на осно-
ве сценариев, средства оценки знаний, мультимедийное 
содержание и интерактивные функции.

тов, а также интеграцию с программой Microsoft Power 
Point. С помощью Captivate можно импортировать и 
редактировать слайды из презентаций Power Point с со-
хранением анимации, звукового сопровождения и ин-
терактивных возможностей. В пакете поддерживается 

Таблица 1

Инструменты разработки дистанционных курсов

Компании – разработчики и 
поставщики

Атрибуты Средства разработки

Страна Статус Продукт Форма

1. AdobeSystemsIncorporated International Разработчик AdobeCaptivate 
AdobePresenter

Коробочная версия 
Коробочная версия

2.  ATBE (ПТБО) Россия Эсклюзивный 
поставщик Echo360 Коробочная версия

3. Competentum Россия Разработчик Competentum.АВТОР Коробочная версия

4. Elearning (Белитсофт ООО) Беларусь Разработчик WordForce QuizForce 
PoverPointForce

Коробочная версия 
Коробочная версия 
Коробочная версия

5. IBM International Разработчик IBM Simulation Producer IBM 
Content Producer

Коробочная версия 
Коробочная версия

6. iSpring Solutions, Inc International Разработчик iSpring Presenter iSpring 
QuizMaker Сервис Сервис

7. Microsoft International Разработчик MicrosoftLearningEssenti Коробочная версия

8. OracleCorporation International Разработчик UPK Коробочная версия

9. REDLAB Россия Разработчик REDCLASS Course Коробочная версия

10. WebSoft Россия Разработчик CourseLabTeamwork 
Courselab

Сервис Коробочная 
версия

Adobe Captivate можно применять для демонстра-
ции возможностей программного обеспечения, созда-
ния видеоуроков, симуляций прикладных программ и 
разработки учебных презентаций для любых предметов. 
В этой программе можно разрабатывать тесты разных 
типов, которые предусматривают выбор одного из ва-
риантов ответа, введение ответа в пустое поле, опреде-
ление правильного порядка действий и т.п. Новая вер-
сия пакета Captivate содержит более 20 новых функций 
и возможностей, в том числе возможность публикации 
готовых материалов в виде единого файла SWF, преоб-
разование текста в речь, панель рисования для неслож-
ного графического оформления, новые шаблоны проек-

публикация готовых материалов в форматах PDF и AVI. 
Также пакет Captivate поддерживает индивидуальную 
настройку показа учебного материала. Одним из при-
меров такой индивидуальной настройки является лич-
ное оглавление материала – оно будет меняться по мере 
ознакомления слушателя с материалом [4, 5]. 

Учитывая актуальность и перспективность направ-
ления создания электронных информационно-образо-
вательных ресурсов, кафедрой Экономической киберне-
тики ХНЭУ был разработан учебно-методический ком-
плекс по учебной дисциплине «Методы многомерного 
статистического анализа» (рис. 6). В web-учебнике доста-
точно полно представлены теоретические основы мето-

Рис. 6. УМК «Методы многомерного статистического анализа»
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Рис. 7. Структура web-учебника

дов многомерного статистического анализа, реализация 
которых позволит комплексно исследовать сложные 
социально-экономические процессы и явления для си-
стем различного уровня иерархии. Компьютерная прак-
тическая реализация аналитических методов с использо-
ванием современного инструментария обработки данных 
позволит исследователю применять их для математиче-
ски корректного анализа результатов количественного 
исследования социально – экономических систем. 

Структура web-учебника представлена на рис. 7.
На рис. 8 представлено подробное содержание 

одной из тем учебной дисциплины «Классификация без 
обучения. Методы кластерного анализа», элементами 
которого являются: презентационный материал, ком-
пьютерный анализ многомерных статистических дан-
ных, самостоятельная работа, средства диагностики. 

Компьютерный анализ многомерных статисти-
ческих данных представлен в учебнике в виде мето-

Рис. 8. Содержание темы дисциплины

дических рекомендаций и видео-презентаций с воз-
можностью реализации на тестовом примере, которые 
наглядно и доступно реализуют все функциональные 
возможности изучаемых методов анализа и особенно-
сти программных средств. В качестве примера на рис.  9. 
изображен фрагмент видео-презентации лабораторной 
работы по теме «Методы и модели кластерного анализа. 
Классификация без обучения».

Таким образом, применение современных инфор-
мационных технологий и программных ресурсов 
позволяет повысить не только качество предо-

ставляемых учебных материалов, но и удобство их ис-
пользования. Большую роль в решении этих задач играют 
дистанционные образовательные технологии, которые 
дают возможность предоставлять учебно-методические 
материалы в электронной форме, проводить виртуаль-
ные лабораторные работы, тестирование, on-line и off-
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Рис. 9. Фрагмент видео-презентации лабораторной работы

line консультации, осуществлять контроль успеваемости 
и активности изучения дисциплины студентом.

Активное использование электронных инфор-
мационных ресурсов делает возможным создание и 
дальнейшее интенсивное развитие интегрированной 
информационно-образовательной среды в высших 
учебных заведенях, что позволит повысить качество 
обучения и квалификацию специалистов, обеспечив им 
соответствующие конкурентные преимущества на рын-
ке труда, престиж ВУЗа и его рейтинговые позиции.    
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