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МЕТОДОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

 

Запропоновано концепцію розробки методології підвищення ефективності організації 
заочно-дистанційного навчання шляхом вдосконалення теорії та методології 
комплексного використання спеціалізованих інформаційних технологій і новітніх засобів 
та технік навчання і комп’ютерного тестового контролю із мінімальними технологічними 
витратами.  

Ключові слова: методологія підвищення ефективності, заочно-дистанційне 
навчання, інформаційні технології, техніка навчання, тестовий контроль, мінімальні 

технологічні витрати. 

 
Предложена концепция разработки методологии повышения эффективности 

организации заочно-дистанционного обучения путем совершенствования теории и 
методологии комплексного использования специализированных информационных 
технологий и новейших средств и техник обучения и компьютерного тестового 
контроля с минимальными технологическими затратами. 

Ключевые слова: методологии повышения эффективности, заочно-дистанционное 
обучение, информационные технологии, техника обучения, тестовый контроль, 
минимальные технологические затраты. 

 
The concept of development of the methodology of improving the effectiveness of part-time 

and distance learning organization by means of improving of the theory and the methodology of 
integrated use of specialized information technologies and modern tools and techniques of 
learning and computer test control with minimum technological costs.  

Key words: methodology of improving the effectiveness, part-time and learning, information 

technology, techniques of learning, test control, minimum technological costs. 
 

 

Постановка проблемы. Эффективное развитие 

дистанционной формы высшего профессионального 

образования возможно только при достаточно 

развитой интеллектуальной, информационной и 

материально-технической базе университета. Для 

организации дистанционного образования необходима 

трансформация учебно-методических ресурсов в 

специфические образовательные услуги, что требует 

значительных затрат интеллектуальных и финансовых 

ресурсов. 

В оценке перспектив развития дистанционного 

образования в нашей стране необходим именно 

системный, комплексный подход, учитывающий, в 

первую очередь, следующие аспекты:  

 стратегический – обеспечить право 

получения образования любого уровня там, где 

студент живет или работает;  

 социальный – обеспечить потребности 

современной цивилизации в массовой форме 

обучения;  

 мировоззренческий – необходимость смены 

стереотипов на образование как устоявшуюся и вечно 

неизменную систему;  

 теоретико-методологический – необходимость 

концептуального обоснования данной формы 

обучения;  

 юридический – необходимость адекватного 

правового сопровождения данной формы образования 

в Украине;  

 дидактический – необходимость обеспечить 

подготовку педагогических кадров, способных 

плодотворно и с высоким качеством реализовать 

концепцию дистанционного обучения в регионах;  

 технологический – необходимость использо-

вания новых в коммуникационных средств и 

инновационных педагогических методологий, позво-

ляющих реализовать передовые методы обучения на 

индивидуально-вариативной основе. 

В данной работе будут рассматриваться вопросы 

повышения эффективности организации заочно-

дистанционного обучения в ВУЗе путем совер-

шенствования теории и методологии комплексного 

использования специализированных информационных 

технологий и новейших инновационных средств и 

техник обучения и идентификации качества знаний с 

минимальными технологическими затратами. 
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Анализ литературы 

Анализ последних публикаций свидетельствует о 

том, что концепция развития дистанционного 

обучения как системы образования, призванной 

максимально соответствовать требованиям современной 

образовательной парадигмы: «Образование – 

решающий фактор развития экономики и общества в 

целом», является частью государственной политики 

Украины [1; 2]. 

Известно, что ключевыми элементами заочно-

дистанционного обучения, представляющего собой 

интегрированную комплексную систему технологий и 

методологий организации учебного процесса, а также 

эффективный инструмент формирования массовой 

личностно-ориентированной и непрерывной системы 

образования, должны быть [3-9]:  

1. Интегрированные средства и способы 

взаимодействия преподавателя и обучающегося – 

синхронные (одновременное участие преподавателей 

и студентов (виртуальная или реальная группа) в 

процессе обучения в реальном времени) и 

асинхронные (доставка знаний обеспечиваться за счет 

Internet, CD-ROM, аудио- и видеокассет, электронной 

доски; асинхронные способы взаимодействия 

предоставляют студентам возможность учиться по 

индивидуальному расписанию в удобное для них 

время). 

2. Стройная система перераспределения учебных 

часов – минимальное количество аудиторных часов 

(читаются только обзорные и проблемные лекции), 

максимальное самостоятельное усвоение учебных 

материала с использованием специально разработанного 

учебного контента. 

3. Научно обоснованная методология максималь-

ной индивидуализация учебного процесса – 

возможность автоматизированной или интерактивной 

корректировки и настраивания индивидуального 

учебного контента, предназначенного как для 

самостоятельной, так и аудиторной работы. 

4. Эффективно реализованная технология 

оперативного доступа и актуальности учебного 

контента – обеспечение экономичного и быстрого 

доступа к базам данных и знаний, размещенным в 

сети Интернет и режима доставки учебных 

материалов в электронном виде. 

5. Качественный интегрированный комплекс 

методов контроля знаний – дистанционный тестовый 

(оперативный и отсроченный) контроль динамики 

уровня знаний с использования технологий тестового 

контроля и анализа уровня знаний и доступности 

(понятности) учебного материала, а также итоговая 

аттестация обучающих в основном традиционными 

способами. 

На основе анализа приведенных источников 

авторами сформулированы основные уровни 

формализации инновационных концепций повышения 

эффективности учебного процесса заочно-

дистанционной формы обучения:  

Уровень 1. Составление сценариев возможных 

траекторий обучения: определение содержания 

учебного контента и цели обучения, формулировка 

требований к уровню усвоения материала, 

обеспечение четкой структурированности материала 

(не только по темам, но и по уровням сложности, с 

учетом различной степени подготовки обучающихся) 

и преемственности различных структурных 

элементов. 

Уровень 2. Разработка технологического сце-

нария: разработка и реализация комплекса 

информационных технологий, используемых для 

реализации сценариев обучения (средства доставки 

информации, визуальное представление материала и 

приемы организации адаптивного доступа к 

информации разного уровня по результатам 

мониторинга и управления обратной связью). 

Уровень 3. Разработка методологий орга-

низации системы управляемого мониторинга уровня 

знаний: выработка стратегии и технологии оценки и 

анализа уровня полученных знаний, качества 

освоенных умений и приобретенных навыков в 

реальном масштабе времени. 

Уровень 4. Формирование комплекса методов и 

технологий управления обратной связью: обоснова-

ние комплекса критериев анализа результатов 

мониторинга уровня знаний студентов и управляющих 

стратегий настройки индивидуальных траекторий 

обучения студентов, а также корректировки учебного 

контента (УК). 

Целью статьи является разработка концепции 

применения инновационного подхода к повышению 

эффективности организации заочно-дистанционного 

обучения путем совершенствования теории и 

методологии комплексного использования специали-

зированных информационных технологий и новейших 

средств и техник обучения и идентификации качества 

знаний в режиме максимальной экономии средств на 

их техническое оснащение. 

Результаты исследований 

Исследования проводились на базе института 

заочно-дистанционного обучения Днепропетровского 

университета экономики и права им. А. Нобеля, 

особенностью организации учебного процесса которого 

является внедрение синхронного еженедельного 

режима проведения аудиторных учебных занятий 

(2 раза в неделю на протяжении всего учебного года).  

Согласно концепции разработанной иерархии 

уровней формализации теоретико-методологических 

принципов повышения эффективности учебного 

процесса заочно-дистанционной формы обучения 

авторами предлагаются следующие инновационные 

решения: 

1. На уровне составление сценариев возможных 

траекторий обучения: 

a. Каждый учебный курс имеет мно-

гоуровневую структуру, в которой: иерархическая 

структура курса (рубрикация) задана уровнями: 

раздел курса, глава, модуль, занятие, параграф (тема); 

учебная информация задана уровнями: набор учебных 

единиц (выдается учащемуся за один раз), учебная 

единица (страница, кадр); уровень конкретной 

информации (абзаца текста, изображения и т. д.): 

элемент учебной единицы; 

b. Учебный контент формируется согласно 

алгоритму повышения системно-структурного 
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качества в следующих скоррелированных формах: 

сокращенный текстовый конспект лекций для 

самостоятельного предварительного овладения перед 

сеансом обучения, содержащий основные понятия, 

определения, закономерности, практические примеры 

и алгоритмы ситуационного использования знаний; 

слайд-конспект лекционного учебного материала для 

демонстрации и обсуждения непосредственно во 

время сеанса обучения; лабораторные задания для 

самостоятельного или группового выполнения; 

тестовый материал для оценки степени овладения 

учебного материала. 

2. На уровне разработки технологического 

сценария: 

a. Предусмотрена максимально эффективная 

интеграция в учебную информационную среду 

большинства ВУЗов Украины: в качестве 

инструментальной базы для создания унифициро-

ванных современных систем управления учебным 

процессом целесообразно использовать средства MS 

Office (с использованием возможностей програм-

мирования в VBA); 

b. В целях устранения ограничений относительно 

технических требований к компьютерам, которыми 

оснащено большинство ВУЗов, репозитарий учебного 

контента размещен на мощном (возможно 

отдаленном) сервере в Internet-сети; 

c. С целью обеспечения максимальной 

экономичности и эффективности использования 

сетевых ресурсов используются режимы: кратко-

временной передачи УК с сервера, рассылки по почте 

средствами беспроводной связи или внутреннего 

сетевого обеспечения; мобильного (дистанционного) 

режима работы системы; 

d. С целью достижения максимального уровня 

защищенности и конфиденциальности: используются 

методы шифрования и дешифрования учебного 

контента; реализованы технологии автоматического 

удаления тестовой оболочки и базы тестовых заданий 

с компьютеров обучающихся; гарантирована 

процедура независимой идентификации результатов 

тестирования на удаленном сервере. 

3. На уровне разработки методологий 

организации системы управляемого мониторинга 

уровня знаний: 

a. Система предусматривает многовариантное 

использование: по формам тестовых заданий – 

одиночный и множественный выбор, на последо-

вательность и соответствие, открытая форма; по 

формам проведения тестирования – групповая 

настройка, индивидуальная настройка; по цели 

тестирования – текущий контроль, итоговый контроль, 

государственный экзамен, обучение, самообучение; 

b. В системе реализованы: методологии 

экспресс- и расширенного анализа качества тестовых 

заданий с учетом показателей динамики изменения 

знаний обучающихся, а также скорости их ответов 

[10; 11]; адаптивные методологии оптимизации 

времени проведения тестового сеанса [12] и 

идентификации результатов тестирования с учетом 

динамического коэффициента [13]. 

4. На уровне формирования комплекса методов 

и технологий управления обратной связью: 

a. Проведение непосредственно учебного 

занятия предусматривает обязательное самостоятельное 

освоение УК первой формы по определенному 

преподавателем набору учебных единиц контента; 

b. Предварительное тестирование, выполняемое 

перед проведением аудиторного учебного занятия, 

имеет целью определить уровень самостоятельного 

усвоения материала и, по его результатам, 

скорректировать состав и структуру УК, который 

будет рассматриваться непосредственно на текущем 

занятии. 

c. Повторное тестирование после проведения 

аудиторного занятия призвано обеспечить систему 

актуальной и объективной информацией об 

индивидуальном и групповом уровне усвоение 

учебного материала, а также степени понятности и 

доступности его представления в учебном контенте и 

непосредственно преподавателем, которая используется 

для корректировки учебного расписания, а также 

совокупности элементов УК всех трех форм учебного 

материала, которые готовятся к доставке при 

подготовке следующего учебного занятия.  

Обобщенная схема функционирования системы 

организации и управления заочно-дистанционным 

обучением представлена на рисунке 1.  
 

 

Рис. 1. Обобщенная схема функционирования системы организации и управления 

заочно-дистанционным обучением 
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Согласно приведенной схеме реализация 

концепции применения инновационного подхода к 

повышению эффективности организации заочно-

дистанционного обучения предполагает выполнение 

следующих основных итерационных этапов (рис. 1): 

1. В соответствии с составленным расписанием 

аудиторных занятий преподаватель с установленным 

им опережением относительно даты ближайшего 

занятия в системе асинхронного управления процессом 

обучения (АУПО): выполняет настройку требований 

запроса к репозитарию УК, расположенному на 

удаленном сервере, для формирования набора 

учебных единиц, необходимых для проведения 

данного занятия/занятий; настраивает кратковременную 

связь через радиомодем с Internet-сетью для передачи 

данной информации обучающимся необходимой 

учебной группы.  

2. До начала аудиторного занятия обучающийся 

должен: ознакомиться с полученным УК первой формы; 

пройти предварительное тестирование с использо-

ванием УК четвертой формы; путем настраивания 

кратковременной связи через радиомодем с Internet-

сетью передать результаты тестирования в АУПО. 

3. Согласно установленным граничным значе-

ниям степени усвоения предварительно полученного 

учебного контента на основании адаптивной 

методики индивидуализации учебного процесса 

АУПО формирует состав и структуру УК второй 

формы, передаваемого на терминалы преподавателя и 

пользователя непосредственного во время 

аудиторного занятия. Сформированный набор 

учебных единиц может иметь: общий состав и 

структуру для всех обучающихся академической 

группы, если учебное занятие предусматривает 

групповое объяснение и обсуждение вопросов; 

индивидуальный состав и структуру с учетом 

персональных сведений об индивидуальной траектории 

обучения студента и уровне его знаний, если учебное 

занятие предполагает самостоятельное рассмотрение 

недостаточно освоенных элементов УК под 

консультативным руководством преподавателя. 

4. В конце аудиторного занятия или в любое 

другое удобное для себя время (с использованием 

переданного набора учебных единиц третьей формы) 

обучающийся проходит контрольное тестирование, в 

результате чего формируются: 

 значения индивидуальных показателей 

успеваемости обучающегося: контрольного уровня 

усвоения обучающимся определенной преподавателем 

совокупности элементов УК в формате оценки; 

относительного текущего и накопленного рейтинга 

студентов группы; среднего балла по группе, среднего 

балла по каждому набору учебных единиц; 

 значения показателей качества учебного 

контента: индивидуальные и групповые анали-

тические оценки уровня доступности представленной 

с опережением и непосредственно во время учебного 

занятия и понятности для обучающегося совокупности 

элементов УК; динамические показатели надежности 

и валидности тестового материала; 

 информация об индивидуальных траекториях 

обучения: показатели динамики среднего и 

индивидуального баллов по всем пройденным 

элементам УК; количества освоенных УК; среднего 

времени освоения; средней скорости ответов на 

задания различной сложности; уровня устойчивости 

знаний и вероятности угадывания. 

5. По результатам анализа показателей качества 

учебного контента, а также индивидуальных и 

групповых показателей успеваемости обучающихся 

выполняется адаптация расписания занятий и 

экзаменационной сессии, а также репозитария 

учебного контента: содержания и структуры уже 

освоенных обучающимися учебных элементов и 

тестовых заданий; состава и структуры элементов, 

установленных учебной программой для дальнейшего 

рассмотрения. 

Выводы 

Таким образом, предложенная авторами статьи 

концепция применения инновационного подхода к 

повышению эффективности организации заочно-

дистанционного обучения с учетом специфики его 

организации в Днепропетровском университете 

экономики и права им. А. Нобеля позволяет: 

1. Обеспечить максимальную экономичность и 

эффективность использования компьютерных и 

сетевых ресурсов, а также минимальные условия 

адаптации предлагаемого технического решения в 

программную среду любого ВУЗа Украины. 

2. Максимально интегрировать основные 

преимущества двух форм обучения – заочной и 

дистанционной – с целью формирования 

конкурентоспособной, эффективной, динамичной, 

массовой личностно-ориентированной и непрерывной 

системы образования. 

3. Оптимизировать процесс усвоения учебного 

материала благодаря разработке адаптивной методики 

индивидуализации учебного процесса путем 

корректировки состава и структуры учебного 

материала в зависимости от установленного уровня 

усвоения предварительно полученного УК. 

4. Повысить уровень производительности и 

качества учебного процесса путем комплексной 

организации процесса поэтапного мониторинга и 

непрерывной обратной связи учебной системы с 

преподавателем и обучающимися; обеспечения 

актуальной и объективной информацией об 

индивидуальном и групповом уровне понятности и 

доступности представления, а также усвоение 

лекционного учебного материала; реализации 

технологии постоянной адаптации, корректировки и 

актуализации учебного контента с учетом специфики 

учебного плана, уровня знаний текущей учебной 

аудитории реальном масштабе времени, расписания 

учебных занятий и современных требований к 

учебному процессу.  

5. Гарантировать приближенно равного, по 

сравнению с остальными формами обучения, качества 

предоставляемых знаний путем разработки комплекса 

организации и управления коллективной и 

индивидуальной учебной деятельностью студентов на 

основе использования современных информационных 

технологий, эффективных методик обучения и 

системы адекватной обратной связи. 



Наукові праці. Економіка 
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