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Дистанционное…  
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Казаринова Екатерина 

Консультант по розничным технологиям, бизнес- тренер. 
 
15ти летний стаж работы в розничной торговле 
Опыт собственного бизнеса 
 
2004 – 2007 – «Красный куб» Региональный  директор 
2008 – 2010 – «Ол!Гуд» Исполнительный директор 
2010 – 2011 – Руководитель проекта старт-ап  
Дачный супермаркет «ДАРВИН» 
 

Автор образовательного проекта 
www.torg-12.com 
 
Автор книг 
«Оперативное управление торговым персоналом»         
Издательство «Питер» 
«Книга продаж»    Издательство «6 карат» 
 
Автор электронного курса 
«Азбука ювелирных продаж» 
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E-learning  

 

Онлайн обучение, 
(присутствие живого 
преподавателя, 
тьютора, 
фасилитатора) 

Электронные 
ресурсы (без 
преподавателя, 
самостоятельное 
обучение) 

Интерактивные 
электронные 
курсы   (Робот-
преподаватель: программа, 
обратная связь по 
результатам) 



От книги – к электронному курсу 



Зеливанский Дмитрий 
Best Gamification School 



Последовательность работ 

1. Структура курса (блоки, последовательность) 

2. Содержание текстов, механика упражнений, 
вопросы теста 

3. Оформление, рисунки героев, фотографии 

4. Видео ролики 

5. В каком конструкторе собирать? 

6. Тиражирование / защита от копирования? 

 



Как сделать контент 

Текстовый редактор 
Старый добрый PowerPoint (iSpring)  
Видео – контент автора 
Объясняшки 
Флеш-анимации 
Конструктор тестов 

 
 



Видео  

http://www.youtube.com/watch?v=K1VkpxMjQeE#t=62


Интерактивность  

Интерактивность — это принцип организации 
системы, при котором цель достигается обменом 
действиями  (взаимодействием) элементов этой 
системы. 
 
 
 
 
 

 
 

текст 

таблица 

рисунки 

фото 

аудио 

видео 

музыкальный фон 

Планируя курс, 
определяем, какие 
интерактивности в 
нем будут полезны и 
степень их 
эффективности. 



Диалоговые тренажеры –  
самый востребованный формат обучения в продажах  



Самое важное –  
продумать всю структуру дерева диалогов 



Дистанционное обучение 

В какой сфере (теме) дистанционное обучение 
распространено и активно используется? 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 



Дистанционное обучение 

 
Программное 
обеспечение: 
 
Конструктор курсов 
 
Проигрыватель курсов 
с возможностью учета 
статистики 
«успеваемости» 

 



Бесплатно – мой рецепт 

Работа на типовых офисных продуктах: 
PowerPoint – слайды презентации 
 
Видео редактор Windows Live 
Объясняшки 
 
Бесплатная публикация на iSpring  Free 



Конструкторы (редакторы) курсов 



LMS платформы 
Система управления обучением (Learning Management System) 



LMS платформы 

MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 
Официальный сайт: www.moodle.org 
 
Дизайн и разработка Moodle направляются особой 
философией обучения, которую можно вкратце назвать 
«педагогика социального конструкционизма» и 
ориентирована прежде всего на организацию 
взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя 
подходит и для организации традиционных дистанционных 
курсов, а так же поддержки очного обучения. 

Системы управления обучением  
(Learning Management System) 

http://www.moodle.org/


Элементы курса в Moodle 
 Лекция 
 Семинар 
 SCORM 
 Файл (разные форматы) 
 Обратная связь 
 Форум 
 Чат 
 Анкета  
 Вики 
 Глоссарий 
 Тест  

 

 Задание с разными 
вариантами 
выполнения 
 Ответ в виде текста 
 В виде файла(-ов) 
 Вне сайта 

 



 
Массовый открытый онлайн-курс  



Дистанционное обучение 



 



 





 



 











 

Методические вопросы  

в создании курса 

 

 



Таксономия  
целей обучения Блума 

 Ознакомление 

 Понимание 

 Применение 

 Анализ 

 Синтез 

 Оценка 



Обратная связь 



Обратная связь 

 Прочитал текст, посмотрел видео - ответь 
на вопросы, выполни задание 

 Выполнил упражнение – получи ответ: 
верно/ неверно, комментарий 

 Как? Текстом, картинкой (пиктограмма), 
видео, переход на новый уровень 



Тесты 



Вопросы в тестах 

Стартовый и 
финишный тест 
 

Варианты 
вопросов 
 

Правила 
составления 
тестовых вопросов 
 



Тестовые задания 

Требования к качеству тестовых заданий 
 
 
 
 

Надежность 
Валидность 
Общепонятность и однозначность 
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Тестовые задания 

Дистрактор 
 

Дистрактором (от англ. to distract - отвлекать) называется 
неправильный, но правдоподобный ответ, в заданиях с 
выбором одного или нескольких правильных ответов.  
 
Таким образом, дистрактор используется в процессе 
тестирования для отвлечения внимания от правильного ответа 
тех испытуемых, которые либо совсем не знают правильный 
ответ, либо, имея весьма туманные представления о предмете 
тестирования, пытаются угадать его во время тестирования. 

 
Сделать неправильные ответы правдоподобными для 
незнающих студентов - одна из важных задач разработчика 
теста.  
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Тестовые задания 

Подготовка вопросов 
Вопросы с одним вариантом 
правильного ответа 
 Не менее трех вариантов ответов 
 Наличие дистрактора 

 
Вопросы с несколькими верными 
вопросами 
 Достаточность вариантов 
 Будет ли засчитан ответ,  если не 

все верные варианты выбраны 
 Распределение баллов между 

верными ответами 
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Тестовые задания 

Оценка выполнений тестовых заданий 
В качестве примера, рекомендуемые 
пороговые значения для оценки ответов:  
50%,  75%,   85% 
 
т.е. ниже 50% правильных ответов – 
«Неудовлетворительно»,  
более 85% - «Отлично». 
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Тестовые задания 

Сложность заданий 
 
В конце формулировки каждого задания 
можно указывать уровень его сложности: 

1 уровень – задание на узнавание; 
2 уровень – задание на воспроизведение; 
3 уровень – задание на осмысление; 
4 уровень – задание на применение. 
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 Для малого и среднего 
бизнеса 

 Для специалистов, 
работающих в ритейле 

 Обучение по готовым курсам 
 Обучение по программам 

компании 
 Аттестация, оценка знаний 

 Стационарные компьютеры 
 Планшеты 
 Экраны смартфонов 

http://torg12.ru/


 
 Разные интерфейсы 

Куратора и Студента 
 



Школа профессионалов 
Ноябрь 2013 – октябрь 2014 
Группа 25 человек 
10 вебинаров 
4 дня тренингов 
8 дипломных работ 
11 курсов для СДО 

http://torg-12.com/sdomilav/login/index.php


 
Приглашаю стать  

первыми студентами на курсах: 
 

 Курс своими руками и без бюджета 
 Курс своими руками на платформе Moodle 
 Старый добрый PowerPoint 

 
Ноябрь 2015 года 
Заявки на участие – kazkaterina@yandex.ru  

 

mailto:kazkaterina@yandex.ru

