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Иван Богданов — «Новичок» (1893 год)
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Управление процессом обучения
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Что я знаю, 

умею

Что я буду 

знать, уметь

Кто меня научит?

Как это будет?



Разная
мотивация 
обучения

Навыки
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Что я знаю, 

умею

Что я буду 

знать, уметь

Кто меня научит?

Как это будет?
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достоинства недостатки

Синхронное обучение

• Привычный формат

• Есть ощущение единства

• Быстрая обратная связь

• Необходимость быть 

онлайн (время и место)

• Сложности технического

характера

Асинхронное обучение

• Можно выбрать время

• Можно выбрать место

• Есть время для ответа

• Проще с точки зрения 

техники

• Важно тщательное 

планирование

• Нет ощущения единства, 

нужно думать о мотивации

• Риск упустить время для 

коммуникации



Асинхронное обучение в онлайн-курсе

1

1 оценка

знаний

2

2 оценка 

знаний

синхронно

асинхронно



Выбор стратегии для изучаемой темы

❑ Под руководством тренера

❑ Самостоятельное изучение

❑ Синхронное изучение

❑ Асинхронное изучение

❑ «Автоматическая» оценка

❑ Ручная проверка 

❑ Обратная связь

❑ Индивидуальная работа

❑ Совместная работа

Краудфандинг

Публикация о кейсах 

краудфандинга

Обсуждение проблем 

краудфандинга

Заполнение таблицы

Позиционирование 

краудфандинговых 

кампаний (цели, акции)

Разработка концепции 

краудфандинговой 

кампании



Планирование темы 

в дистанционном обучении

❑ Под руководством тренера

❑ Самостоятельное изучение

❑ Синхронное изучение

❑ Асинхронное изучение

❑ «Автоматическая» оценка

❑ Ручная проверка 

❑ Обратная связь

❑ Индивидуальная работа

❑ Совместная работа

?



Дедуктивное обучение

Индуктивное обучение

Теория Пример Действие

ИсправлениеДействие Ошибка Пример Теория









Изучение темы
Получение навыка

Обсуждение опыта 
Анализ примеров

Анализ работ







Планирование темы 

в дистанционном обучении

❑ Под руководством преподавателя

❑ Самостоятельное изучение

❑ Синхронное изучение

❑ Асинхронное изучение

❑ «Автоматическая» оценка

❑ Ручная проверка 

❑ Обратная связь

❑ Индивидуальная работа

❑ Совместная работа
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