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Аннотация: Рассматриваются вопросы разработки про-

граммного обеспечения, рекомендуемой для использования в 
дистанционном обучении вуза и школы. Описана обучающая 
программа, разработанная как информационный план, позво-
ляющий повторять исследовательские и учебные действия по 
различным предметам в реальном времени общения педагога 
(учителя) и студентов (учащихся), разделенных пространством 
и временем в дистанционном обучении, активизирующая обра-
зовательные действия и усиливающая контроль за учебной дея-
тельностью студентов (учащихся). 

 
 

 
Введение. Высокие профессиональные результаты в педагогическом 

образовании, определяющие уровень развития всей социальной системы, в 
значительной мере зависят от исследований информационной деятельно-
сти, обеспечивающей современную «сферу образования методологией, 
технологией и практикой решения задач». Исследования научно-педагоги-
ческих, методических условий развития информатизации образования 
(Гершунский Б.С., Загвязинский В.И., Козлов О.А., Колесникова И.А., Па-
нюкова С.В., Петров П.К., Полат Е.С., Роберт И.В., Сластенин В.А., Соф-
ронова Н.В. и др.), отражают одно из базовых положений (наравне со мно-
гими направлениями) об информационно-диалогическом взаимодействии 
(ИДВ) педагогов, студентов с компьютерной техникой в обучении. С оп-
ределенной долей допущения можно полагать, что как в теоретическом, 
так и в практическом плане, осуществлена реализация проекта ИДВ [2, 3] 
средствами «информационно-методического обеспечения» процесса обу-
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чения в вузе с помощью разработанного авторами программного продукта 
обучающей компьютерной программы (Авторское право № 2012611894). 

1. Формирование программно-методического обеспечения для 
обучающей компьютерной программы, осуществлено средствами форма-
лизованной табличной схемы, отражающей смысловую многозначность и 
креативный характер обучения в процессе учебного моделирования ин-
формации (табл. 1). Табличная форма позволяет, дифференцируясь на ча-
стностях в горизонтальных сленгах, одновременно пошаговым образом 
интегрироваться в вертикальных графах таблицы на «содержательное (по-
вышенное) обобщение» (идея В.В. Давыдова). Программно-методическое 
обеспечение обучающей компьютерной программы (ОКП) отражает сле-
дующий информационный ресурс: 1) «КС – концепт связи»; 2) «КА – кон-
цепт-алгоритм»; 3) «КГ – концепт-гармонизатор»; 4) «КМ – концепт-
модель»; 5) «КН – концепт-накопитель»; 6) «КВ – концепт-взаимо-
действия»; 7) «КД – концепт-адаптации»; 8) «КП – концепт-поддержка»; 
9) «КУ – концепт-управление». Примечание: структура «Концептов-К» 
построена в соответствии» с «Концептом», заимствованным из Всемирной 
энциклопедии [1].  

2. Материализация программно-методического обеспечения, осно-
ванного на ИДВ, состоит в реализации информационно-методического 
обеспечения для выполнения учебно-научных действий с текстом. Пользо-
ватели (студенты, учащиеся, курсанты, слушатели, аспиранты и все же-
лающие повысить свой творческий уровень в предметной деятельности) 
посредством «экранной модели» ОКП осуществляют: а) управление объек-
тами обучения (орфоэпические тексты, гипертексты, информанты, фреймы 
и др.); б) управление объектами исследования текста (смысловые опоры, 
ключевые идеи, инновационные темы, вопросные планы, программы, те-
заурус, графы исследования, проекты); в) контроль за результативностью 
учебно-научной деятельности путем тестирования средствами экспертных 
зачетных кредитов. 

3. Структура программного обеспечения построена на базе «Гипер-
текста» – технологии обработки информации [11], которая преобразована 
в ноу-хау авторов – «Инфо-план», состоящий из «Базы данных» для осу-
ществления учебного исследования средствами диалогического свертыва-
ния-развертывания текстов; «Инфо-карт» для учебного исследования тек-
стов; экспертные «Инфо-карты» для самостоятельной разработки иссле-
довательских проектов; ИДВ – информационные связи диалогического 
взаимодействия в обучении. Структура табличной формы («Инфо-карты» 
экранной модели ОКП), построена по схеме «Пентасистемы» (идея В.И. 
Вернадского) и содержит пять обязательных информационных уровней, 
обеспечивающих выполнение стандартные информационных действий. Про-
граммное обеспечение составлено по схеме адаптивной обучающей про-
граммы, изменяющейся в зависимости от действий студентов и учащихся. 

4. Педагогические условия построения ОКП разработаны на базе 
«Дидактических возможностей информационных и коммуникационных 
технологий» [9, 11] и представляют совокупность «Педагогических кон-
цептов-К», ориентирующих базовые положения (обратная связь; визуали-
зация; моделирование; архивирование; автоматизация информационно-
поисковой деятельности) на дидактические правила обучения на повы-
шенном уровне трудности, научности, гармонизации образования  
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(Занков Л.В.). «Педагогические концепты» отражают базовое понятие 
«Концепция», представленное во Всемирной энциклопедии [1].  

 

Таблица 1 
 

Программно-методическое обеспечение информационного 
исследования учебно-научных текстов средствами ОКП 

 

Исследовательская ориентировка: формирование структуры и содержания 
ИДВ в обучении базируется на гуманитарной, функционально-логистической дея-
тельности (ФЛГ) в образовании 

 

Кластер реализации программно-методического обеспечения состоит из Инфо-
карт 1–5, ориентированных на освоение (запоминание, понимание, творческое вос-
произведение) текста в обучении, осуществляемое средствами дискурсивной дея-
тельности, позволяющей выявлять нестандартные, оригинальные решения в тексте, 
отличающиеся новизной понимания педагогических и предметных процессов в 
образовании 

Педагогические условия ис-
следования учебно-научных 
текстов, «Педагогические кон-
цепты-К» 

Информационно-диалогическое взаимодейст-
вие в процессе исследования учебно-научных тек-
стов в процессе обучения в вузе 

Компьютерное формирова-
ние алгоритма информационно-
диалогического взаимодействия 
в обучении 

Дискурсивное информационно-диалогическое 
свертывание учебно-научной информации по алго-
ритму [2, 3]: ФЛГ: [ФЛГ1  ФЛГ2  ФЛГ3  
ФЛГ4  ФЛГ5] 

Инфо-карта А 
 

Компьютерное поэлемент-
ное структурирование учебно-
научной информации, углуб-
ляющее знаниевую деятель-
ность в обучении 

Дискурсивное информационное  свертывание  
учебно-научных текстов в смысловые опоры, клю-
чевые идей, информационные графы, средства 
обучения: ФЛГ1. ИДВ: [Тр  Ст  Инф  Со  
Кл  Гр  Ср]  

Инфо-карта 1 
 

Компьютерное архивирова-
ние, концентрирующее научные 
смыслы изучаемого текста в 
теме учебного исследования 

Пролонгация дискурсивных действий [4] свер-
тывания, смыслов и ключевых идей учебного тек-
ста в научный подход (Пд), проблему (Пр), тему 
(Т), план (Пн) учебного исследования текста: 

ФЛГ2. ИДВ: [Стн  Кл  Инц  Мк  Сто 
 Т]; 
ФЛГ3. ИДВ: [1В. 2В. 3В. 4В. 5В. Пн.] 
Инфо-карта 2, 3 
 

Компьютерная автоматиза-
ция информационно-поисковой 
дискурсивной деятельности для 
разработки обобщенных 
средств исследования текста 

Дискурсивные действия развертывания темы 
(Т) и плана (ИнП) в программное средство (ПС), 
электронный тезаурус (ЭТ) результатов исследо-
вания текста: ФЛГ4. ИДВ: [Ну (1–5) Тс Ку (1–5) 
То (1–5) В] 
Инфо-карта 4 
 

Компьютерная адаптация 
готовности к ИДВ по резуль-
татам исследования текста и 
формирование кредитных мо-
дулей обучения 

Экспертные действия [5] исследования ре-
зультатов формирования информационно-
предметных знаний-умений средствами «кредит-
но-модульного обучения и зачетов» (Кр): ФЛГ5. 
ИДВ: [К1  К2  К3  К4  К5  К6  Кр ] 

Инфо-карта 5 
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Таблица 2 
 

Информационная база данных для программного обеспечения ОКП 
 

 

Инфо-карта 1. Реализация ФЛГ1. ИДВ: [Тр  Ст  Инф  СО  Кл  Гр  Ср] 
Информацион-
ное оснащение
ИДВ 

Информационные дискурс-действия с текстом (накопление «зачетных
кредитов») 

Программа и 
тема изучаемо-
го курса. 
Учебные посо-
бия. 
 Методические 
рекомендации. 
Научные статьи.
Монографии 

Трассировка и структурирова-
ние текста на информанты 
(Ин) (1–5) 

Смысло-
вые опо-
ры (СО) 
(1–5) 

Ключевые 
идеи  
(Кл) (1–5) 

Граф (Гр) 

ТЕКСТ учебного 
исследования 
информации 

Ин 1    
Ин 2    
Ин 3    
Ин 4    
Ин 5    

СО 1  
СО 2  
СО 3  
СО 4  
СО 5  

 Кл 1 
 Кл 2 
 Кл 3 
 Кл 4 
 Кл 5 

Граф иссле-
дование 
текста 

Инфо-карта 2. Реализация ФЛГ2. ИДВ: [Стн  Кл  Инц  Мк  Сто  Т] 
Информационное 
оснащение ИДВ 

Информационные дискурс-действия свертывания информации (на-
копление «зачетных кредитов») 

1. Стандартные начала 
2. Ключевые идеи 
3. Инновационные 
факторы 
4. Мотивационные 
факторы  
5. Стандартные окон-
чания 

Исследовательские действия Выбор темы. Инциативн. тема 
Стн 
Кл 
Инц 
Мк 
Сто 

 
 
 
 
 

Соотнесение 
Сопоставление 
Сравнение 
Анализ 
Синтез 

Целевое свер-
тывание инфор-
мации 

Тема – простое 
повествова-
тельное пред-
ложение 

Инфо-карта 3. Реализация ФЛГ3. ИДВ: [1В. 2В. 3В. 4В. 5В. Пн.] 
Информационные действия развертывания содержания ИДВ 
Информационное 
оснащение ИДВ 

Исследовательские дискурс-действия (накопле-
ние «зачетных кредитов») 

План исследо-
вания текста 

1. Учебные посо-
бия 
2. Стандартные 
начала 
3. Ключевые идеи 
4. Инновационные 
факторы 
5. Мотивационные 
компоненты 

1. Почему? 
2. По какой 
причине? 
3. С какой 
целью? 
4. Какие усло-
вия? 
5. Результат 
исследования 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Планирование и реализа-
ция горизонтального и вер-
тикального процесса обоб-
щения изучаемой учебно-
научной информации лю-
бого содержания в соответ-
ствии с ИДВ 

1В 
 

2В 
 

3В 
 

4В 
 

5В 

Инфо-карта 4. Реализация ФЛГ4 ИДВ:[Ну(1–5) Тс Ку(1–5) То(1–5) В] 
Информационное оснащение 
ИДВ 

Информационное развертывание содержа-
ния вопросного плана («зачетных креди-
тов») 

Тезисы, 
То 

1В 
2В 
3В 
4В 
5В 

Началь-
ные и 
конечные 
условия. 
ответов 
на пунк-
ты плана 

Учебные 
пособия, 
методиче-
ские реко-
мендации, 
статьи, мо-
нографии по
изучаемой 
теме 

Формирование по-
следовательного, 
параллельного, ком-
бинированного сти-
ля составления тези-
сов (ответов на во-
просы) (То 1–5) 

 

Трехступенчатая 
реализация струк-
туры инноваци-
онных ответов; 
разработка тезау-
руса исследова-
ния текста  

То 1 
То 2 
То 3 
То 4 
То 5 

 

Примечание: 1. Схема Инфо-карты 5 представлена в конце статьи. 2. Условные обо-
значения и термины таблиц 1, 2 из-за громоздкости опущены, подробнее см. [4, 5].  
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5. Материализация структуры обучающей компьютерной про-
граммы. Структура информационной базы данных (табл. 2) теоретически 
и практически реализована в компьютерный продукт путем преобразова-
ния программно-методического обеспечения в экранную модель ОКП. 
Программное обеспечение предназначается для материализации целевой 
установки развития знаниевой сферы студентов средствами вербально-
графического исследования учебно-научных текстов. Программа в про-
цессе обучения обеспечивает поиск и усвоение учебно-научных сведений, 
оказывающих влияние на формирование знаний, умений профессиональ-
ной инновационной деятельности будущего учителя. ОКП в виде про-
граммного продукта реализована для ПЭВМ типа IBM PC (совместимый), 
язык программирования, объем программы – 62 Kб. Программа записана 
на типовом диске. 

Таблица 3 
 

Информационный план презентации образца ОКП 
 
 

Методические рекомендации для исследования учебно-научных текстов. 
Целевая установка исследования текста: развить представления о структуре учебно-

научного текста и сформировать знания, умения выявлять и составлять структурные эле-
менты: информанты, ключевые идеи, тему, вопросный план и тезисы инновационного ис-
следования учебно-научного текста.  

Будущему учителю: освоить в теоретическом и практическом плане основные положе-
ния инновационного исследования текста на базе информационных действий с текстом.  

Учащейся молодежи (студенты, учащиеся, слушатели, курсанты, аспиранты): осво-
ить предметные дискурс-действия с текстом и сформировать знания–умения разрабатывать 
содержание обучающей компьютерной программы и собственную точку зрения о роли и 
значении информатизации в образовании, в жизни общества и в профессиональной дея-
тельности.  

Учебные действия:  
1. Выбрать текст (10–15 стр.) из рекомендованных для изучаемого курса учебных посо-

бий по одной или нескольким темам учебной программы вуза, школы.  
2. Сканировать и вставить выбранный текст в базу данных и в Инфо-карту 1. 
3. Выполнить действия по схеме Инфо-карт 1–5 (см. табл. 2), отвечая на вопросы плана и 

составляя тезисы научного сообщения. 
4. Разработать презентации образца, основанные на исследованиях В.В. Краевского, 

И.В. Роберт, В.И. Загвязинского, И.А. Колесниковой, Е.В. Титовой, Е.С. Полат, 
В.Д. Сербин, И.Г. Гузенко [2, 4–7, 9, 10] и др., посвященные активизации информационной 
деятельности и содержанию учебно-методического обеспечения предметных курсов вузов-
ского и среднего образования.  

Примечание: схема учебного исследования представлена как образец в кратком изло-
жении. 

Инфо-карта 1. База данных информационного исследования структуры текста Ал-
горитм учебно-исследовательских действий [4, 5]. 

ФЛГ 1.Уд Стр. : ∑[Тр1. Инф. Тр2. Кл. Инц. Мк. (   ) ]. 
Дискурс-действия структурирования текста и выявление ин-

формантов, смысловых опор, графов исследования текста 
Ключевые идеи 

(Кл), текста 
В соответствии с алгоритмом ФЛГ1 выполняется анализ текста 

путем структурирования и выявления информантов, смысловых 
опор (подчеркнутые в тексте слова и словосочетания) и инноваци-
онных концептов.  

1.1. ПЕРВЫЙ ИНФОРМАНТ: фрагмент ориентировочного ха-
рактера учебно-научного текста с выделенными смысловыми опора-
ми.  

Кл 1. Целостность, 
функциональность.  

 
Кл 2. Целенаправ-

ленность, самооргани-
зация.  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 98

Пример: Образование и различные его составляющие (в том чис-
ле и воспитание) могут быть рассмотрены с точки зрения системного 
подхода. Система  имеет сложный состав, отражающий целост-
ность, единство, относительную автономность и т.п. Элементы сис-
темы находятся в закономерных структурных связях и взаимозависи-
мостях друг с другом. Системе присуща функциональная составляю-
щая (обучающая, развивающая,  воспитывающая) среда. Система 
включает различные перспективные подходы: личностно деятельно-
стный, ассоциативный и герменевтический. Свойства системы оп-
ределяются в первую очередь ее подходом в исследовании во-
просов эффективности обучения и воспитания. 

1.2. ВТОРОЙ ИНФОРМАНТ: фрагмент учебно-научного текста 
(УНТ), отражающий базовые теоретические положения изучаемой 
предметной темы с выделенными смысловыми опорами. 

1.3. ТРЕТИЙ ИНФОРМАНТ: фрагмент УНТ, отражающий гума-
нитарные, общезначимые, целевые смыслы изучаемой проблемы с 
выделенными смысловыми опорами.  

1.4. ЧЕТВЕРТЫЙ ИНФОРМАНТ: фрагмент УНТ, отражающий  
базовые, научные смыслы профессионального становления на основе 
приоритетов изучаемой темы с выделенными смысловыми опорами. 

1.5. ПЯТЫЙ ИНФОРМАНТ: фрагмент УНТ, отражающий ко-
нечный результат углубленного поиска профессиональных приори-
тетов по изучаемой теме с выделенными смысловыми опорами. 

Кл 3. Роль гу-
манитаризации. 

 
Кл 4. Роль реф-

лексии. 
 
Кл 5. Общая 

культура – основа 
профессиональной 
деятельности учи-
теля. 

(Кл. как приме-
ры отражают общие 
соображения) 

 

1. Методические соображения: 1. Дискурс-действия [4] состоят в смысловом анализе 
(«вчувствование, вдумывание, логистический анализ» [4, 7]) исходного текста и структу-
рировании его на  информанты, которые располагаются в направлении  
1.1.  1.5. в русле индуктивного или дедуктивного обобщения. 2. Выявление смысловых 
опор (СО) (подчеркнуто 5–6 слов), равномерно охватывающих текст информантов. 3. По-
иск смыслов и составление на базе СО ключевых идей, Кл. (3–4 слова), которые отражают 
инновационные фрагменты текста, концентрирующие собственное обобщенное представ-
ление студентов по анализируемой теме учебного плана 

Инфо-карта 2. База данных информационного поиска темы исследования текста. 
Алгоритм учебно-исследовательских действий: 

ФЛГ2: Уд. Тм: Стн   Кл  ↔ ∑[ Инц  Мк (    ) Сто  Ит] 
Стандартные 

начала (ориенти-
ровка) 

Ключевые идеи тек-
ста (перенос из Инфо-
плана 1) 

Инновационные на-
правление формирова-
ния учебной деятельно-
сти 

Структура темы 
(ИПД) исследования  
текста 

1.1. Методоло-
гические условия 
активизации про-
цесса обучения 
(МУО) 

1.2. Кл 1. (Целост-
ность, функциональ-
ность) информационно-
предметной среды об-
разования (ЦФО) 

1.3. Особенности 
современной «Револю-
ции» в образовании 
России (ОРО) 

1.4. ИПД  ИР 
∑ (МУО + ЦФО + 
+ ОРО); информаци-
онный ресурс (ИР) 

2.1. Педагоги-
ческие условия 

2.2. Кл 2. (Самоорга-
низация учебной дея-
тельности) 

2.3. Нравственный 
закон воспитания 

Тема ИПД (при-
мер): «Особенность 
формирования про-
фессионально-значи-
мых качеств буду-
щего учителя для 
условий активизации 
нравственного вос-
питания учащейся 
молодежи» 

3.1. Воспита-
тельное влияние 
подготовки 

3.2. Кл 3. (Рефлексия 
в профессиональном 
становлении) 

3.3. «Вживание, 
вчувствование» в текст, 
в педагогич. ситуации 

4.1. Дидакти-
ческие возможно-
сти подготовки 

4.2. Кл 4. (Выбор 
вербально – графиче-
ской базы информации)

4.3. Обучение на по-
вышенном уровне на-
учности, трудности 

5.1. Особен-
ность формирова-
ния профессиона-
лизма 

5.2. Кл 5. (Техноло-
гия «Виртуальной ре-
альности» в образова-
нии) 

5.3. Информацион-
ные дискурс-действия с 
учебной информацией 
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6. Условия реализации обучающей компьютерной программы в 
обучении. Применение ОКП в обучении осуществляется в трех учебно-
научных номинациях: «Презентация содержания», «Презентация образца» 
и «Презентация исследования» учебно-научных текстов. Опорной являет-
ся «Презентация образца», вербально-графическая схема которого, содер-
жит ориентировочную вербально-графическую базу исследования текстов, 
размещенную в оригинальной табличной форме (табл. 3). На базе этой 
презентации разрабатываются две другие, позволяющие реализовать кон-
цептуальные условия программно-методического обеспечения в обучении. 
Все три презентации разработаны в форме бумажного и электронного но-
сителей, отражающих Инфо-карты 1–5 и позволяющих в ускоренном тем-
пе осваивать и применять ОКП в процессе обучения. 

Презентация образца (по опыту десятилетнего применения) разраба-
тывается, педагогом вуза как образец по одной или нескольким объеди-
ненным темам изучаемого курса и предназначена для формирования (вос-
приятия, запоминания, воспроизведения) учебных исследовательских дей-
ствий студентов. Освоение ОКП студентами осуществляется  при условии 
педагогического сопровождения и занимает 1–2 занятия. Изучение содер-
жания Инфо-карт с помощью бумажного носителя значительно упрощает 
и ускоряет освоение исследовательских действий с текстом и помогает 
ускоренно перейти к экранной модели ОКП. Чаще всего студенты, полу-
чив информацию, записанную на «Флеш-карте», самостоятельно осваива-
ют инструкцию и всю технологию работы с ОКП. Результаты предвари-
тельного изучения структуры учебных и исследовательских действий сту-
дентов фиксируются тестированием с помощью Инфо-карты 5. 

Презентация содержания ОКП предназначена для текстовой дискур-
сивно деятельности с большей долей самостоятельности (практически са-
мостоятельно) по всем остальным темам изучаемого курса учебной про-
граммы с помощью компьютера. Презентация содержания (здесь не пред-
ставлена, так как повторяет первую презентацию) состоит из такой же 
табличной схемы (см. табл. 3) информационных карт, как вторая презен-
тация, и содержат лишь ориентационный вербально-графический матери-
ал. По схеме «Презентации содержания» студенты изучают учебные тек-
сты, выполняя действия аналогичные как по схемам предыдущее презен-
тации. Для консультации по вопросам усвоения, закрепления и воспроиз-
ведения учебно-исследовательской текстовой деятельности студенты 
имеют возможность обращаться к основной презентации. Эта презентация 
позволяет освоить исходные условия учебно-исследовательской дискур-
сивной текстовой деятельности при частичном или полном отсутствии 
педагогического сопровождения. Результаты изучения тем учебной про-
граммы посредством учебных исследовательских действий фиксируются 
тестированием по Инфо-карте 5. 

Презентация исследования текста предназначена для самостоятель-
ного выполнения учебно-исследовательской текстовой деятельности сту-
дентов, слушателей различных курсов, аспирантов, магистрантов и всех, 
кто планирует приобщаться к будущей инновационной деятельности. 
Особенность учебной деятельности по данной презентации состоит в том, 
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что для изучения и исследования текстов применяется метод углубленной 
«дискурсивной деятельности» («встречности» интерпретации текста – 
В.И. Загвязинский [4]), позволяющей через информационные карты (Ин-
фо-карты 1–5) осуществлять самостоятельное углубленное исследование 
текстовой информации и профессиональное воспроизведение ее в про-
граммах, исследовательских проектах, конкурсных, дипломных работах и 
т.п. Третья презентация осуществляется в «диалоговом режиме прямого 
взаимодействия между человеком и компьютером» (И.В. Роберт), между 
педагогом (учителем) студентами (учащимися), позволяющим осуществ-
лять применения современные компьютерные программы для образова-
тельных целей. «Презентация исследования» учебных текстов применяют-
ся в условиях поиска, выбора, анализа, синтеза изучаемой информации. 
По результатам выполненного самостоятельного исследования учебной 
темы проводится тестирование знаний-умений студентов с помощью экс-
пертной карты (Инфо-карта 5). Результаты тестирования позволяют опре-
делять сумму кредитов и коэффициент (Кэ) усвоения, который отправля-
ется по электронной почте на сайт ведущего педагога, в беседе с которым 
решается вопрос об окончательном зачетном результате. 

Выводы. Формирование теоретической и практической готовности 
будущего педагога к информационно-диалогическому взаимодействию в 
современном информационном обучении базируется на освоении содер-
жательно-деятельностного свертывания-развертывания учебной информа-
ции и вербально-графического моделирования учебно-научной информа-
ции. Тезаурусное построение информационно-методического обеспечения 
обучения для высшего и среднего образования, состоящего из «Презента-
ции содержания», «Презентации образца» и «Презентации исследования» 
ОКП позволяет в определенной мере отразить сущность и перспективы 
формирования профессионального содержания педагогического образова-
ния на базе средств информатизации. Все три презентации прошли экс-
пертную проверку на нескольких факультетах педагогического универси-
тета и отражены в ряде публикаций. 
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Abstract: The paper explores the problems of software 

development recommended for distance learning at universities and 
municipal educational institutions. The training program has been 
developed as a data plan that enables to repeat research and 
educational activities in various subjects in real-time communication 
of the teacher (instructor) and students (learners) separated by space 
and time in distance learning; it activates educational activities and 
strengthens the control of learning activities of students (learners). 
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