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Дистанционные образовательные 
технологии 

образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.



Модели дистанционных 
образовательных технологий 

• полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение);

• частичное использование дистанционных образовательных технологий,

• позволяющих организовать дистанционное обучение (смешанное 
обучение);

• обучение с веб-поддержкой.



Антропогенез.ру



Интерурок.ру



Microbia



BBC Earth



Аqualib.ru



Биология и медицина



Нumbio.ru



Постнаука.ру



Виртуальная образовательная 
лаборатория



Для реализации теоретических занятий 
можно использовать:

• видеолекции

• анимированные презентации 

• организованные видеоконференции 

• вебинары

• форумы 

• семинарские занятия 

• удаленное взаимодействие участников образовательного 
процесса с помощью образовательной платформы, чата, форума, 
электронной почты



Для реализации практических 
занятий можно использовать:

• тренировочные задания, упражнения с примерами выполнения

• практикум контрольных работ с подробными рекомендациями к выполнению, конкретными 
примерами решения

• практические задания, описание опытов, которые обучающиеся могут  выполнить 
самостоятельно в домашних условиях

• вопросы семинара, которые выносятся на обсуждение, организуемое с помощью чата, форума, 
электронной почты

• творческие задания на применение знаний, умений в нестандартных ситуациях

• темы учебно-исследовательских и проектных работ, рекомендации по их выполнению

• кейсы, ситуационные задачи

• кроссворды, анаграммы, ребусы

• вопросы к зачету, итоговому тестированию



Самостоятельная работа учащихся в 
электронной среде:

•электронные материалы для самоподготовки

•подготовка к лабораторным работам с 
использованием виртуальных лабораторных 
комплексов

•тестирование-самопроверка



Дополнительные средства обучения 
могут быть представлены:

• справочными изданиями и словарями

• периодическими изданиями, научной и научно-популярной 
литературой

• ссылками на базы данных

• сайтов, справочных систем, электронных словарей и сетевых 
ресурсов



Список сайтов:
• https://antropogenez.ru/ (Антропогенез.ру)

• https://interneturok.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=eT9rYCWKEbk&list=PLp1o4TiOetLyV8SBHdACJ0f9cXqHy2v
6K (Интерурок.ру)

• https://www.youtube.com/channel/UCMwrp1_1hCmrw9RLgfB8tMA/videos (Microbia)

• https://www.youtube.com/watch?v=7wKu13wmHog (BBC Earth)

• http://aqualib.ru/sitemap/ (Аqualib.ru)

• http://medbiol.ru/ (Биология и медицина)

• http://humbio.ru/ (База знаний по биологи человека)

• https://postnauka.ru/ (Постнаука.ру)

• http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=147:2009-08-23-11-34-
26&catid=42:7&Itemid=103 (Виртуальная образовательная лаборатория)
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