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Учебное пособие 

 

1 .- Презентация 

 

Мобильность стала одним из ключевых моментов в процессе высшего образования 

для всех. На протяжении десятилетий, университеты признали, что мобильность является 

возможностью не только для личного развития, но и для международного сотрудничества между 

отдельными лицами и учреждениями, как было изложено на последнем министерском саммите 

по Болонскому процессу (Louvaine, 2009). Это объясняет актуальность и необходимость этого 

курса, который способствует этой цели, тем более в ситуации, в которой мобильность студентов 

ранее не поощрялась. 

 

Этот курс является одним из продуктов работы, проведенной в проекте АКТИВ АЗИЯ – Перевод 

Европейских кредитов в виртуальном и дистанционном образовании, под эгидой Европейской 

программы ERASMUS MUNDUS, которая финансируется за счет Европейского Союза. 

 

Он координируется UNED (Испания), и следующие Европейские высшие учебные заведения 

приняли участие: UNED (Испания); IPL (Португалия) и CNED (Франция), AIESAD, Евро-

Латиноамериканская сеть. и из Центральной Азии, КНУ и КГТУ, оба из  Кыргызстана. 

 

2 .- Конечные пользователи Курса управления виртуальной мобильностью в магистратуре  

 

Целевая аудитория 

 

Предпосылки 

Координаторы, администраторы и 

преподаватели вузов на уровне 

магистратуры  

♣ Ноу-хау в планировании и 

проектировании курсов магистратуры 

♣ Практическое знание телематической 

поддержки 

♣ Основные знания дистанционных 

методологий 
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Учебное пособие 

 

3 .- Цели курса 

 

Цели курса - дать участникам возможность: 

 признать, что виртуальная мобильность является важным инструментом для 

интернационализации высших учебных заведений в целях создания виртуальной учебной 

области, которая доступна из любой точки мира. 

Для этого необходимо: 

 Знать что такое виртуальная мобильность, из чего она состоит и что она может 

предложить студентам и преподавателям. 

 Включить виртуальную мобильность в учебные планы дистанционных программ. 

 Выявить и разработать инструменты, которые будут поддерживать предложения по 

виртуальной мобильности. 

 Планировать и управлять программами виртуальной мобильности. 

 

4 .- Планирование курса 

Этот курс рассчитан на 3 ECTS - эквивалентно 75 часам обучения. Этот план основан на 

примерно 19 учебных часах в неделю в течение 4 недель. Процесс обучения запрограммирован 

следующим образом: 

 
Учебная деятельность 

Содержание 
 

Время 

Чтение и изучение содержания 36 часов (12 часов на блок) 

Проведение деятельности 20 часов 

Связь 

Участие в форуме 6 часов 

Участие в чате 2 часа (2 сессии по 55 минут) 

Оценка 

Объективный онлайн-тест 1 час 

Описание предложения виртуальной 
мобильности 

10 часов 
 

Всего 75 часов 
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5 .- Как онлайн курс организован: виртуальная платформа как область содержания, 

изучения и взаимодействия 

 

Все взаимодействие и учебные области этого курса были разработаны и хранятся на 

телематической поддержке, которая была специально создана для размещения не только 

содержания программы, а также основных областей взаимодействия для достижения целей курса. 

Области и инструменты, которые доступны для студентов: 
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Главная страница курса 

 

Здесь представлен курс и имеются различные значки, которые 

открывают доступ к каждому инструменту и странице 

программы. 

 

Область оценивания 

 

Это включает в себя действия, которые 

должны быть осуществлены, руководства, 

сроки, способ поставки и обратная 

связь. Онлайн тест также находится 

здесь. 

 

Учебная область 

 

Здесь у нас имеются точные инструкции 

для изучения содержания каждого из 

модулей и доступа к документу и 

ресурсному центру, который необходим 

для окончания курса. 

Область связи 

 

Это объединяет синхронные и асинхронные 

средства связи, облегчая студентам контакт с 

преподавателями и другими студентами. 

Календарь 

 

Этот инструмент дает всю необходимую 

информацию для планирования учебы. 

Другие области 

 

Эта платформа должна предлагать другие варианты, 

чтобы помочь студентам учиться, такие как обучение, 

поисковые системы, часто задаваемые вопросы, 

глоссарий, и т.д. 
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Связь консультант / преподаватель – студент 

 

Взаимодействие со студентами будет проходить исключительно через коммуникационные 

инструменты виртуальной платформы. Это организовано как с асинхронной связью (в 

зависимости от возможностей студента) и асинхронной связью, посредством чатов, и т.д.  

 

Что каждый из этих коммуникативных средств предлагает?  

Асинхронная коммуникация  

Электронная почта  

Это будет основным каналом связи для контактов между учителями и другими студентами.  

Этот инструмент является актуальным, поскольку он является основным ресурсом для создания и 

поддержания контактов с кем-либо на курсе, в частности, на основе один-к-одному для 

уточнения сомнения, передачи информации, материалов и т.д.  

Форум  

Это инструмент взаимодействия организован из трех различных форматов:  

 

o Главный форум, где будут опубликованы инструкции и общая информация о том, как курс 

развивается. Содержание будет связано с организацией, управлением и академическими 

вопросами – в принципе, все, что поможет студентам в их учебном процессе.  

o Содержание курса, в каждой из тематических блоков форум будет открыт, где смежные 

темы можно высказывать и обсуждать. Учитель каждого блока будет нести 

ответственность за разработку темы и модерирование дискуссии. Это открытые области, в 

которых, с участием всех заинтересованных сторон, содержание может быть расширено, 

уточнены сомнения, новые точки зрения высказаны, новые соответствующие материалы 

добавлены, т.д.  

o Студенты, область, которая открывает себя для взаимодействия между студентами. Это 

не ограничивается исключительно темами, связанными с курсом, но, скорее, это открытое 

пространство для согласования вопросов, совместных проектов, сотрудничества, и т.д.  

 

Синхронная коммуникация  

 

E-разговор или чат комната 

  

Это играет важную роль в том, что он дает возможность всем участникам иметь прямое и 

синхронное взаимодействие. По крайней мере, две сессии должны быть с членом учебной 
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команды, чтобы позволить каждому обсудить предложенные темы. В то же время, эти комнаты 

открыты для студентов, чтобы взаимодействовать было открыто всякий раз, когда необходимо.  

 

Учебные материалы 

 

В соответствии с этой методологией, двусторонняя связь важна, чтобы могла быть обратная связь 

и конкретные цели могли быть достигнуты. По этой причине, учебные материалы имеют 

основополагающее значение для этой системы: они дают уверенность студентам, что они не 

одиноки, так как учителя всегда готовы помочь в учебном процессе и оказать поддержку, когда 

это необходимо. Идея заключается в создании двухсторонних отношений, так чтобы каждый 

участник мог получить учебные материалы, поддержку и руководство, которое им нужно для 

каждого аспекта курса.  

 

6 .- Ситуация  

 

Европейский Союз занимается и подчеркивает важность организации и систематизации 

мобильности учителя, студента и исследователя на университетском уровне в течение более двух 

десятилетий. Это считается одним из ключевых элементов, который позволит укрепить 

политический союз в самом ЕС. В качестве доказательства, мы можем заметить, что с 1970 года, 

проводилась непрерывная работа с целью создания средств для свободного передвижения всех 

специалистов и студентов, как будущих специалистов.  

Первый прорыв был в 1976 году с "Первым Планом действия по образованию Европейского 

сообщества", который являлся ключом, позволяющим обучаться период времени в зарубежном 

университете при поддержке программ сотрудничества по высшему образованию1

В течение первого года, 3244 студентов приняли участие, и сегодня это число достигло более 

одного миллиона со всей Европы. Несмотря на успех, отраженный в этих цифрах, мы еще не 

достигли мобильности 10% учащихся. Несомненно, эти данные отражают более чем 

. Это было 

первый раз, когда продвинулась мобильность студентов; хотя нам пришлось ждать 10 лет для 

создания первой программы студенческой мобильности: ERASMUS (Схема действий для 

мобильности студентов университета в Европейском Сообществе), которая была создана в 1987 

году для "улучшения качества и укрепления европейского измерения высшего образования, 

стимулируя трансграничные связи между университетами, поощряя мобильность в Европе и  

повышая прозрачность и полное академическое признание учебных курсов и дипломов на всей 

территории Союза ".  

                                                 
1 Гарсиа Aretio, Л.; Руис Corbella, М. (2006) La Política Educativa. En: Галиндо-Мартин, М.; Фернандес Хурадо, Ю. 
(coord.) Política socioeconómica EN Ла-Унион Europea. Мадрид: Delta Publicaciones, 267-290 стр 
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удовлетворительное развитие  программы и служат хорошим предзнаменованием для будущего, 

касательно достижения цели создания мобильности по Европе. В то же время, новые формулы 

должны быть разработаны для работы по образованию для всех граждан.  

Следует помнить, что мобильность, как основной принцип университетского образования, 

упоминается в Болонском коммюнике (1999), где есть конкретные ссылки на "содействие 

мобильности студентов, преподавателей и научных работников, обеспечение высокого качества  

обучения и включения европейского измерения в высшее образование", так же, как и на 

признание периодов обучения и проектов, осуществляемых в общем Европейском контексте.  

Без сомнения, с самого начала это сыграло основополагающую роль в создании этого нового 

европейского пространства высшего образования. Доказательством этого является то, что в 

следующих коммюнике (Прага, 2001; Берлин, 2003, Берген, 2005, Лондон, 2007, Louvaine, 2009) 

он опять упоминается как отражение качества и инноваций в этих учреждениях, и, в то же время, 

это гарантия взаимного признания между различными культурами, консолидация языковых и 

технических навыков, и инструмент для улучшения перспективы трудоустройства.  

 

На последнем заседании министров образования ЕС было представлено новое видение 

"мобильности", охарактеризовав ее как ключевой фактор и основу социальной 

ответственности каждого учреждения, поскольку она является средством обеспечения 

равных возможностей, а также культурного и языкового разнообразия и т.д., так как она 

укрепляет социальное, культурное и экономическое развитие нашего общества2

 

Все эти программы мобильности студентов работают вместе, чтобы добиться Европейского 

образовательного пространства, которое обеспечит сотрудничество между различными 

университетскими системами при:  

. Без 

сомнения, наглядность и привлекательность Европейского пространства высшего образования 

будет зависеть от интернационализации наших университетов. Европа должна участвовать в 

системе высшего образования в других частях  мира, поэтому она должна поощрять обмен, 

сотрудничество и мобильности студентов, учителей и исследователей.  

 усилении европейского измерения образования;  

 облегчении доступа к Европейским образовательным ресурсам из любой точки в мире, и, 

в то же время, при содействии обеспечению равных возможностей во всех областях 

образования; 

 благоприятствовании межкультурному аспекту образования; 

                                                 
2 (2007) Ключевые вопросы для Европейского пространства высшего образования - социальный аспект и 
мобильности 
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 поощрении сотрудничества и мобильности в области образования (содействие развитию 

обменов, дистанционное обучение, и т.д.), а также стремлении к устранению барьеров в 

этом отношении; 

 благоприятствовании инновациям, когда дело доходит до практики преподавания и 

материалов, особенно с использованием новых технологий. 

 
Значимость, данная этому принципу Европейским Союзом, видна из поддержки, которую 

Европейский Совет в Ницце (2000) дал плану действий по мобильности. Эта инициатива, в 

сочетании с коммюнике Европейского совета в Лиссабоне того же года, подчеркивает, что 

мобильность является одной из целей образования на 2010 год учитывая, что она обогащает 

опыт, стимулирует передачу знаний и имеет положительное влияние на трудовой рынок3

 

Через год была принята Рекомендация 2001/63/CE, которая касается мобильности студентов и 

людей в обучении, с целью создания основы для поощрения политического сотрудничества для 

укрепления мобильности. Цель заключается в устранении барьеров на пути мобильности, а также 

для уверенности, что участвующие люди были лучше подготовлены, хорошо приняты, и их учеба 

в другом учреждении была признана. В то же время, на Совете Европы в Барселоне (2002), это 

было включено в качестве одного из 13 целей Европейской программы. Это предложение было 

введено в Европейскую хартия о мобильности (2005), в которой установлены основные критерии, 

которые должны быть приняты во внимание при планировании и развитии мобильности и ее 

значение для европейской стратегии: «мобильность в контексте образования и подготовки кадров 

является частью свободного передвижения людей - основных свобод, обозначенных в Договоре - 

и это одна из главных целей деятельности Европейского Союза в области образования и 

профессиональной подготовки. Она является важным инструментом для создания пространства 

Европейского образования и профессиональной подготовки, а также повышения 

осведомленности о Европе

. 

4

 

Принцип мобильности был прочно установлен; и, несомненно, благоприятный прием, который 

это предложение получило, и его успешное развитие были ключом для этих программ 

мобильности для открытия в других географических областях. Латинская Америка, Северная 

Америка, Азия и др., в настоящее время становятся целью для программ мобильности студентов 

и преподавателей, которые разрабатываются в ЕС. Этот успех, однако, не должен быть ограничен 

». 

                                                 
3 3 COM (2005) 450 трансграничной мобильности в рамках Сообщества в области образования и профессиональной 
подготовки 
4 Рекомендации Европейского парламента и Европейского совета в отношении трансграничных мобильности в 
рамках Сообщества в области образования и подготовки: Европейская мобильность качества 
Устава, с 8. 
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географической и межсекторальной мобильностью. Он должен быть значительно расширен, и 

для этого любой тип мобильности должен быть оценен, как обогащающий фактор во всех 

учебных программах и ясный пример качества высшего образования5

 

Групповые инициативы и опыт, которые были разработаны в течение последних несколько лет, 

помогают преодолеть эти трудности и проблемы. Без сомнения, жизненно важно 

систематизировать и расширить эти инициативы, чтобы учреждения высшего образования могли 

принимать более активное участие в процессах мобильности, обмена и признания, и сделать 

соответствующие академические и административные процессы более гибкими. С другой 

стороны, не следует забывать, что последипломное обучение станет одним из отличительных 

элементов предложений университета, становясь все более и более важным как в 

количественном, так и в качественном отношении. Это означает, что мобильность в высшем 

образовании стала ключевым конкурентным фактором для больших научных регионов 

мира - основополагающим фактором в развитии высших учебных заведений. Таким 

образом, фундаментальным показателем качества и международной видимости для каждого 

центра.  

. 

 

Для достижения этой цели, необходимо дать более высокий уровень дебатам об учебных 

структурах и их гибкости, показателям успеваемости, содержанию и качеству процедур, степени 

консенсуса при установке учебных кредитов на наднациональном уровне, признании результатов 

обучения, и т.д. Решение принимать или не принимать участие в этой динамике, чтобы 

прогрессировать в направлении общей области высшего образования, принадлежит в первую 

очередь самим высшим учебным заведениям и, таким образом, очень важно, чтобы модели 

передовой практики распространялись для улучшения текущей ситуации. В этом плане, 

европейские университеты прошли долгий путь по дороге к созданию Европейского 

пространства высшего образования и приобрели богатый и ценный опыт, который может помочь 

другим учреждениям, которые только начинают поиски, чтобы достичь этой цели. Это делает 

этот курс еще более актуальным сегодня. Получение необходимой подготовки для того чтобы 

взять на себя проектирование и Запуск мобильности является первым важным шагом на пути, 

чтобы сделать реальностью эту ответственность высшего образования. Виртуальная 

мобильность, в том смысле, вариант, который гарантирует равные возможности для всех и, в то 

же время, добавляет изучение инновационных навыков в процессе подготовки всех граждан. 

 
 
  
                                                 
5 COM (2006) Сообщение Комиссии Совету и Европейскому Парламент "Доставка по модернизации повестки дня 
для вузов: образование, исследования и инноваций "Брюссель, 10. 5. 2006 
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7 .- Содержание курса 

 

Эта программа разработана в рамках трех тематических блоков, которые должны соблюдаться в 

последовательности, таким образом, удостоверяясь, что студент может понять и изучить 

необходимые материалы. 

♣ Модуль I - Студенческая мобильность: мобильность в кампусе - виртуальная мобильность 

♣ Модуль II - Организация виртуальной мобильности 

♣ Модуль Ш - Методологическое оформление виртуальной мобильности 

 

 Модуль I. Студенческая мобильность: мобильность в кампусе - виртуальная 

мобильность  

 

Одна из постоянных целей в докладах различных международных организаций, которые имеют 

дело с высшим образованием, та, что касается улучшения мобильности студентов. В 

глобализованном обществе является обязательным для каждого высшего учебного заведения 

подумать о трансграничном измерении его учебной программы, и, следовательно, это должно 

отражаться на значении и важности мобильности в текущем сценарии. Если мы примем развитие 

физической мобильности как данность, мы должны также рассмотреть виртуальную мобильность 

и продвигать ее на этапах виртуального обучения не в последнюю очередь, потому что это 

выражение равенства. Понимание того, что это такое и какие возможности она предлагает всем 

студентам - это первый шаг; потом мы должны оценить преимущества, а также ограничения, 

которые приходят с ней. Таким образом, анализ и вхождение в детали во всех этих областях, а 

также выявление и оценивание опыта виртуальной мобильность в различных секторах, являются 

ключом к пониманию этого первого модуля. 

Цели 

- Определить понятие "мобильность". 

- Определить обусловливающий фактор в мобильности. 

- Различать мобильность студентов в различных контекстах: в классе и виртуально. 

- Указать какие возникают проблемы, вызовы и возможности для всех типов виртуальной 

мобильности. 

- Подчеркнуть преимущества и недостатки виртуальной мобильности. 

- Оценить насколько виртуальная и физическая мобильности дополняют друг друга. 

 

План 

Студенческая мобильность 
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1.1. Предыдущий опыт  предложения "мобильности"  

1.2.Что мы понимаем под словом "мобильность" 

1.3.Виртуальная мобильность против физической мобильности 

1.4. Потенциал виртуальной мобильности 

1.5. Ограничения виртуальной мобильности 

1.6. Проекты виртуальной мобильности 

 

Основной текст 

Ruiz Corbella, M.; Álvarez González, B.; Collado, J. (coord.) (2010) Обучающийся путник. Азиатско-

Европейские инициативы в виртуальной мобильности. Руководство по виртуальной мобильности 

в области высшего образования. Мадрид: UNED. 

 

 Модуль II. Организация виртуальной мобильности 

 

Любая конструкция для виртуальной мобильности должна следовать ряду существенных этапов 

для обеспечения успеха. Каждый из них является важным событием, поскольку является ключом 

к пониманию целого. По этой причине любой координатор виртуальной мобильности должен 

иметь необходимую подготовку: знать каждый из этапов в глубину, чтобы разрабатывать и 

применять соответствующие документы, которые находятся на каждом этапе, а также определять 

игроков, которые играют определенную роль на каждом этапе, и их обязанности. 

Этот модуль, который имеет больше практическое содержание, нацелен на выявление целей и 

материалов каждого из этапов, которые составляют дизайн виртуальной мобильности. По этой 

причине, участники сначала должны прочитать курс, и во время второго чтения составить план 

работы, который включает в себя все этапы и инструменты, необходимые в этом процессе 

виртуальной мобильности, принимая к сведению объект и содержание каждого этапа, 

инструменты, которые используются, и агентов, которые участвуют. 

 

Цели 

- Определить функции и обязанности каждой из групп, участвующих в виртуальной 

мобильности. 

- Определить инструменты, которые делают возможным мобильности. 

- Определить цели и содержание каждого этапа процесса виртуальной мобильности. 

 

План 

 

Целевые группы для виртуальной мобильности 
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1.1. Учреждения, участвующие в развитии виртуальной мобильности 

1.1.1. Домашний университет 

1.1.2. Принимающий университет 

1.2. Студенты 

Организация виртуальной мобильности  

2.1. Модель ECTS кредита 

2.1.1. Основные характеристики 

2.1.2. Основные документы для реализации виртуальной мобильности 

2.2. Пребывание в принимающем университете  

2.2.1. Институциональное собеседование 

2.3. Приветственный план для студентов виртуального обмена  

2.4. Двустороннее соглашение 

2.5. Каталог курсов и курсы магистратуры, выбранные для виртуальной мобильности 

2.6. Роль учителя в виртуальной среде обучения 

2.7. Планирование календаря обмена 

2.8. Выбор магистрантов 

2.9. Вводный языковой курс, фон учебной программы и методологии 

2.10 Группа поддержки виртуальной мобильности  

2.11. Стоимость регистрации для курсов виртуальной мобильности 

2.12. Призыв к стипендии 

2.13. Информация и центры поддержки 

2.14. Оценивание опыта виртуальной мобильности  

Требования к виртуальной мобильности 

3.1. Требования для поступления 

3.2. Основа для признания степени 

3.3. Оценивание студентов 

 

Основной текст 

Ruiz Corbella, M.; Álvarez González, B.; Collado, J. (coord.) (2010) Обучающийся путник. Азиатско-

Европейские инициативы  в виртуальной мобильности. Руководство по виртуальной 

мобильности в области высшего образования. Мадрид: UNED. 

 

 Модуль Ш. Методологическое оформление виртуальной мобильности 

 

Одним из ключевых элементов, когда дело доходит до обеспечения качества этих проектов 

виртуальной мобильности, является, без сомнения, правильное планирование всех этапов, 
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которые составляют методологическое оформление дистанционного обучения. Кроме того, в 

каждом образовательном контексте крайне важно анализировать планирование всех элементов, 

которые объединяются, чтобы достичь учебных целей. Это объясняет, почему этот модуль так 

важен -  он изучает элементы планирования в образовании. Если мы хотим содействовать 

качеству подготовки, мы должны изучать методологический дизайн глубже, чтобы быть в 

состоянии сформулировать: цели, содержание курса, образовательного взаимодействия и т. д. Не 

только это, но также мы должны указать, как аспект расстояния будет управляться и 

осуществляться, и т.д. 

 

Цели 

- Выявить различные элементы, которые играют роль в планировании виртуального курса. 

- Дать содержание каждому из этих методологических этапов. 

- Знать, как планировать последипломный курс в виртуальном контексте. 

 

План 

Методологические перспективы виртуальных курсов для магистрантов 

1.1. Результаты обучения 

1.2. Структура программы 

1.3. Учебные ресурсы 

1,4. Методология виртуального класса  

1,5. Взаимодействия виртуального класса: преподаватель - студент; студент - студент 

1,6. Расписание и надзор со стороны виртуального репетитора 

1,7. Оценка 

Финансовые критерии для академического обмена в виртуальной мобильности 

2.1. Последовательность процедуры виртуальной мобильности 

 

Основной текст 

Ruiz Corbella, M.; Álvarez González, B.; Collado, J. (coord.) (2010) Обучающийся путник. Азиатско-

Европейские инициативы в виртуальной мобильности. Руководство по виртуальной мобильности 

в области высшего образования. Мадрид: UNED. 

 

8 .- Методология 

Этот курс был разработан на основе методологии дистанционного обучения, что означает, что 

участники могут принять его из любого места по своему выбору и могут объединить его с 

деятельностью и личными, семейными или профессиональными обязанностями.  
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В то же время, организация курса пытается поощрить применение теоретических знаний 

полученных студентом в профессиональном контексте, и позволить студенту систематизировать 

его анализ реальных жизненных ситуаций и узнать средства совершенствования процедур.  

 

Модульность дистанционного обучения является альтернативой обычной системе. Это стремится 

реагировать на текущие социальные и научно-технических требования общества, а также на 

эффективное удовлетворение растущего социального спроса на образование. Это основано на 

всех элементах, которые образовательные технологии могут предложить на сегодняшний день, и, 

благодаря инновационным методам и подходам, все больше и больше людей имеют доступ к 

этому. 

 

Методологическое предложение позволяет участие в высшей степени, что означает, что студенты 

должны активно участвовать в их учебном процессе. Они являются основными игроками, 

которые должны взяться за развитие собственного обучения с сильным акцентом на 

размышление и творчество. Одной из наиболее важных особенностей дистанционного 

образования является то, что оно основано на и способствует  

 

 

 

 

 

Мы должны подчеркнуть гибкость курса, которая предоставляется виртуальным учебным 

пространством - каждый студент организовывает свой собственный учебный процесс в 

зависимости от собственных ограничений времени. Такая гибкость означает, что каждый человек 

учится определенным способом и различными темпами, в то же время она сосредоточена на 

 

 

 

 

 

Это означает, что студенты организовываются в соответствии со своим временем и 

потребностями и проверяет свой индивидуальный прогресс с помощью репетитора. Чтобы было 

легче при самостоятельном изучении курса, следующие последовательные структуры были 

приняты в различных модулях: 

 

Независимое и гибкое обучение 

Самообучение 
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 Введение: охватываются изучаемые предметы и подчеркивается значение каждого из них. 

Это помогает представить содержание каждой предметной области в контексте. 

 Цели: здесь мы указываем основные цели, которые должны быть достигнуты в каждом 

модуле. 

 План: это представляет собой различные разделы, которые составляют каждую тему. 

 Содержание: здесь мы разрабатываем первоначальный план более полно с 

использованием основного текста. 

 Деятельность: они оказывают большую помощь, когда дело доходит до рассмотрения и 

проверки уровня обучения более подробно. Они также добавляют необходимые 

практические элементы темам, изучаемым на курсе. 

 
Мы должны помнить, что при следующей методологии дистанционного образования: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Вы несете 

ответственность за 
собственный учебный 

процесс 

 
Что это означает в практическом 

плане? 
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С предложенным планируемым обучением, студенту дается возможность следовать за курсом, 

который требует от студентов демонстрации своей приверженности делу и желания работать, 

учиться и думать через профессиональные ноу-хау, необходимые для завершения задачи.  

 

Чаще всего, студент будет учиться самостоятельно. Однако, они имеют доступ к серии 

поддержки, из которых наиболее важными являются: обучение с учителем с использованием 

каналов, которые характерны для дистанционных курсов, конкретные основные учебные 

материалы, которое связаны с курсом - например, само руководство по обучению и основной 

текст, который охватывает содержание каждого модуля. В дополнение к этому, есть также 

виртуальная область, чтобы сделать это проще для студентов, чтобы войти в контакт с учителем 

и / или другими студентами, и другие телематические инструменты, которые касаются областей 

особого интереса.  

 

 

 

 

 

Для разработки личного учебного процесса студента, хорошо иметь в виду следующие 

предложения - они направлены на оказание помощи студенту в организации их обучения: 

 

 Прежде всего, внимательно прочитать руководство преподавания. Это поможет дать 

общее представление о ходе и конкретных руководящих принципах для проведения 

различных видов деятельности. В то же время это поможет привить личные методологии, 

которые будут для успешного обучения. 

 Подумать о программе в целом, чтобы получить начальный вид предметной области. 

 Обратить внимание на установленные цели - общие и конкретные – в каждом модуле. Это 

поможет студенту выяснить уровень обучения, который они приобрели.  

 Попробовать связать содержание различных блоков основного материала для 

консолидации учебного процесса. 

 Использовать методы для интеллектуальной работы, например, подчеркивание, 

планирование, диаграммы и итоги, чтобы помочь и стимулировать самообучение. 

 

Следует помнить, что главная цель этого учебного плана - создать теоретико-практическую 

основу, в которую надо адресовать, планировать и управлять предложения виртуальной 

мобильности. 

Как мы можем гарантировать 
удовлетворительный учебный процесс? 
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9 .- Основной учебный материал 

 

Учебный материал играет важную роль, поскольку его миссия заключается в стимулировании 

активного и осмысленного обучения. В случае с дистанционным обучением, это само ядро 

образовательного процесса. Для этого курса, студенты имеют доступ к материалам, написанным 

экспертами в предметной области. 

 

Этот материал был организован из двух категорий: основной и дополнительный. Первая, как 

указывает ее название, имеет большое значение для следующих учебно-методических процессов. 

Вторая категория имеет в качестве своей цели расширить и дополнить приобретенные знания. 

 

А. Основной учебный материал: 

 
- Учебное пособие (этот документ), которое имеет дело с общими аспектами курса и предлагает 
конкретные указания по выполнению обязательных мероприятий. 
 
- Основная часть, текст, который содержит модули, которые вместе образуют полную программу 
курса: 
 
Ruiz Corbella, M.; Álvarez González, B.; Collado, J. (coord.) (2010) Обучающийся путник. Азиатско-
Европейские инициативы в виртуальной мобильности. Руководство по виртуальной мобильности 
в области высшего образования. Мадрид: UNED. 
 

Оба материала доступны на этом сайте. 

 

Б. - Дополнительный учебный материал: 

 

В дополнение к основному материалу, важно ознакомиться с документами и сайтами о широкой 

области интернационализации высшего образования и, в частности, мобильности студентов. 

Идея заключается в том, чтобы не дать окончательный список основной документации, а скорее 

предложить основную первичную документацию, из которой каждый студент может перейти во 

что-то более подробное. 

 

9 .- занятия и последующая деятельность 

 

На протяжении всего курса, у студента будет поддержка учителя виртуального курса, который 

ответит на возникающие вопросы в форуме; будет поощрять участие; предлагать учебный 

график; прояснять сомнения, которые могут возникнуть у студента; и оценивать деятельность, 

которую студенты должны сдать. Учитель должен ответить менее чем за 48 часов. 
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Две ключевые фигуры являются гарантией эффективной последующей деятельности в данной 

программе: 

 

 Технический секретарь курса: 

Эксперт профессионал в области виртуального пространства. Его работа будет решать 

любые телематические или административные проблемы в течение курса. 

 

 Главный учитель курса: 

Эксперт-учитель в виртуальном пространстве высшего образования, с опытом работы в 

виртуальной мобильности. Их задачи будут сосредоточены на руководящем процессе 

обучения студентов в курсе и уточнении сомнений участников, а также модерировании 

форумов и других возможных каналов связи, отмечая деятельность, которая составляет 

процесс оценивания. 

 

10 .- Оценивание 

 

Оценивание является ключевым элементом в любом образовательном процессе и, как таковое, 

должно присутствовать на протяжении всего процесса обучения. Оно должно осуществляться в 

информативном формате, так, чтобы студент мог оценить свой прогресс путем проведения 

различных видов деятельности и получения обратной связи.  

 

Логично, что процесс оценивания не может быть основан на одном виде деятельности, а должен 

состоять из ряда, с использованием различных средств массовой информации на протяжении 

всего курса. Поступая таким образом, мы можем получить истинное оценивание успеваемости 

учащихся. Таким образом, данный курс использует следующие элементы:  
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Действия, 

сгруппированные по 
темам 

 

 
Участие в 

коммуникационной 
области 

 
Онлайн тест 

 
Разработка виртуальной 

мобильности 

 
 

Вопросник 
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 Деятельность в модулях 

 

Три действия будут выполнены в каждом модуле с целью соотнесения теории и практики. Они 

будут деятельностью критического анализа, рефлексии, защиты точки зрения, и т.д., которые 

помогут студентам получить понимание основных концепций, расширить содержание и узнать 

об опыте виртуальной мобильности, чтобы дать более полное представление об этих 

предложениях. 

 

Все ответы должны быть поддержаны аргументами соответствующих авторов. Студент должны 

заботиться о структуре, логическом порядке содержания, как они уточняют концепции, 

заявления и отрицания, которые они делают, библиографии, использованных ссылках, и т.д. 

Каждое из этих заданий должно быть между 3000 и 5000 слов. Ниже приводятся некоторые из 

предлагаемых мероприятий на модуль:  

 

I. Студенческая мобильность: мобильность в классе - виртуальная мобильность 

 

1 .- Проанализируйте два или три опыта виртуальной мобильности, которые проводятся в вашей 

стране. Выделите положительные и отрицательные стороны каждого из них. 

 

2 .- Чтобы сделать мобильность возможной, должны быть признаны кредиты. Проанализируйте 

сценарий в вашей стране для каждого из элементов, которые делают реальную мобильность 

студентов осуществимой. 

 

3 .- Текст должен включать сравнительный анализ сильных и слабых сторон мобильности в 

классе и виртуальной мобильности. Согласно вашему контексту, какая из них является более 

актуальной? Столкнувшись с проблемами, какие решения вы можете предложить? 

 

II. Организация виртуальной мобильности 

 

1 .- Нарисуйте сводную таблицу для отличия функций трех ключевых фигур, участвующих в 

процессе виртуальной мобильности. 

 

2 .- Укажите страны, с которыми вы хотели бы провести проекты по виртуальной мобильности. 

Удостоверьтесь в академическом календаре каждого из них, их вступительные требования, 

кредитная система, и т.д. Проверьте возможные проблемные области. 
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3 .- Узнайте об опыте или проектах виртуальной мобильности. С полученной информацией, 

проведите критический анализ. 

 

III. Методологический дизайн в виртуальной мобильности 

 

1 .- В вашем учреждении или другом, о котором вы знаете, соберите информацию о 

предложениях студенческой мобильности. Какие элементы могут быть адаптированы к проектам 

виртуальной мобильности? 

 

2 .- Укажите методологический дизайн для определенного опыта виртуальной мобильности. 

Используйте протоколы, предназначенные для виртуальной мобильности. 

 

3 .- Составьте бюджет для проекта виртуальной мобильности. Узнайте о грантах, субсидиях, и 

т.д., которые могут быть доступны для студентов. 

 

 Участие в коммуникационной области 
 

Связи, которая происходят между всеми заинтересованными сторонами, является жизненно 

важным в любом учебном процессе. Таким образом, когда дело доходит до оценки любого 

дистанционного обучения, много внимания уделяется участию студентов в различных каналах 

связи в качестве основного индикатора прогресса студента. Участие в форумах и чатах, 

использование электронной почты на основе ключевых показателей оценивания (качество их 

вклада, актуальность вопросов, рассуждений, материал для поддержки точки зрения, и т.д.) 

являются источником информации для оценивания. 

 

Онлайн тест 

 

В конце курса, студент будет выполнять объективный тест по критерию множественного выбора 

на специально созданном разделе сайта. Прежде чем сделать это, ответственный учитель даст 

точные инструкции о том, как он должен быть выполнен, так же, как и время, когда он будет 

доступен в виртуальном классе. Цель состоит в том, чтобы проверить понимание и восприятие 

ключевых понятий темы студентом. 

 

 Дизайн предложения виртуальной мобильности  
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Одним из ключевых элементов в процессе оценивания будет задание в конце курса на основе 

дизайна проекта виртуальной мобильности в контексте реальной жизни. Анализ реального мира, 

планирование необходимых средств и этапов, которым нужно следовать, шаги, которые должны 

быть проведены, и т.д., даст лучший возможный сценарий для выяснения уровня понимания и 

восприятия содержания курса студентом. 

 

В принципе, идея на протяжении всего курса заключается в разработке, планировании, 

управлении и оценке положительного опыта, основываясь на реальной ситуации, чтобы студент 

мог отразить дизайн виртуальной мобильности. Принимая во внимание значение, которое 

придается этому заданию, для составления курса проект должен быть длиною не менее 12000 

слов. 

Ниже приведен пример систематического плана виртуальной мобильности, который может быть 

улучшен путем внесения любых необходимых дополнений. 

 

 Продвижение принципов, ценностей, размеров, отношений и навыков, которые 

высшее образование означает и защищает, 

 Принятие целостного подхода: различные этапы должны быть соединены вместе, 

как взаимосвязанные элементы, которые составляют одну и ту же систему. 

 Содействие четким, прозрачным целям виртуальной мобильности, делая их 

весьма приемлемыми для всех участников. 

 

 

Взяв в качестве руководства вышеупомянутое предположение, и принимая как должное что, в 

принципе, все проекты должны изучать реальные жизненные ситуации для программирования 

плана виртуальной мобильности, осуществлять их на практике и оценивать результаты, 

основными этапами являются следующие: 

 

 Создание основы 

 Анализ реальной ситуации или контекста 

 Планирование виртуальной мобильности 

 Реализация – развитие 

 Оценивание и принятие решений 

 

Установление основы 



 24 

 

Это ответы на вопросы "что?" и "почему?" при планировании предложения виртуальной 

мобильности. По существу, это означает защиту основы или принципов, на которых 

предложенное действие формируется. Следует помнить, что теоретические предположения 

проекта не являются лишь спекуляциями без практического значения. Скорее, они должны быть 

поддержкой, фундаментом, на котором построены образовательные действия, и, в то же время, 

точкой отсчета, от которой не следует отклоняться, если проект будет успешно завершен. В двух 

словах, какие аспекты должны быть разработаны? 

 Презентация. Речь идет о представлении центральной идеи дизайна. Должен быть 

предоставлен общий обзор о необходимости проекта и его значении в общем контексте 

высших учебных заведений, а также предусмотрены возможные последствия и 

возможные будущие выгоды для участвующего населения. Происхождение проекта 

должно быть упомянуто вкратце. Некоторые общие статистические данные могут быть 

указаны, чтобы помочь читателям оценить актуальность обсуждаемой темы. 

 Теоретическая основа. Как уже отмечалось, основные данные источников, которые 

будут представлены, должны быть процитированы, чтобы показать, что обучение 

имеет надежную научную основу, взятую из области высшего образования. Стоит 

подчеркнуть этот момент, поскольку это дает план обучению, которому процесс 

выполнения должен следовать.  

Подводя итог, цель этой начальной стадии - дать обзор реальной ситуации, которая будет 

изучаться, в частности, общепринятые принципы и теории в предметной области и 

предварительный просмотр общего предложения для оптимизации ситуации. 
 
  Анализ реальной ситуации или контекста 

 

Социально-культурный контекст, в котором предложение будет осуществляться, является 

центральным сценарием на стадии рассмотрения. Знание этого жизненно важно для развития 

запрограммированных этапов. Не только ситуация и динамика выбранной среды должны быть 

поняты, но и компоненты и показатели, которые относятся к потребностям, проблемам и 

ресурсам, а также основной профиль человеческих ресурсов. После осуществления анализа, это 

даст точный диагноз, который позволит установить приоритеты в отношении действий, которые 

необходимо принять, и более четко определить цели. Для того, чтобы достичь установленных 

целей, следующие шаги были рекомендованы - они связаны между собой и их соответствующие 

структуры указаны:  
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 Описание контекста. Целью является сбор соответствующей информации, даже если это 

означает, возвращаясь к началу, предсказывание будущего. Ответы будут направлены на 

такие вопросы, как: Какие общие трудности? Что мешает сообществу или любому из его 

групп или лиц прогрессировать? Каковы сильные и слабые стороны? Это влечет за собой 

следующие задачи:  

o Найти источники для получения данных об образовательной, социально-

культурной и социально-экономической сферах учреждений и географической 

области, где имеет место виртуальная мобильность, уделяя особое внимание 

особенностям, представляющим особый интерес для предметной области. 

o Описать характеристики учреждения, содействующие деятельности, обращая 

особое внимание на сферы его влияния. 

o Анализ и интерпретация полученных результатов. 

 

 Определение потребностей и проблем. Это относится к идентификации основных 

трудностей, которые должны быть преодолены. Необходимо проанализировать 

возможности для виртуальной мобильности путем:  
 

o Установления основных потребностей или интересов, уделяя особое внимание 

тому, как они воспринимаются. 

o Выявления возможных препятствий, которые могут осложнить выполнение задачи. 

o Разработки процесса реализации виртуальной мобильности, как можно более 

точно. 

o Определения характерных особенностей участвующего населения. 

 

 Выбор альтернатив. Обычно случается, что потребностей бывает много и они 

разнообразны, что делает невозможным решить их все. Вот почему следующие критерии 

должны быть использованы: актуальность, важность, степень воздействия, надежность, 

анализ выгодности затрат, чтобы иметь возможность сделать лучший выбор из всех 

существующих недостатков. Для этого необходимо будет: 

 

o Установить приоритеты в интересах и потребностях, для которых будут искать 

решения. 

o Размещение проекта. 

o Выделение ресурсов и, в зависимости от положения, выделение имеющихся 

ресурсов, которые могут быть полезны в развитии плана. 
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Отмеченные этапы и их соответствующие задачи последовательны, но они могут быть смешаны. 

 

 Программирование 

 

Этот этап предназначен для предложения дизайна виртуальной мобильности в конкретном 

учреждении. 

"Программирование" понимается как процесс, который определяет и координирует цели и 

средства. Действия, которые необходимо принять на этом этапе, должны быть согласованы с 

отправной точкой и предназначенными целями. По существу, это не вопрос практического 

вмешательства, а скорее предварительный проект для предвидения того, что произойдет позже. 

Этот процесс будет творческим, потому что лидер и пользователи будут принимать участие; 

перспективным, поскольку он влечет за собой прогноз до того, как реальные действия будут 

предприняты; и систематическим, поскольку он гармонирует и комбинирует все участвующие 

элементы.  

В целях осуществления процесса программирования, классические вопросы должны получить 

ответы: Какие желаемые цели? Какие меры должны быть приняты для их достижения? Как это 

должно быть организовано? Какие ресурсы имеются в наличии?  

На этом этапе важно дать проекту масштаб времени. Приблизительная продолжительность 

должна быть высчитана и установлены сроки для завершения каждой задачи.  

Существует достаточно библиографии и материала для планирования. Планирование, которое 

показывает все виды деятельности коллективно с указанием даты и времени, и график Gantt, 

который включает в себя задачи до, во время и после деятельности (и, возможно, даже лица, 

ответственного за каждый из них), особенно хорошо известны. В любом случае, важно выделить 

время реалистично и оставить запас на случай непредвиденных событий.  

Чтобы любая деятельности была успешной, необходима серия разнообразных средств массовой 

информации. Вообще предлагается, что из ресурсов, которые будут использоваться, будь то 

институциональные или внешние, лучше использовать те, к которым у нас есть прямой доступ. 

Стоит помнить, что на стадии, в которой анализируется текущая ситуация, этот вопрос был 

рассмотрен, и сейчас настало время, чтобы вдаваться в подробности, так как это так же важно 

знать, как  какие ресурсы доступны для получения максимальной пользы. Бюджетная и 

финансовая ясность также очень важный элемент для измерения эффективности. Ресурсы, как 

правило, классифицируются следующим образом:  

 

 Человеческие ресурсы. Во-первых, необходимо измерить потребности в человеческих 

ресурсах и квалификациях, необходимых в каждом конкретном случае, также как и 

должны быть распределены задачи: координаторы виртуальной мобильности, учителя, 
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консультанты, обслуживающий персонал, команда техников, и т.д. Это необходимо для 

определения того, должны ли быть установлены специальные средства для подготовки 

человеческих ресурсов для работы над проектом. 

 Материальные ресурсы. Необходимо иметь в виду телематические средства массовой 

информации, насколько они соответствующие, инструменты и все, что требуется для 

выполнения проекта. 

 Финансовые ресурсы. Выполнение проекта предполагает затраты, расходы. Бюджет 

проекта должен быть истинным отражением и включать в себя все возможные затраты. В 

то же время, внимание должно быть уделено системе оплаты, то есть, каким образом 

средства будут созданы, чтобы покрыть расходы, которые содержатся в бюджете. К ним 

относятся: самофинансирование, субсидии, учреждения, участвующие стороны и т.д. 

 

 Реализация - развитие 

 

Исполнение и развитие проекта означает его выполнение. Это момент, когда мы объясняем, как 

различные задачи будут организованы, развиваться, координироваться и как они должны 

сочетаться друг с другом таким образом, что цепь не подверглась резким задержкам, которые 

могут подвергнуть опасности успех завершения проекта.  

Один предварительный вопрос, который имеет огромное значение - если он не был рассмотрен 

прежде - публикация проекта виртуальной мобильности, чтобы группы, которые могут быть 

заинтересованы, знали о его существовании. В то же время это хорошая идея информировать 

потенциальных пользователей так, чтобы они знали о преимуществах, которые они могут 

получить, если они примут участие. 
 
Хотя работа ведется по проекту, постоянные системы и области должны быть созданы для 

систематического анализа, связи и последующей деятельности в области развития. Цель этого 

процесса заключается в сборе информации, которая является настолько надежной, насколько это 

возможно, о том, как развиваются различные задачи программы. Это имеет двойное назначение. 

С одной стороны, модифицировать и перенаправлять любой элемент процесса, который далек от 

поставленных целей. С другой стороны, и в то же время, иметь доступ к данным, которые 

позволяют нам оценить проект. В основном, идея заключается в проведении профилактического 

контроля, и быть в состоянии предсказать, как будет развиваться проект. 

 

Одной из важных деятельностей проекта является изучение того, как установленная 

методология работает, особенно когда речь идет о таких критериях, как: насколько эффективно 

распределены обязанности и задачи, как хорошо функционируют информационные каналы, 
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системы принятия решений и координации, и другое, которое может иметь особое значение. 

Столь же большое значение уделяется наблюдению и надзору методологии по каждому виду 

деятельности - взаимодействие с участниками, содействие активному участию, как предлагаемые 

формулы были получены и гибкость в процессе принятия решений. 

Таким образом, внедрение и развитие проекта виртуальной мобильности требует осуществления 

последующих действий, мер, которые принимаются, решения возникших трудностей, и сбора 

данных, что будет улучшать функционирование проекта. 

 

 Оценивание и принятие решений 

 

Оценивание – это продолжительный процесс, который происходит с самого начала – разработки 

проекта - и не единственная конкретная деятельность в конце. Это всегда изменения и развитие, 

и его целью является проведение непрерывной проверки о том, насколько соответствуют 

текущие процессы для принятия решений. Это в основном ответ на вопрос: "Чего мы достигли? 

Вообще говоря, оценивание была определено как выявление пробелов и недостатков или аспекты 

проекта, которые не были выполнены должным образом. Это видение изменилось в последнее 

время, учитывая, что наиболее важный вклад процесса оценивания заключается в оказании 

помощи для улучшения нынешней ситуации. 

Три основные составляющие процесса оценивания: сбор достоверной информации, оценка путем 

установления соответствующих критериев и принятие решений по совершенствованию проекта. 

Выполнение оценки позволит нам установить нынешнюю ситуацию, чтобы помочь нам сделать 

лучший выбор вариантов для работы через все возможности и для оказания помощи в понимании 

возможных ограничений. Когда процессы оценивания утрачивают эту способность и становятся 

избирательными, их функция перестает быть по-настоящему образовательной. В общем, все 

оценивание должно быть на основе, и собирать достоверную информацию о:  

 Как цели были достигнуты 

 Препятствия и трудности, с которыми пришлось столкнуться. 

 Основные достижения проекта. 

 

Основными видами оценки в области образования, принятыми в настоящее время, как правило, 

являются следующие: 

 

 Начальное (или диагностическое) оценивание. Оно состоит из критического рассмотрения 

рассуждений для проекта, мотивов, и потребностей целевой аудитории. Среди критериев 

оценки: надежность первоначального диагноза, степень согласия между потребностями и 

предложениями, и насколько проект осуществим и практичен. 
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 Процессуальное (или текущее) оценивание. Это происходит во время программирования и 

проведения процесса в целях его осуществления по плану. Либо на постоянной основе или 

следуя плану расписанных проверок, способность обеспечить ответ на потребности или 

интересы, которые были обнаружены, должна быть проверена. Среди критериев, которые 

будут применяться, имеются следующие: эффективность (баланс между используемыми 

ресурсами и ожидаемым эффектом); согласованность, актуальность и целесообразность 

установленных целей, а также проверка правильные ли стратегии были разработаны и 

осуществляются в целях перераспределения деятельности, когда это необходимо, и 

преодоление неудач гибко и творчески. 

 

 Оценивание готовой продукции. Исходя из предыдущих критериев, на данном этапе мы 

измеряем, были ли цели достигнуты и в какой степени, а также были ли достигнуты какие-

либо другие непредвиденные цели. Необходимо анализировать результаты и их влияние 

на тех, кто непосредственно будет пользоваться благами из действий, и других 

заинтересованных сторон. Это осуществляется, как только деятельность закончена, и это 

служит принятию решений о преемственности, заключении и / или модификации 

оцениваемых действий. Среди критериев, которые будут рассматриваться, мы включаем: 

результативность, эффективность, надежность (в плане отношение начатой деятельности  

к завершенной деятельности), и удовлетворение всех заинтересованных сторон, в 

частности, пользователей. 

 
После завершения оценивания, выводы и будущие предложения должны быть написаны. В этом 

разделе необходимо: выделить основные эффекты, отметить возможные последствия для 

учреждений, участников и области, а также указать решения, предложения и рекомендации по 

улучшению проекта. Кроме того, любые документы, которые могут быть рассмотрены как 

интересные, могут быть включены в качестве приложений. 

 

Задание заканчивается приложениями к нему, если они считаются необходимыми, и  

библиографией всех используемых материалов, которые должны следовать в следующем 

формате: 

 

 Книги: Автор (ы) (фамилия прописными буквами и инициалы имени, также прописными) 

год опубликования (в скобках). Название (выделено курсивом) Место опубликования: 

издатель. Пример: Мур, М. Г. (редактор) Справочник дистанционного образования. 

Mahwah, Нью-Джерси: Изд. Lawrence Erlbaum Associates Inc. 
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 Статьи в журналах: Автор (ы) (фамилия прописными буквами и инициалы имени, также 

прописными) год опубликования (в скобках). Название статьи. (В кавычках). Название 

журнала (курсивом), издание, страницы. 

 

 Анкета в начале и в конце курса  

 

Одним элементом, который будет оказывать специальную помощь для оценки курса, и, в то же 

время, чтобы оценить, насколько успешен он был в достижении целей студентов и курса в целом, 

является анкета для заполнения в ключевых моментах этого учебного процесса: начало и конец. 

 

11 .- Окончательная оценка 

 

Наконец, и принимая во внимание характер этого курса, не численные оценки будут даны в 

любой момент процесса оценивания. Скорее, оценивание будет иметь качественный характер, 

которое помогает прогрессу студентов в учебе, исправляя ошибки и так достигая поставленных 

целей. По окончании курса студенты получат сертификат.  

 

График мероприятий 

 

Деятельность Сценарий Поставка Дата Максимальное 

очко 

Участие 

в форуме 

 

Групповой 

виртуальный 

класс 

 

--- Весь 

курс 

1 

Предложенная 

деятельность в 

модулях 

 

Виртуальный 

класс, 

задание личное 

Передается через 

“aLF” платформу 

е- 

обучения 

 

 

В конце 

каждого модуля 

 

 

2 

Дизайн 

предложения 

виртуальной 

мобильности 

Виртуальный 

класс, 

задание личное 

 

Передается через 

“aLF” платформу 

е- 

обучения 

 

В конце 

курса 

 

6 
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Онлайн тест 

 

Виртуальный 

класс, 

индивидуальное 

Тест он-лайн 

хранится на 

“aLF” платформе 

е- 

обучения 

 

В установленное 

время 

 

1 
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Европейский Союз 
Высшее образование в ЕС: 
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http://www.eadtu.nl  
 
Совет Европы 
Высшее образование в Совете Европы: 
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/default_EN.asp? 
 
ЮНЕСКО 
Высшее образование в ЮНЕСКО: 
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Ресурсы ЮНЕСКО для развития высшего дистанционного образования: 
http://portal.unesco.org/education/es/ev.php- 
URL_ID=42843&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Специальный Центр, направленный на анализ высшего образования  
Европейский Центр высшего образования: CEPES 
http://www.cepes.ro/ 
 
Институт статистики 
Глобальный образовательный дайджест 2009. Сравнивая образовательные статистики по всему 
миру. 
http://www.uis.unesco.org 
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http://www.unesco.org/education/guidelines_E.indd.pdf 
 
Khvilon, E. (coord.) (2002) Aprendizaje abierto y a distancia. Consideraciones 
sobre tendencias, políticas y estrategias. París, UNESCO. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001284/128463s.pdf 
UNESCO Education, university quality and mobility. Available from: 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php- 
URL_ID=21934&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Всемирный Банк 
Страница по образованию: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,men 
uPK:282391~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:282386,00.html 
 
Эта страница посвящена высшему образованию 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,cont 
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OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) 
Эта страница посвящена высшему образованию: 
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_39263238_1_1_1_1_37455,00.html 
 
Европейские документы по признанию мобильности студентов 
ECTS 
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html 
 
Приложение к диплому 
http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html 
 
Ссылки и документы, интересные для мобильности 
Эта страница ЕС собирает инициативы и документы по студенческой мобильности 
Обучение за рубежом 
http://ec.europa.eu/education/policies/abroad/lear_abroad_en.html 
 
ENIC – NARIC Кодекс хорошей практики в предоставлении транснационального образования 
http://www.enicnaric. 
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net/documents/REVISED_CODE_OF_GOOD_PRACTICE_TNE.pdf 
 
OECD (2005)  Руководство по предоставлению качественного заграничного высшего 
образования (онлайн). Доступен на: 
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14 .- Глоссарий 

 

Глоссарий доступен в платформе проекта ACTIVE Азия, который включает 

все основные термины, относящиеся к планированию и управлению виртуальной мобильностью. 
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