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�� ������	
� ��� �����	��� � ���������  ��	�� ���	���� ����� ����������� ����, 

	� ����� ��������� ��� �������� �������, �����
����	�� ��� �����	��� ���	��� 

������� ������	 �, �
�����	��  ����� �������
�����
� �� ����� �������
	���� 
�����. 

!� ������� ��
 �������
� ��� 	�� �����	���	�	�� 	 � �� � ������� � �������  

�����	��� �������� 	�� ����� ���������� 	 � �������
	���� �	�� ���� ������
� 

����������� ��� 	�� ����� �� 	�� �����	���� ��� �������
	���� 	�
� ����	����. 

"	�� ������� ������� ����������	�� �� ������ 	�� �#’ ����	��� � �������
���  

������ ��� ������	��� ������	�� ��� �����	 �� $�$ ���  	�
 ������	��
 ��
 �� 

�������� ��  ���������� �	�� %/���� ��� &/����  $������
��, ���� ��� 	�� ����� 

����������	�� �� '������ ����� ��������� ��� ��������� ���� ������	 � �� 	� ����� 

Web Course Builder . 
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(� 	�� ��� �#’ ����	��� � �������
�� �������� ��� ����� ��������� �������
��� 

� ����� �� ��	����� �� 	�� ����������� ���������� ��� ����	�� ��� 	�� �������
	� ��� 

	�� �������
����� �� '������	�� 	�
	������ �	�� ���� 	���, ���� ���	����� 	�� 

��������� ��	�#� 	�
� ������� ��� ���  	�
 ������	��
, � ����� ������ �� �����  

�������� � ���������.  "	���� 	�� �#’ ����	��� � �������
��� �
�� � �����: 

� �� ��	������ ������	� �� �������
������ �������� ���
 ������	�� ��� 

������� �� ���
� ����'���, �������	�� ���� �
������� ����'���� �	� 

�����, �� ���
� ���#��	�	 � 	�
� ����	��. 

� �� ��� ��� 	�� �������	������	�	� ��	�#� 	 � ����	��, ��
 ����� ���
� 	� 

�
��	�	�	� �� ��	������
� ������� ��� ���������. 

� �� ������� �������
�� �� �	��� �� ������� ������� ��
 ��� ������� �� 

��	���������, ��������	�� ��	’ �
	�� 	�� 	���� 	�� ���� ���� ���� 	�
 

�������
. 

� �� '��	����� 	�� 	������� ����������� 	 � �������
	�� �������	�� 	�
� 	� 

�
��	�	�	� �� ��������
���� ����
� �������
	�� �� �������
� 	� ���� 

��	��������. 

� �� �������� 	� �
��	�	�	� ��� '��
 �������
���,  ����� �������� �	�
� 

�������
�����
� 	�� 	���� �� ��	���� ����� 	�
� 	� ����� ��� 	�� �����,  

������� ��
 ���'����	�� ����� �	� �������� ����� ����� 
������ ������ 

��#��� ����� � �� ���
� 	�
� 	�����. 

�� �
���	��� �������	���	� 	�� �#’ ����	��� � �������
���, ����� � ���#��	���� 

	�� ������� ���� ��� 	�� ��	����� ��
 ���	
�����	�� �� 	� �����
���� 	 � ���������-

�
��	���� ��� � �
)�	���� ��� � ���#��	���� 	�� ��� 	�� ��	��, ������� 	� ���	
� 

	 � 
�������	�� ���	�
����� � ��� ������� ���������	�� 	� �
��	�	�	� �	� ����	� �� 

����)�	�� ���� �� �� 	� ���� ���� 	�
 ��������������. [1] 

�� �#’ ����	��� � �������
��� �
�	���	� ���
�����	�� �� ���� 	�� '������� 

�������
��� ����� ������ 
������ � �
��	�	�	� �	� �������	��� �������
	��� 

������	� �� �
�����	�� �	� ������	
�. 
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*�����
� ������ ������ �������
��� ��� ����	���. +������ ������ 

�����������
� 	� ���������� ��
 ����	�� ���� �	�� 	�#� �� ������� ��� �������
	�� 

��� �������
���� � �� ������	��� �����, ��������� � ��������� (�������� 

�������
��), ��� ����� ������ 
���	���)�
� 	�� ���#��	�	� ������ ��
 ��	�
����	�� 

��� 	�� �������
����� (��������� �������
��).  

"	� �������� ��������� �#’ ����	��� � �������
�� ����	��	�� � 	�
	������ 

�
���	��� �������
	�� ��� �������
���� �, ��	� � ������������� ��	�#� 	�
� �� 

����	�� �� "������	��� �����".  (�����	� � ������� ��� 	�
� �
���	����	�� ����� �	� 

���� 	�
, ���  	��������� ������ �������� '������	�� ���� ��)� �� ���  �������� 

����
�� �����������. �� ������	� ���������	�� ���  	�
 ������	��
, �	� ����� �� 

�������
	�� ����	����
� 	� �������
	��� 
����. (��  	�
 ������	��
 �� �������
������ 

����	��� 	� �������
	��� 
����, ������� ���� ��� �
�����)��	�� �� 	�� �������
	� ��� 

	�
� 
�������
� �������
�����
�, ����	�� 	�� ����� �
���� 	�� ����	�� 	�
� ��� 

��	����� 	�� ���������� �����������. !� �������  ���	�
����� �
���	�
� 	�� �������� 

	�#�. , �������� 	�#� ���	���� ��� �������
	��� ����'����� 	� ����� ������������ 

����	����	�	�� ��
 ������	�������	�� �� ��� ����������� 	�#�. ��������	� �� � 	� 

CU-SeeMe, NetMeeting, ClassPoint ������� �� ��������������� ��� ��	����� ������� 

(video) ��� ���
 (audio) �� ������	��� ����� ���  	 � ���� � �����
�����	�� �� 

	���	�#��� .  

.  

 

 

 

 

 

 

"���� 1: , ����� 	�
 ������	� �� ����'����� ��������� �������
��� 
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"���� 2: , ����� 	�
 ����	� �� ����'����� ��������� �������
��� 

"	� �������� ���	����� �#’ ����	��� � �������
�� �� �������
������ ��� ���
� 

	� �
��	�	�	�  �������������� �� 	�� ������	�  ��� ��������
���� ��� �����#� �� ,/* 

�
���������� �	� ������	
�. 

"	�� ��������� �#’ ����	��� � �������
�� � ������� ��� ��	�#� �������
	� ��� 

�������
�����
  ������ �� ����� �� �������	���� �������� �	�����. ! �������
	�� 

���'�)�� (upload) 	� �������
	��� 
����  ��
 ������ �� ����� ������ �������
, ���
, 

������� � video �� �� �	� ������� ���
 � �������
������ ���� ����'��� ��� ������ 

����������	� �	���� �� 	� ������ �	�� 
�������	� 	�
 ��� �� 	� ����	����. %���� 	� 

������ ������� �� ����	����� ������	����� �� ��� ���
�� �� 	� ����	������ 

	��
������� (Email) �	�� �������
�����. 

 , ������� �
)�	��� ������ �� ����� �� ������� 	����
� ���� �	� ���	
�. (�� 

����� �
)�	���� ����� �� "���	�� �
)�	��� �," (mailing lists) 	�
 ����	������� 

	��
�������
. "� ���� "���	� �
)�	��� �" 
������ ��� ���	���� ���� �
)�	���� ��
 

�����	�� ��� 	� ����� 	�� ���	��. -�� �� ��������
����� ������� 	� �
)�	��� �� ��� 

���	� ������ ���	� �� �������� ����� �	� ���	�. �� ���� ���� "���	��" ������� �� 

�	����
� ������	� e-mail �	�� ����	������ �����
��� 	�� ���	��, � ����� ������ �� 

������ ���	���� 
�������	� (host computer). +��� ���
�� ��
 �	���� �	�� 
�������	� 

�
	��, �� 	� ����	������ 	��
�������, ��� ���	�� �
	���	� �	�� ����	������� 

���
������� 	 � �	�� � ��
 ����� ���� 	�� ���	��." [1] 
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, ����� ���#��	�	�� ������� �� ��������� ������� ��� ������)�	�� �	� 

�������	��� �
�	���	� �������
��� ��� ����	���.  

, �����
���� �������
	���� 
����� ��
 �� �������������� ��� 	�� �#’ ����	��� � 

�������
�� ���.����	�� 	� ��/� ���� ������ ������� � �� �:  

� � ����������� 	 � ������ ��� 	 � �	�� � ��
 ���������	��. 

� � ������� ���� ������ ����� �������
 ������. 

� � ������������� 	�
 ������ �	� ����� ���
����	��. 

� � ���	�
�����	�	� ��� �
����� ��������� �� µ��������	��� ��������. 

� � ����� #� �����	���� ���	������	��. 

� � ���
�������� 	 � �����������.  

� �� ��������� �
��	�	�	�� ����� ��� ��
 �� ������������	�� ���  	 � 

�
����� �. 

� µ������������ ������ ���	��� �� 	� ���	�#� ��� ���������� 	�
 Web site. 

! �����
���� 	�
 �#’ ����	��� � ������	�� �����
��� �� �������� ����
����� 

	�� ���� 	�
 ������	��. -�� 	�� ����� �� 	�� ���� ������ ����
���)��	�� 

���������	��� 	� �����	���	��� ������ ��
 �� ������ �� 	�������� ��� �� 


����
������
� � �������
������ ������	�� �� 
�����	�	�� ���
 ����
���)��	�� 

�������	���� ���	��������. "
����� �� ������ �� ������ 
��/� � � � �
������ 


��������� � ��� ����	�� �� 	�� ���� 	���� �
������� �
����
� ��������� �������
.  

! �������	�� 
����������
 ������ �� 	������ �����#�� 	�  �����	���	��� �	������ 

���’ ���� � 	������� ���� ������������ �������
 ����  � �
������ 	�� ������� 	�� 

�������. K��� 
������������ ��� ������ �� �����	�� �������	��� ������� ��� 	� 

�����	 � ������	�	�. O� ���	�� ������� ���� ���������
 ������ �� ���
� �����	��� 

���������� ��� �
��
�� ����� �����. , ����� �� 	�
 
����������
 ��� 	�� ����� 	�
 


�������	� ����� ��
���	��� ��� ����. "��	��� ����	� [2] �
���������� ����	�� 	�
 

������	��
 ����#� �	� :  

• 79% 	 � ����	�� �����
� ���  ������� ��	�� ���)�	��	�� ��#��� �������. 
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• 16% ���'�)�
� ��#� ���� ��#� 	� ����������� ���� ��	��������.  

-�’ �
	� �	�� �����
�� ��� 	� ������	
� �������������� ��� ��	� ��� ������	��� 

����� �� ’ �	� ��� ��	
�� �������. 

�� ������� ����� � �� ����� ����� �#��	��� 	�
 ������
� 	�� ������ ��	�  ����� 

��������	�� � ��	����
�� ������ ���� �	� ������. ! �����	���� ���� �������  �� 

������ �� ����� �
������	�� ��� �� ����	�� ����������  ������	�������� 	�
 ���������� 

���	��
. 

0�� ��� ����� ����� � ������ 	�
 �������
�����
 	��� ��� ���	� �	� �������� 

���� 	�
 '�'���
 ������ �� ����� ����������� 	� ������. 1�����������	�� �������	��� 

	�
� 
�����������
� ���� 	�� ������� ��� ����������� ������ («Next»,«Previous») � 

'��� ���������,  �#������)�	�� 	� �	� ���� �� ����	�� '����
� 	�� ���� ����
�����. (� 

���µµ���� �����, ���������	���� ���  ������������	����  ����� ��	������� ��� ��� 

������� �������, �������	�� � ����	��, ��� ��� ��� ������ ������� ��� 	�� ���� �� 

���'��/�� ���� ����	� �� 	��'�#�
� 	�� ������� 	�
 ���� ����	�. , �� ��������� 

���� ���	����� �	�� �������
����� �� �������� ����� 	�
 	� �
��� ��� 	� �������� 	�� 

������� ��
 	�
 	�����)�� ��� ��� 	�� ��
��)��. $����� � ������ ��  
������ #������� 

����, �
������ ����� ���� ��� ������ ����'��� �� ���#�����	���� ������� ��
 

������
� 	�� ����� �� 	�� ����������� ��	�  �� ��������� ��  �����  ���	���� ��� 	� 

���
���
��� 	 � ������ � ����	�� ��� ����� ��� 	�
� �������
� ����	�� ��� ������� 

����	��. !� �µ������ ����	�� ���	����� 	� ��	� ����� �������
, �� ����� ����'��� 

�	�� ����������,  � ��� ��	����� �
��	������� �����. -�� ��� 	� �������  ������ �� 


�����
� ����� �� #������� ����� ��. 

! �
�������� �������
	���� 
����� �
����� ������ �� ��������)�� ��	������ 	� 

����� 	�
 
����� 	�
. ����� �� �������� �� ��	�� 	� �	������ 	� ����� �� 	���)��. 

+�����	�� ������	�	�: � ����� 	 � �	����� �: ���	�� ���������, �� ������ 	������� 

�� � ��� ���������, ��	������ �
���� �� 	��� � (FAQ), ��������� �� ������� 

���)�	����. +��� ����� �� ���������	�� ���������� �� ���	��� ���� 	� ������ 
���� 

	��� ��	�� 	�
 �
����������
 ���	
���� 	���
 ��� ��� �	� ������	
�. ������ �� 


������ ��� ���	���� ��� ���� �� �����	�� �������	���� �
������� �	�
� ����	�� �� 

���)�	���
� �������� ����������� �	� ������	
�, �����������	�� ��� 	� ������ ����.  

�� �������, 	� ������ video ��� audio ��� ���� ���
������ �	������ ��
 �� 

��������������� ��� 	�� �����
	����� 	�
 ���������� 
����� �� ������ �� ����� ���	��� 

������ ������
� ��� �� ������ �� 	� ���������	�� ������ � ����	�� ���	� ����	��� ���� 
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����� ��� �� ���	 ����. ����� ����	�� ���
� ������� ������� 	��
	�	 � �� 	� 

Internet ���  � ���
�	����� ������ �� ����������� 	�� �������
����� � �� ���������� 

	�� ������� 	�
 ����������	�� 	�
. 

!� ����������� ��
 �������	�� ���  	�� �#’ ����	��� � ����������� �	� 

������	
� ������ �� ���������	�� ��� �� �
���������	�� �
���. $����� ��	� �������
� 

������ �� �������	�� �� �# 	������ ��������� ��
 ������� �� ����� �������� ��	� �� 

���������� �� ��������� ���� ���
������� ��
 ���
� ��	������� � ����#��. 

%����
���	�� 	�� �������  ����� ���������� �������
	���� 
����� ��� 	� 

������	
�, ����	������  ��� �������� �� ����� Web Course Builder ��
 �� �������� 

�� �������������� �	�� %/���� ��� &/����  $������
��. �� ������ �
	� �������	�� �	�� 

������������� ������� 	�
 
�������	� 

 

 

 

 

 

 

"���� 3 : 1��	�� ��������� ������	�� 

 

"���� 4 : *�����	�	� ������	�� 
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"���� 5 : $�� ��	 �� ���#�����	���� �	����� � (Tips ��� *�����	�	�) 

 

 

 

 

 

"���� 6 : ���	 

"
��������	� 

, �#�������� 	�� ������ 	�� �#’ ����	��� � �������
��� ��� 	 � �� � 

	���������� ��	’ ����	���,  ��� �������
� ������	�� ��� ������� 	�� ����  �������� 

������� �	�� �������
	��� ����������: � �������
	�� ����� �� ����� 	� ���	�� 	�� 

���������� �����������. , �#’ ����	��� � �������
�� ����� �������	��� ������ �	� 

������ ��� ����	��� �	� ����������.[3] ! ����	�� ����� �
	�� ��
 «��������	��» 	� 

����� /�����	�� �� �����. H ������ ����� �� ����� ��������� ��� ����	���, ����	�� 

'� ��	���, ������, �����	�� ���)��	 �. 2	�� �������
� �� ����
� ������� ���'����	� 

����� �� �
	� ��
 �� �
���	���
� �	�� ������	��� ) � 	�
�  � ���������	���. [4] !� 

�������� ��� �� ������	�� ����� ���
�  � ���� �� ����	������
� 	�
� �
������� 

����	�� �� ������ �� 	�
� ��������
� �� ������� 	�� �����	�	�� ��
 �� 	�
� ���	����
� �� 

��	���� 	� ����� ��� �������� ����� ����� 	�
�  ��� �	� �
������ �� ���	��� �	��� 

������	� �	�� 	����	�� ���� ����������� ��
 ����� ���
� �	� ������� 	�
� �� 	� 

���	����
� ��� �� 	�� �#��������. , 	��������� ����� ��� ���� ���
�� �������� �	� ����� 
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	 � �������
	���� ����� ���	���� ����� 	� ���� ��� ����	��� ����� �, ��� 	� 

�
�������� ��� 	�� ��	������ ����� ��	�#� ������	�� ��� ����	��. (� 	� ����� 	 � 

�� � 	���������� �	�� �������
	��� ���������� ���
������	��  � ������������ ����� 

	�
 �������
	����, � ������ ��	�� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ��������	��, 

�
�	����	��, ���	�� ��� �#������	�� 	�� ������. 

!� ���� 	����������  �	��� ��� ����� �������� ���  �� ������ �� �������������	�� 

�� �
��
���� �� 	� ���� �������
	��� ���� ��� ��� ��� 
����	��	�	� 	 � ��� � 

��� �. �� '����� )�	��� ������ �� ����� � �����	��� ����� �
	�� 	 � 	����������  � 

������� � ��� 	�� 
���	���#� 	�� ������� ������ ��� 	�� �������, ����  � 


����	��	�	� 	�
 ������������ ����
 	�
 ��������	� ��� 	�
 �
�'�	���� 

�������
	���� 
�����.[5] 

“"�� �������
	����, �	���� ��� ����� �� ������
�� ������ �������� ��� �������
� 

	����
� ����������� ��� ���� �� ��	���	 ��)�
�� 	�� ������� ��� ���  
�������	�� 

���� ��� �
	� 	� ������ �� ���
�� ����	��� ���	������	� ��� 	� ����� 	��” (&erge & 

Collins, 1993). 
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