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

(	 ���	 .>-	 ����	 �������	 �����������	 ���	

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

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

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

�������	 �	 ������	 *���"	 ��)!	 2	 ������	 ���	 ����	

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

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

�%�� ����	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ���������!	 2	

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

����	��	�	�����!	2	�<��	1�)�"	����	��	:F1�	��	��	

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

��������	 ����!	 <��	 �������	 ���	 ��	 ��������	 ���	

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



��	���)	������	���	������	�����!	-��	������	*���"	

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

�������	 %��A!	 -�&����)�	 ���	 ��	 ��	 �������	 ��	

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

���	��������	�������!	

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

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

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

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

	
������

					7�	 ����	 ��������	 ��	 ��	 �������	 �	 �� ��	 ����	 K	

�8���	 ���	 ?��������"	 ��	 ��	 �	 ���� ���	 ��	 ���	

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

���������C�	���)�����!	-���	��	��	��������	����	

 ����	 �������	 ��	 �8� ��	 ����	 �����	 ����	����	 � ���	

��	 8�������	 ���������	 ��	 ����	 �������	 �	

����������	������	����	��	���)��	��	����	8�������	

��������!	 	 (�	 �	 ?.	 ��	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���	

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

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

������	 �����!	<�����	8� ��	8�)��	�����	����	

<�����	 L?	 ��	 @�����	 ��	 ���	 ��	 �������	 �	

��������	 ������	 ��������	 ����	 ������	 ;����������	

������?F7!	

					2	 �������	 ?������"	 ��)	 ���	 �����������	 ��	 ����	

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

��	����	 �	 ����������!	-���	�����	 ����	�����������	

�����)��	 ���	 ���	 �������!	 0����������	

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

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

?�����	���	�����	���	��)��	���	�����	����	�����	����	

���	�����)��!		

					(	�����	����	��������	���	��	���	�������	����	

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

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

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

������	 6���!	-���	 ��	���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��������	

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

����� ����!	

�����������
���������������
��

					#���	���)	 ���	 ��������	 ���������	 ������	 ����	

���	 ��!	 7�	 ���	 ���	 �>�����	 <��)��	 0��������"	

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

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

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

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

��	 6���	 ���	 ���������!	 -���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���������	

������������!	

�
��������������
��

					G��	������	�������)�	 ������	������	�����	����	���	

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

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

;������	 �������	 ���	 ����	 ��)��	 ����	 ������	 ����	

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

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

�������	 ���	 ��	 �����A��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	

���������	 �����	 ��	 ������!	 -����	 ����	 ���������	

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

����	 ���	 �&��������	 ���	 ��	 ����	 ���	 ���	 � �������	

�D�/!	 .����������	 ����	 ��	 4E��	 �!�!	 �	

8�����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��	 ��	 ���	 ���	 �	

G������!	2����	G�����	� ���	���	�������	���������	

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

���	 ���������	 �����	 ��	 ��	 ����	 ����	 8����	

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

+E��	 �!�!	 ��	 �&����	 �	 �������	 �����	 ����!	 -���	

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

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

���������!	



(	 �	 ������	 �������	 �����	 ���	 �����	 ��	 �����	

����������	 ��	 �����	 ��	 2����	 .����	 ��������	

����������	������	��)�	�����!	

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

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

��������	 ��	 ������������	 �������	 ��	 ���	 ����	 ���6���	

������!	1�����	��	��	���������	����	�	 ������	��	

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

���)���	��	�������	��� ��!	-������	����	�������	

������	 �&��������	 ��	 ����	 ��	 ��������	

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

��)��	 �����!	 -���	 ��)��	 ����������	 �����	 ��	

�����A����	 �	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���������!	 ����	

8�����C�	 1��	 ����	 �����	 ���	 ���	 ���� ���	 ��	

����������	�� �	�	?��	;	����	��	��	��������	��	���	

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

*� ��	 ������	 �������	 ��	 ���)����	 ��	 ����	

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

���� ���!	

���
������������ �����������
���

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

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

���	���������	���)��!	(	���	�� ��	����	���	������	��	

�� �	 ���������	�����	 ���	������	 �&���������	��	

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

���	������!	*���	�&���������	����	�����������	��	

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

������!	

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

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

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

��� ��!	��������	*-81�	2����	2������	����	��	�	?0G	

��	 ����	 ��	 �������	 ��	 0������� ��	 ��	 ��	 ����!	 2	

������	 �&������	 ���	 ������	 ��������	

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

��	�	���	������	*���"	��)!	

!��
��"�#������$�!����
���

					#���	 ���)	 �����	 ����	 ��������	 ������!	 ����	

��������	����	 ����	 ���	 .0	 �	 ���	 ��&����)�	 ��	 ���	

������	 ����	 ��������!	 (�	 ���	 ���	 ����	 �	 ?.	 ��	

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

��������	 ������	 �?�������!"	 �������	 ����	 ��������	

���������	 ��	  ���	 ���	 �����!	 (�	���	 ���	 ����������	

����	��������	����	�	?.	��	8�������	��������	��	

���	 ���	 �� �	 8��������	 7�����	 ���������	 ���	 ��	

������	 ?��������	 �����������!	 :���	 ����	 ��	

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

 ���!	 2����	 �����	 ��	 ��	 ����	  �������	 ��	 ����	 ���	

�������	��	����	���	�����	����	�	�����	�?70�!	(�	��	

��������	 ��	 ���	 ���	 ���	 ����	 ��A�	 ���������	 ��	

��������	 ��	����	��� ��!	8���	��	 ���	��������	�	 ���	

.>-	 ������	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ���	 �������!	 -�	

������	���	����	��A��	��	��	���������	����	�����	�����	��	

��)���	��	��������!	

!��
��"�#������$������"�

					;���	 ��&����)	 �������	 ����	 ���	 ���	 ��%�����	

���)��	��	6�����	����������	����	������	����	���)!	

2��������	 ��������	 ���������	 ��	 :F1�	 ����	 ������	

���	������	��	��������!	

�����
� �������������
��

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

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

��	 �������	 6�����	 ��������	 ���	 �����	 ����������	 �� ����	

����	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ���6�����	 ��������	 ����

����������	 �� ����	 ���	 ������!	 2	 �����������	 �������	

���	������	 ����	���)!	 -��	 �������	 ����	 ���	 �������	

��	 ��&����)	 ������	 ������	 ���	 ����	 �	 ���������	

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

��������	 ���������	 %������!	 -��	 ������	 ������	 ��	



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

�����	 ���)�	 �	 ����������	 �� �����	 ����	 2?2	 �������	

��	�	��������	����	��	���	��!	-��	������	�����	��E	�+�	

���)��	������	��������	���	���	���������	��������	?0G	

6�����	 �������!	�������	����	 ��%�����	 ��	 ������	 ��	

���	�����	�����!	-���	�����	��	����	�	�����	�����	��	

����	��	�������	 ������!	2	 �&�����	 ��	 �	 ���������	

�����	 ����	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��������!	 -��	

��������	���� ���	���	�����	�3	�����	����	���)	����	

��	 ��	 +3	 �����	 ���	 ���	 �������	 �����	 ��	 ��	 ��	 3	

�����	����	���	���	��������!	

����������%����

					<��)��	 ���� �����	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��	

���������!	 -��	 �.����� �	-��)��	*��	.���������"	

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

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

-��	 �.�������	 -��)��	 *��	 .��������"	 �����	 ���	

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

����	��	���)	����	�����!	

					2��������	����	������	�	8��������	<���	��	

��������"	 �	 ���	 �������	 �2�������	 0�����&!"	

<��	 ���	 ���������	 ����	 �������	 ����	 ����	

�������	�������������	��	���	������	����	�	�����&	��	

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

���������!	2��	���������	����	���	��	�������	�	

�����!	

��������������������%����

					(	 �	 ��������	 �������	 �����	 ��	 �	 �����	 ������	

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

������	��	����������!	(	����	�������	�������	)���	

�	 ����	 6�����	 ����	 ���	 ���������	 ���	 ������	 ��	

����!	?�����������	�	���	6�����	���	�����	+�	�����	

����	���)!	#���	������	���������	���	���	�������	

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

��B��	�&�����	�����	��	�������	��	�����!	
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�

=�������	 ��������	 ����	 ?����?����	 ����������	

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

�������� �	%��A	�� ����	��	��	��������	����	2����	

?�������!	 -���	 ����	 ��������	 ������	 �����������	

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

����������	 �	 2����	 .����	 ��� ���	 ����	 ��� ���	

��	 ��	 �	 ?0G	 ����!	 -���	 ����������	 ����	 ���������	

���	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ?.	 ��������$	 ���� ���	

;�������	 �����	 ����	 � ���	 ��	 8�������	

��������	 ��	 ����	 <�����	 ?�������	 �����	 ��	 ��	

��������	 �	 ���	 8��	 ��������!	 ?�������	 ��	 ��	

 �����	 ����	 ���	 ���������!	 2����	 ?�������	

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

���������	��	%��AA��	�������	���	��	�	������	�����	

���������	 ����	 8��������	 ?����?���!	 G��	 �������

��������	��������	���	����	��	���	?����?���	������!	

2	 ������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����EBB����!�����!															

�������!������/�+�B������������������B!		

	
��������������$����&����������

2����	.����	��	�	���������	���������	����	����	

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

������������	 ����!	 2����	 .����	 �� �����	

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

���������	���� �	������!	?����?���	�����������	

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

�����������	 ��	 ���� ��	 ��������	  ��������!	 -���	 ����	

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

�������	 ���	���	��	 �	�������B���������	��	 �	<��	

������!	 (�	 ���	 ��	 �	 8�������	 ���������	 ���	

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

@������	������	������	����)���	�����	���	������	����	

���)�	��������	�����������	��	������	�	�	�����	
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Other Online Tools 

     Blackboard SafeAssign is an online tool for instructors 

that is used as a way of detecting plagarism. Streaming 

servers allow for hosting media files for online viewing. 

Software Remote is a tool that allows the student to have 

access to the software available in the on-campus 

laboratories. Signals is an intervention online tool that can 

be used to notify the instructor if a student is falling 

behind in the course. It is based on logins, grades, and 

time spent in the user interface. A number of other tool 

are listed at http://www.itap.purdue.edu/tlt/services.cfm

IX. In summary 

     Best practices in online learning requires a different 

approach to teaching and course preparation. The 

instructor becomes a facilitator of knowledge and 

discussions. It is even more important to interact online 

with each student so that the students remain engaged. It 

is a good practice to work closely with the IT department 

and select technologies that are well supported, tested, 

reliable, and can be adapted to a diverse curriculum. Most 

importantly, an online teacher must be able to translate 

knowledge and learning in new media to form online 

learning communities. 
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