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На современном этапе информация превращается 

в один из важнейших стратегических ресурсов разви-
тия цивилизации. Особенно важное воздействие это 
оказывает на систему образования. При рассмотрении 
образовательной деятельности как процесса произ-
водства становится очевидным, что информация здесь 
является не только одним из важнейших ресурсов, но 
входит и в его результативную сторону. Качество об-
разования, с одной стороны, зависит от развитости 
происходящего процесса информатизации, а с другой 
стороны, оказывает на него колоссальное воздейст-
вие. Поэтому во всем мире происходит сегодня со-
вершенствование систем образования. 

В России этот процесс ориентируется прежде 
всего на западный опыт. Западная система образова-
ния основана на отсутствии жестких государственных 
стандартов по различным направлениям и специали-
зациям, изучении студентами предметов по выбору и 
отказе от ряда предметов, не связанных с выбранной 
профессией. Кроме того, в последнее время здесь на-
блюдается снижение объема обязательной аудитор-
ной нагрузки при повышении роли самостоятельной 
работы. Такая система рассчитана на элитных студен-
тов, которыми вряд ли может похвастаться рядовой 
российский вуз . 

Но российская система образования имеет свои 
достоинства. Прежде всего это глубокая фундамен-
тальная подготовка по базовым дисциплинам, форми-
рующая широкий научный кругозор и гибкость мыш-
ления. Поэтому при совершенствовании нашей сис-
темы образования необходим синтез различных тех-
нологий: как традиционных, сохраняющих ее лучшие 
черты, так и современных, в том числе, информаци-
онных, предоставляющих колоссальные возможности 
в размещении, хранении, обработке и доставке ин-
формации любого объема и содержания на любые 
расстояния. 

Следует отметить, что одним из самых трудоем-
ких направлений развития информационных образо-
вательных технологий является программно-
методическое обеспечение учебного процесса. Не 
секрет, что традиционное учебно-методическое обес-
печение в высшей школе сегодня далеко от совершен-
ства. В учебниках различных авторов мы часто на-
блюдаем разницу в логике изложения материала, рас-
смотрении одних и тех вопросов, системах обозначе-
ний и т.п. Все это порождает путаницу и не способст-
вует нормальному усвоению предмета. Поэтому перед 
вузами сегодня стоит задача создания собственной 
качественной учебной базы, в частности, электронных 
учебников, объединяющих достоинства традицион-
ных учебников и возможности компьютерных техно-
логий.  

Учебники на электронных носителях имеют ряд 
преимуществ. Это возможность оперативного обнов-
ления содержания учебника, внесения дополнений и 

изменений с учетом обратной связи с пользователями, 
а также систематическое накопление и хранение 
больших массивов обучающей информации. Такие 
учебники позволяют осуществить автоматизацию и 
интенсификацию труда преподавателя, реализовать 
различные формы обучения, в том числе контрольно-
тестирующие. Однако следует отметить и недостатки 
таких учебников. Это прежде всего меньшее удобство 
чтения с экрана и связанные с этим трудности в ус-
воении материала, утомляемость органов зрения и т.п. 
Кроме того, для их просмотра необходим доступ к 
соответствующим техническим средствам. При раз-
мещении учебника в сети Интернет возникают еще и 
проблемы быстродействия. В перспективе развитие 
научно-технического прогресса снизит остроту этих 
вопросов, что позволит более активно и плодотворно 
использовать электронные пособия в учебном процес-
се.  

Автором разработано электронное учебное посо-
бие по общей теории статистики, включающее теоре-
тический материал, примеры решения задач, кон-
трольные вопросы и практические задания по каждой 
теме, а также основанный на системе гиперссылок 
список основных терминов и понятий и список лите-
ратуры. Данное пособие вместе с системой тестиро-
вания размещено в Иркутском виртуальном универ-
ситете на российском портале открытого образования 
(irkutsk.openet.ru). Особенностью данного пособия 
является довольно краткое и схематичное изложение 
материала, в котором основное внимание уделено 
рассмотрению ключевых понятий и терминов.  

Этот учебник может послужить основой для 
применения информационных технологий в препода-
вании курса статистики для студентов очной формы 
обучения. Преподаватель может использовать его в 
качестве дидактического материала на лекциях с при-
менением мультимедийного проектора, а также при 
проведении практических занятий в компьютерных 
классах. Студенты могут пользоваться данным посо-
бием при подготовке к семинарским занятиям и заче-
ту. Большую помощь может оказать такой учебник 
при самостоятельном изучении студентами пропу-
щенных тем.  

Очень перспективным направлением является 
использование для контроля за самостоятельной ра-
ботой студентов элементов дистанционного обучения. 
В конце каждой темы учебного пособия содержатся 
контрольные вопросы и практические задания по те-
ме, которые должен выполнить пропустивший дан-
ную тему студент. Для контроля за усвоением пропу-
щенных тем может применяться практика пересылки 
выполненных заданий преподавателю через систему 
открытого образования, на которой размещено посо-
бие, или электронную почту (возможна также обрат-
ная связь преподавателя со студентом). Полученные 
навыки позволят студентам в дальнейшем использо-
вать открытое и дистанционное обучение для самооб-
разования, переподготовки и повышения квалифика-
ции. 

Работа представлена на научную заочную элек-
тронную конференцию «Приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники» (15-20 марта, 
2004 г.) 


