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обучение имеет возможность определять 
четкие критерии, по которым оцениваются 
знания, полученные студентами в процессе 
обучения. Поэтому для реализации потен-
циала возможностей необходимо создание 
электронных учебников, интерактивных 
курсов, а также свободного доступа к все-
возможным электронным информационным 
ресурсам. На сегодняшний день концепция 
организации информационно-технологиче-
ской инфраструктуры предприятий и орга-
низаций обеспечивается через предоставле-
ние (получение) удаленного динамического 
доступа к услугам, вычислительным ресур-
сам и приложениям через Интернет. В це-
лях упорядочивания и оптимизации исполь-
зования информационно-технологических 
ресурсов образовательной организации, по-
вышения эффективности управления кор-
поративным информационным контентом, 
рассматривается  «Электронная система 
управления корпоративным информацион-
ным контентом (ЕСМ)» на базе Интернет-
сервисов Google Apps for Education. Исполь-
зовать корпоративные Интернет-сервисы 
возможно для контроля за выполнением 
должностных обязанностей, осуществления 
и обеспечения учебного процесса на основе 
внешних коммуникаций и электронного об-
учения [6].

Для функционирования такой системы 
необходимо создать рабочие сайты кафедр, 
доступные в Интернете, руководству обра-
зовательной организации и преподавателям 
соответствующей кафедры. Для упорядочи-
вания и оптимизации использования инфор-
мационно-технологических ресурсов, орга-
низации единого входа в информационное 
корпоративное пространство, а так же соз-
дания системы корпоративных Интернет-
сервисов, формируются имена пользовате-
лей и адреса абонентов Интернет-сервисов. 
Работникам, относящимся к производствен-
ному и профессорско-преподавательскому 
составу, администратором присваиваются 
индивидуальные адреса корпоративной 
электронной почты. При этом обеспечива-
ется персонифицированный доступ работ-
ников в корпоративный электронный по-
чтовый сервис и поддержка в актуальном 
состоянии перечня пользователей корпора-
тивного электронного почтового сервиса.

Применение ЕСМ обеспечивает новые 
формы учебного взаимодействия  препода-
вателя и студента средствами Интернет-сер-
висов google. При реализации электронного 
обучения создаются рабочие сайты препода-
вателей и обучающихся с полным уровнем 

доступа. На сайте преподавателя размеща-
ются: «Кейс-задачи», которые выбираются 
обучающимися для выполнения типичных 
профессиональных заданий, направленных 
на реальную профессионально-ориентиро-
ванную ситуацию; деловые экспертные или 
ролевые игры и иные тренинги целью кото-
рых являются принятие решений  прибли-
женных к реальной проблемной ситуации. 

На сайте обучающихся создается «Пот-
фолио студента», в котором формируются 
все выполненные задания характеризующие 
усвоение учебного материала, контрольные 
работы, продукты самостоятельной работы, 
рефераты и другие виды работ, выполнен-
ных  студентом за весь период обучения [5].

Средствами Интернет-сервисов google 
преподаватель и студент имеют возмож-
ность свободного общения в реальном 
режиме времени в результате, учитывая 
специфику преподаваемых дисциплин, пре-
подаватель сам определяет качество под-
готовки обучающегося. Использование 
преподавателями элементов электронного 
обучения через предоставление (получе-
ние) удаленного динамического доступа к 
услугам, вычислительным ресурсам и при-
ложениям через Интернет позволит реали-
зовать выполнение самостоятельных работ 
студентов и дистанционное обучение [10]. 
Основным показателем результата обучения 
должен являться – процесс практической 
деятельности, а критерием оценки будет 
служить правильность, точность, обосно-
ванность своих действий при выборе и при-
нятии управленческих решений.

Для текущего контроля успеваемости, 
освоения компетенций, а также оценки ка-
чества подготовки обучающихся, должны 
быть предусмотрены программы форми-
рования компетенций и фонд оценочных 
средств. Одной из прогрессивных обра-
зовательных технологий оценки качества 
подготовки обучающихся, используемых 
в системе высшего образования, является 
бально-модульно технология. Эта техно-
логия включает два взаимосвязанных ком-
понента – модульное обучение (на основе 
учебной программы модульного типа) и 
бальный контроль. В процессе бально-мо-
дульного обучения должно  применяться 
широкое использование активных форм 
проведения занятий, обеспечиваться усло-
вия для самостоятельной работы студентов 
и осуществляться контроль за результатами 
учебной деятельности. 

Внедрение инновационных методов и 
средства преподавания учебных дисциплин 
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и электронного обучения в образовательной 
организации это реальная перспектива, на-
правленная на подготовку профессиональ-
ных специалистов востребованных на со-
временном рынке труда. 
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Статья посвящена проблеме использования технологий дистанционного обучения в системе высше-
го профессионального образования. Показано, что основным достоинством этой формы обучения является 
предоставление удаленным пользователям интерфейса, который дает возможность оптимально использо-
вать все функционалы информационно-образовательной среды ДО с максимальным удобством для всех 
участников образовательного процесса. Приводятся отличия содержания педагогической деятельности пре-
подавателя и учебной деятельности студента, работающих в режиме  реализации технологий дистанционно-
го обучения, а также рассматриваются  особенности организации учебного процесса.
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Введение. Современные требования, 
предъявляемые рынком к квалифициро-
ванной подготовке специалистов как к ос-
новному капиталу общества, довольно вы-
соки. Перед системой образования стоит 
задача подготовить творчески мыслящего 
человека, владеющего исследовательскими 
умениями и навыками, способного ориен-
тироваться в потоке научной информации и 
современных информационных технологи-
ях, готового к постоянному повышению об-
щей и профессиональной компетентности, 
к возможной переквалификации и перепод-
готовке.  И этого не могут не учитывать все 
типы учебных заведений, готовящие спе-
циалистов для различных отраслей. Поэто-
му обучение в течение всей жизни стано-
вится необходимым и всё более значимым 
элементом современных образовательных 
систем [6]. 

Одним из высокоэффективных направ-
лений совершенствования методологии 
высшего образования является использова-
ние в учебном процессе технологий дистан-
ционного обучения.

Изложение основного материала. 
Дистанционное обучение (ДО) в России 
утвердило себя как прогрессивная обра-
зовательная технология XXI века, которая 
наиболее гибко и адекватно отвечает по-
требностям общества в обеспечении до-
ступного, качественного образования и 
предоставляет возможность достаточно 
быстрой профессиональной переориента-
ции, повышения квалификации, самораз-
вития на любом уровне профессиональной 
компетенции человека, обучения его без 
отрыва от основной деятельности и места 
жительства. 

Основным достоинством этой формы 
обучения является предоставление удален-
ным пользователям интерфейса, который 
дает возможность оптимально использо-
вать все функционалы информационно-об-
разовательной среды ДО с максимальным 
удобством для всех участников образова-
тельного процесса. Модульность, динамич-
ность, адаптивность, непрерывность, креа-
тивность, открытость являются основные 
принципами системы ДО.
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Дистанционное обучение базируется на 

преимущественно самостоятельном полу-
чении необходимого объёма и требуемого 
качества знаний и одновременно предусма-
тривает использование широкого спектра 
как традиционных, так и новых информаци-
онных технологий [1].

Использование технологий ДО позво-
ляет обучающимся приобрести не только 
новые информационные компетенции, не-
обходимые каждому профессионалу для 
успешного функционирования в любой де-
ятельности, но и пополнить перечень навы-
ков и компетенций, относящихся к социаль-
но значимым, определяющим дальнейшую 
успешность человека во всех сферах его 
жизнедеятельности, а также стать активным 
субъектом образовательного процесса [5].  
Наиболее существенными в этом списке яв-
ляются следующие:

– умение принимать решения, делать 
осознанный выбор и нести за него ответ-
ственность;

– умение самостоятельно планировать 
деятельность;

– умение эффективно организовывать 
деятельность, ориентируя ее на конечный 
результат;

– умение работать в информационном 
пространстве: отбирать информацию в со-
ответствии с темой, структурировать и ис-
пользовать адекватно поставленной задаче;

– навык презентации результатов дея-
тельности с использованием различных ин-
формационных технологий;

– навык рефлексии, способствующий 
успешному функционированию субъекта в 
любой деятельности;

– навык самообразования.
Успешность дистанционного обучения 

зависит от эффективной организации обуче-
ния и качества используемых материалов, а 
также руководства процессом и мастерства 
участвующих в нем педагогов. В этих усло-
виях происходят существенные изменения 
в преподавательской деятельности. В каче-
стве первостепенных можно отметить сле-
дующие изменения: 

– усложнение деятельности по разработ-
ке курсов; 

– необходимость специальных навыков 
и приемов разработки учебных курсов; 

– усиление требований к качеству учеб-
ных материалов; 

– возрастание роли обучаемого в учеб-
ном процессе; 

– возможность обратной связи препода-
вателя с каждым обучающимся [2, 9]. 

В настоящее время, пока, преоблада-
ет примитивный подход к созданию кур-
сов дистанционного обучения.  Например, 
предлагаемые дистанционные курсы за ред-
ким исключением имеют следующую схему 
проведения: студенту пересылают матери-
ал, он его изучает, выполняет предлагаемые 
контрольные задания и отсылает их обрат-
но. Дистанционные преподаватели или раз-
работчики дистанционных курсов обычно 
предлагают для обучения свои учебники 
или лекции, переведённые в электронную 
форму без принципиальных структурных, 
содержательных и целевых изменений, а вся 
технология обучения состоит в том, что уче-
ники должны изучить этот материал, вос-
пользовавшись при этом телекоммуникаци-
онными сетями. В результате формируется 
репродуктивная методика дистанционного 
обучения, имеющая те же негативные по-
следствия, что и соответствующая методика 
очного обучения. 

Наряду с традиционными учебными 
материалами эффективнее будет осущест-
вляться дистанционное обучение при на-
личии электронной версии курса. Если курс 
предназначен действительно для обучения, 
т.е. для взаимодействия преподавателя и об-
учаемого, то соответственно и требования к 
организации такого курса, принципы отбора 
и организации, структурирования материа-
ла определяется особенностями этого взаи-
модействия. Если курс предназначен для са-
мообразования (а таких курсов  на серверах 
Internet подавляющее большинство), то от-
бор материала и его структурирование и ор-
ганизация будут существенно иные [4]. При 
этом необходимо учитывать, с одной сторо-
ны, общедидактические принципы создания 
обучающих курсов, требования, диктуемые 
психологическими особенностями воспри-
ятия информации с экрана и на печатной 
основе (поскольку любой текст может быть 
выведен с помощью принтера на бумагу), 
эргономические требования. А с другой, 
максимально использовать возможности, 
которые предоставляют программные сред-
ства телекоммуникационной сети и совре-
менных информационных технологий.

Увеличение доли самостоятельной 
работы обучающихся требует создания 
специфичного учебно-методического обе-
спечения, а также современных учебно-
методических комплексов, позволяющих 
каждому студенту построить свою траек-
торию обучения [7]. Обычные учебники 
сложно использовать при дистанционном 
обучении, так как они не эффективны для 

RETRACTED



278

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №12, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
самостоятельного изучения дисциплины. 
Учебные материалы, представляемые с по-
мощью компьютера, должны иметь иную 
организацию и структуру. Среди множества 
электронных форм представления учебных 
материалов, основанных на компьютерных 
средствах, наиболее важными являются ин-
терактивные мультимедиа курсы и интерак-
тивные измерительные материалы [4, 8].

Мультимедиа курсы рассматриваются 
как комплексные средства, сочетающие в 
себе теоретическую, практическую и кон-
тролирующую части, позволяющие осу-
ществлять непрерывный дидактический 
цикл, а также как целостные средства обу-
чения, интегрирующие дидактические, ме-
тодические, эргономические, психолого-пе-
дагогические особенности обучения.

Создание мультимедиа курсов позволя-
ет решить ряд проблем, возникающих при 
преподавании естественнонаучных дисци-
плин с применением технологий дистанци-
онного обучения. Так, преподавание есте-
ственнонаучных дисциплин невозможно без 
использования наглядного материала. Сред-
ства наглядности являются обязательными 
элементами в учебном процессе. Дополняя 
теоретическую информацию и раскрывая 
ее содержание, они помогают обеспечить 
углубленное, расширенное понимание и ус-
воение информации [4]. 

Реализация технологий ДО в условиях 
рейтингового оценивания позволяет сту-
дентам очной и заочной формы обучения 
управлять образовательным процессом, 
корректирую самостоятельное прохождение 
курсов и модулей [3].

Вывод. Таким образом, анализ основных 
педагогических методов современного об-
разования, основанного на компьютерных и 
телекоммуникационных технологиях и ис-
пользуемых в ДО, показывает, что содержа-
ние педагогической деятельности в новой 
образовательной системе существенно от-
личается от традиционной. 

Во-первых, значительно усложняется 
деятельность по разработке курсов, по-
скольку быстро развивается ее технологи-

ческая основа. Она требует от преподавате-
ля развития специальных навыков, приемов 
педагогической работы. Кроме того, со-
временные информационные технологии 
выдвигают дополнительные требования к 
качеству разрабатываемых учебных матери-
алов в основном из-за открытости доступа 
к ним как большого числа обучаемых, так и 
преподавателей и экспертов, что в сущности 
усиливает контроль за качеством этих мате-
риалов. 

Во-вторых, особенность современного 
педагогического процесса состоит в том, 
что в отличие от традиционного образова-
ния, где центральной фигурой является пре-
подаватель, центр тяжести при использо-
вании новых информационных технологий 
постепенно переносится на студента, кото-
рый активно строит свой учебный процесс, 
выбирая определенную траекторию в разви-
той образовательной среде. 
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