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Распределенное управление: 

 возможность создания и изменения контента портала разными 
сотрудниками, имеющими разный уровень доступа 

 управление контентом как через программу WebTutor Administrator, 
так и с помощью веб-интерфейса портала 

 возможность модерирования изменений контента 
 возможность версионирования страниц портала, включая утверждения 

версии страницы, которая должна быть опубликована, модератором 
раздела портала 

Богатые возможности поиска: 

 поиск по страницам портала (по материалам в формате HTML) 
 возможность реализации поиска по вложенным документам при 

наличии Microsoft Search Server 2008 (данная возможность требует 
отдельного согласования) 

 поиск по базе сотрудников и связанных с ними материалам 
(результатам обучения, тестирования, оценки и т.д.) 

 поиск по карте знаний системы WebTutor (при наличии 
модуля»Управление знаниями») 

 возможность поиска по внешним базам данных и источникам 
информации (требует настройки специальных шаблонов) 

Открытость: 

 возможность расширения функциональности системы силами 
сотрудников Заказчика или других разработчиков 
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В публикации рассмотрены основные направления развития 
дистанционного обучения в российских вузах в современных условиях, а 
также возможные проблемы и пути их решения 

In the publication the basic directions of development of remote training in 
the Russian high schools in modern conditions, and also possible(probable) 
problems and ways of their decision are considered 

Совершенствование интеллектуальных информационных технологий и 
их возрастающее воздействие на все стороны жизни общества привели 
сегодня к значительному росту числа программ дистанционного обучения 
(ДО). Сейчас практически все российские вузы так или иначе вовлечены в 
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этот процесс. Считается, что дистанционное обучение не только должно 
прийти на помощь традиционному образованию, но и в значительной мере 
изменить представление о нем. 

Однако надо помнить, что дистанционное обучение – это новый и 
эффективный инструмент, но никак не альтернатива классическому 
образованию. 

Сегодня можно говорить о настоящей революции в сфере образования. 
Высоким качеством подготовки выпускников вузы, использующие 

дистанционные технологии, доказали миру – что такая форма не только 
имеет право на существование, но и во многом превосходит традиционные 
подходы. Достоинства такого подхода к образованию очевидны. Прежде 
всего, это практически неограниченная масштабность. Для вузов и других 
образовательных организаций дистанционное обучение может стать 
серьезным источником дохода, поскольку затраты на него значительно ниже, 
чем ведение «живого» образовательного процесса. Для студентов 
дистанционного обучения также выгодно в силу своей доступности и 
гибкости. Более того, Интернет дает дополнительные возможности людям, 
которые живут вдали от крупных образовательных центров. 

Сегодня актуальна концепция непрерывного обучения, а диплом о 
высшем образовании больше нельзя считать однозначным свидетельством 
наличия всех знаний, необходимых для работы по специальности. 
Необходимость учиться всю жизнь – делает современные 
технологии дистанционного обучения незаменимыми. 

Развитие дистанционного обучения в России происходит на фоне 
серьезных изменений на мировом рынке образовательных услуг. Основным 
вектором этих изменений является глобализация. Дистанционное обучение, 
еще недавно принимавшееся как вспомогательный компонент, все больше 
обосабливается в самостоятельную, четко выстроенную систему 
обучения. 

Играя существенную роль в дистанционном обучении, 
информационные технологии имеют ряд существенных ограничений. Для 
России одним из основных недостатков информационных технологий, 
затрудняющих их использование в дистанционном обучении, является 
недостаточная развитость информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и, как следствие, недостаточная компьютерная грамотность 
потенциальных слушателей. 

Еще одной трудностью в нашей стране является проблема мотивации 
на самообучение без принуждения и контроля со стороны. 

Разрешение сложившихся проблем возможно на основании внедрения 
в сферу образования дистанционного обучения на базе новых 
информационных технологий и современного подхода к созданию и 
функционированию учебного процесса. 
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Основные направления этого подхода: 

 повышение качества и актуальности учебных материалов, за счет 
многообразия форм представления, возможности взаимосвязи новых 
предметов с базовыми дисциплинами и ссылок на них; 

 информатизация имеющегося учебного и научного лабораторного 
оборудования на базе современных средств и технологий; 

 разработка нового поколения учебной техники с использованием 
компьютерных моделей, анимации и физического моделирования 
исследуемых объектов, процессов и явлений, ориентированных на 
решение следующих задач: 

o акцентирование внимания на физической стороне исследуемого 
процесса; 

o сокращение рутинной части образовательного процесса за счет 
автоматизации систем управления, измерения и обработки 
результатов; 

o лабораторный стенд должен охватывать большой раздел 
лабораторных работ прикладного тематического направления; 

o лабораторные стенды должны обладать системой 
телекоммуникации, обеспечивающий режимы удаленного и 
коллективного использования оборудования, интегрируя 
лабораторные стенды в систему дистанционного образования; 

 нельзя ограничиваться лишь одним типом электронных коммуникаций 
(электронная почта, интернет-конференции, обучающие программы 
или что-то иное). Более эффективно использовать сочетание различных 
средств коммуникации, включая личное общение. Важно понимать 
возможности и ограничения каждого из типов общения. При 
подготовке программ дистанционного обучения особое внимание 
уделяется формированию такого сочетания различных средств 
коммуникации, которое позволило бы компенсировать недостаток 
личного контакта за счет интенсификации виртуального общения 

 методология образования должна поддерживать компьютерные формы 
обучения, контроля знаний, получения индивидуального задания, 
моделирования изучаемых процессов, проведения эксперимента, 
анализа и обработки результатов эксперимента, в том числе и в режиме 
удаленного доступа. 

 создание эффективно действующей системы повышения квалификации 
специалистов, позволяющей разобраться в особенностях создания и 
проведения дистанционных курсов, может значительно повысить 
эффективность дистанционной работы в уже существующих центрах 
повышения квалификации ППС, а также новых, появившихся за 
последние годы. При этом немаловажным является относительная 
доступность Интернет для рядовых преподавателей вузов. 


