ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ

В профессиональной среде для описания системы обучения, функционирующей на
основе информационных и электронных технологий, введен специальный термин – eLearning (от англ. Electronic Learning). Само понятие впервые было озвучено в ходе
проведения научного мероприятия CBT Systems, состоявшегося 18 лет назад в ЛосАнджелесе. С этого времени электронное обучение, построенное главным образом на базе
интернета и средств мультимедиа, существенно модернизировалось, ведь с каждым годом
технологии становятся всѐ более «умными» (smart). Данный вид обучения – это площадка
по внедрению инновационных методов и мультимедийных средств получения знаний.
Российским
аналогом
указанного
термина
является
словосочетание
дистанционное обучение. Сегодня его возможности многогранны. Получать образование
в понравившемся отечественном или зарубежном вузе, совершенствуя знания и навыки,
осваивая новые сферы деятельности, – всѐ это стало возможным благодаря
самостоятельной работе с электронными материалами при помощи персонального
компьютера
или
других
современных
гаджетов.
Обучающийся
получает
профессиональные консультации у опытного эксперта, который курирует его
деятельность, дистанционно взаимодействует с ним в целях решения поставленных задач.
Такое обучение удобно в силу возможности гибкого прохождения учебной
программы. Бытует мнение, что оно имеет существенный недостаток: лишает
обучающегося предметного общения с другими учениками/ студентами. Но это не так.
Виртуальное пространство позволяет объединять пользователей с одинаковыми
образовательными траекториями и познавательными потребностями, которые
дистанционно осваивают какой-либо курс. Речь идет о так называемом распределенном
сообществе обучающихся.
Взаимодействие с контингентом студентов осуществляется по сети, обеспечение
потребителей учебными материалами происходит посредством компьютера или иного
технического средства с использованием стандартных информационных и
телекоммуникационных технологий. Электронные учебные материалы (учебный контент)
соответствуют стандартам и имеют спецификацию.
Доступ к обучению является круглосуточным. Между преподавателями и
студентами налажена обратная связь, благодаря которой отслеживаются степень усвоения
материала обучающимся (контрольная функция обучения) и его актуальные потребности.
Находясь в любой точке мира, вы можете быть уверены, что войдете в систему и получите
необходимую «порцию» информации, ценные советы педагогов, узнаете динамику
собственных познавательных возможностей.
Таким образом, дистанционное обучение подразумевает оказание педагогического
сопровождения, технической поддержки процесса обучения, своевременную доставку
учебного контента слушателям и получение обратной связи.
Учебные веб-ресурсы аккумулируют новейшие научные достижения. Медиатеки
файлов ежедневно пополняются свежими материалами из актуальных источников.
Доступная среда обучения позволяет лицам, имеющим ограниченные возможности
здоровья, осваивать профессию на расстоянии, приобретая необходимые компетенции.
Образование, построенное с использованием Интернет-технологий, для
предоставления широкого спектра решений, обеспечивающих совершенствование знаний,
развитие профессиональных умений и навыков и повышение производительности труда, –
перспективное направление в работе вуза.

А мобильная система непрерывного образования, открывающая доступ к
новейшим информационным ресурсам и базам данных, позволяет каждому специалисту
становиться более востребованным участником рынка труда.

КАК СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ:
Зачеты и экзамены сдаются удаленно на обучающем сайте Университета в
форме тестирования. Сдача государственных итоговых экзаменов и защита
Государственного Диплома осуществляется в онлайн – форме.
ВАЖНО! Обучение с применением дистанционных образовательных технологий
включает выполнение всех контрольных мероприятий и лабораторно-практических
работ, предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования и учебным планом для соответствующего
направления/профиля подготовки.

