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использовать дистанционные технологии для студентов очной 
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Дистанционные технологии стали очень популярны в настоящее время. 

В нашем стремительном XXI веке необходимо бежать, чтобы шагать 

в ногу со временем, и дистанционные технологии помогают быстро, удоб-

но, комфортно, качественно получить образование любой степени сложно-

сти.  

Бесспорно,  их удобно использовать как для заочной формы обучения 

студентов среднего профессионального образования, студентов высшей 

школы, так и для дополнительного профессионального образования. Это 

обусловлено тем, что обучающиеся: 

– во-первых, могут изучать предоставленные электронные учебные ма-

териалы в удобное для них время; 

– во-вторых, без отрыва от производства; 

– в-третьих, возможность выбора любого вуза, даже на огромном рас-

стоянии от дома; 

– в-четвертых, можно сэкономить на пропитании и проживании; 

– в-пятых, хорошая практика в освоении информационных технологий. 

Для использования дистанционных технологий учебному заведению 

необходимо иметь электронные образовательные среды, электронный дис-

танционный портал, корпоративную телекоммуникационную сеть. Чтобы 

студенту, слушателю дистанционных курсов было действительно удобно 

учиться дистанционно, преподаватели должны разрабатывать свои дистан-

ционные курсы с использованием не просто привычных офисных техноло-

гий (в формате  .docx, .pptx, .pdf), а с применением  интерактивных и муль-

тимедийных электронных ресурсов. На преподавателя ложится большая 

нагрузка по созданию электронного курса, отвечающего современным тре-

бованиям эффективности и компетентности образования. 

В Южно-Уральском государственном университете дистанционные тех-

нологии в обучении используются с 2007 года: первая электронная образо-

вательная среда «Электронный ЮУрГУ» на базе e-learning, а с 2013 года – 

вторая электронная образовательная среда «Электронный ЮУрГУ 2.0» на 
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платформе CD MOODLE. Наши преподаватели применяют дистанционные 

технологии в обучении студентов заочной формы обучения. Очень удобно 

в плане обратной связи, через дистанционный портал выдавать задания, 

а студентам – получать задания, отправлять задания, проводить консульта-

ции, проводить форумы.  

В первую очередь преподавателями ЮУрГУ были разработаны элек-

тронные курсы по циклу ГСЭ (гуманитарных и социально-экономических 

наук). Для цикла ЕН (естественных наук) дистанционные курсы разраба-

тывать сложнее, так как дисциплины цикла ЕН содержат лабораторные ра-

боты, которые должны проводиться с использованием лабораторного обо-

рудования, особенно это касается таких дисциплин как физика, химия. 

Для этих дисциплин необходимо разрабатывать виртуальные лаборатории. 

В ЮУрГУ разработкой и внедрением дистанционных технологий зани-

мается Институт открытого и дистанционного образования (ИОДО). 

ИОДО оказывает помощь в разработке электронных курсов, в создании 

электронных учебных материалов  всем факультетам и филиалам, прово-

дит курсы повышения квалификации для преподавателей и сотрудников, 

тесно сотрудничает с Томским государственным университетом (ТГУ), 

с Поволжским государственным университетом в плане обмена опытом и 

создания виртуальных лабораторий. 

В настоящее время в ЮУрГУ применяются 2 технологии по дистанци-

онному обучению: e-learning (полностью электронное) и b-learning (сме-

шанное). 

В новом 2016–2017 году предполагается, что дистанционные техноло-

гии в ЮУрГУ будут применяться и на очной форме обучения по всем ос-

новным образовательным программам в формате b-learning. 

Очная форма обучения предполагает аудиторные занятия, поэтому сту-

денты вовремя таких занятий даже с применением дистанционных техно-

логий должны находиться в компьютерных классах в здании учебного за-

ведения. Для этого необходимо оснастить компьютерные классы совре-

менным оборудованием с выходом в Интернет с высокой пропускной спо-

собностью, спутниковой связью. Лекционные классы необходимо обору-

довать проектором, колонками, микрофонами, web-камерами для обеспе-

чения обратной связи между преподавателем и слушателями в процессе 

чтения лекции.  

Во время проведения практических и лабораторных работ в компью-

терных классах должны находиться помощники – тьюторы. Тьютор явля-

ется посредником между преподавателем и студентом, помогает студенту 

найти индивидуальный маршрут освоения знаний. Сам преподаватель мо-

жет выступать в роли тьютора. 

Таким образом, в скором будущем дистанционные технологии станут 

одним из наиболее распространенных и удобных форм обучения. 
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Применение информационных технологий в образовании рассматрива-

ется как одна из наиболее актуальных проблем развития современности. 

Исследователи отмечают, что данный вид обучения достаточно молодой и 

требует преподавателей и студентов мобильности в решении этого вопро-

са. Для будущих инженеров применение мультимедиа связано с формиро-

ванием компетенций, включающих: инновационные формы обучения с ис-

пользованием компьютерные средств.   

Сегодня современные компьютерные технологии позволяют сделать 

учебные занятия насыщенными, интересными. Наглядные средства обуче-

ния: схемы, таблицы – остались в прошлом. Им на смену пришли мульти-

медийные презентации, удобные для использования на лекциях, семина-

рах, вебинарах, дистанционном обучении [1]. Цель таких презентаций за-

ключается в формировании ярких представлений о теме занятия, способст-

вует быстрому запоминанию материала, доступность в изложении, эконо-

мии времени преподавателем и студентами. 

Самым распространенным видом является лекционная видео презента-

ция, состоящая из видеороликов, компьютерной графики, текстового мате-
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