
Дистанционно е  обучени е 

В.Р.  Глухих 

Г.Г. Левк ин , 

кандидат  ветеринарных  наук 

Комплексная межвузовская система получения знаний с 
использованием дистанционных методов  обучения 

В  статье  рассмотрены  осн овн ые  подходы  к  исполь з ован ию  учебн ых  сайтов 

п ри  ди стан ц и он н ом  обучен ии.  На  примере  исполь з ован ия  двух  сайтов  опреде

лена  воз мож н ость  исполь з ован ия  вз аи мн ых  ссы лок  с целью  п овы ш ен ия  качества 

обучен ия  студентов  очного  и  заочного  обучен ия. 
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В н астоящ ее  время  одн ой  из  в аж н ых  задач  для  вузов  является  трудоустройс¬

тво  вы пускн и ков  очного  отделения.  Со  студен тами  заочн ого  отделен ия  дело  об¬

стоит  п роще    он и,  как  прави ло,  уже  работают  по  спец иаль н ости.  Одн ако  у  н их 

воз н икает  проблема  н ехватки  з н ан ий  по  роду  своей  п рофесси он аль н ой  деятель¬

н ости,  которую  они  стремятся  раз реш и ть,  получая  з н ан ия  во  время  обучен ия  в 

вузе.  И  здесь  для  н их  первостепен н ое  значение  имеет  качество  получаемых  зна¬

н ий.  Ведь  только  вы сококвали фи ц и рован н ый  спец иалист  кон курен тоспособен 

на  ры н ке  труда. 

Современ н ый  студент  з аочн ой  фо р мы  обучен ия  стремится  получить 

качествен н ое  образ ован ие,  а  для  этого  он  должен  иметь  воз мож н ость  получать 

кон суль тац ии  во  все  время  обучен ия,  а  не  только  во  время  сессии.  Доступн ость 

и н форм ац ии  для  студентов  увеличивается  при  и споль з ован ии  ди стан ц и он н ых 

образ ователь н ых  технологий  [1,  с. 214216; 2]. 

При  сущ ествую щ ей  форме  заочн ого  обучен ия  воз мож но  исполь з ован ие  дис¬

тан ц и он н ых  образ ователь н ых  технологий.  Но, н есмотря  на  актуаль н ость  пробле¬

мы  и споль з ован ия  и н форм ац и он н ых  техн ологий  и  техн ологий  дистан ц ион н ого 

обучен ия  для  вы сш его  образ ован и я,  кон кретн ые  орган и з ац и он н ые  аспекты  де¬

ятель н ости  системы  обучен ия  студентов  заочн ого  отделен ия  с  исполь з ован ием 

этих  техн ологий  являю тся  н едостаточно  раз работан н ы ми. 

Каки м  же  образ ом  м ож но  повы сить  качество  образ ован ия  студентов,  обу¬

ч аю щ и хся  дистан ц ион н о?  Кроме  и споль з ован ия  кейстехнологий  и  телекомму¬

н и кац и он н ых  технологий,  мы  предлагаем  вузам,  и мею щ им  родствен н ые  специ
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аль н ости  осущ ествлять  обмен  учебн ой  и н формац и ей  используя  ди стан ц и он н ую 

Ин терн еттехн ологию  обучен ия  студентов.  Такое  вз аимодействие  в оз мож но  как 

в  виде  меж орган и з ац и он н ой  и н теграц ии  (между уч ебн ы ми  з аведен иями),  так и в 

форме  кон тактов  меж ду  преподавателями  раз н ых  вузов. 

В качестве при мера рассмотрим  два сайта, предн аз н ачен н ые  для дистанцион¬

н ых  кон суль тац ий  студентов  Омского  государствен н ого  аграрн ого  ун иверситета 

и  Омского  государствен н ого  ун иверситета  путей  сообщ ен и я.  Сай ты  предназна¬

ч ены  для  студентов  родствен н ых  спец иаль н остей  «Товароведение  и  экспертиза 

товаров»  (ОмГАУ)  и  «Коммерц ия  (торговое  дело)»  (ОмГ УПС). 

Сайт  товароведческого  факультета  Омского  агроун иверситета  (http://   

omgautovar.narod.ru/index.html)  состоит  из  модулей,  з аполн яемых  по  мере  пос¬

туплен ия  учебн ых  материалов  от  кафедр,  ведущ их  обучение  на  спец иаль н остях 

факультета.  Один  модуль  содержит  и н форм ац ию  одн ой  кафедры.  Система  деле¬

н ия  учебн окон суль тац ион н ого  материала  на модули  удобна  тем, ч то сайт  может 

н аполн ять ся  материалами  постепен н о.  Это  удобно  и  студен там  и  преподавате¬

лям.  Кафедры  могут  отслеживать  н аличие  раз мещ ен н ой  и н формац и и,  а  также 

прави ль н ость  работы  преподавателей,  посещ аемость  сайта  студен тами  и  их ак¬

тивн ость.  Студен там  облегчается  воз мож н ость  н ахож ден ия  тех и ли  и н ых  пред¬

метов  и  удобство  работы  с н и ми,  посколь ку  предметы,  преподаваемые  на  одн ой 

кафедре,  располагаю тся  в  одн ом  модуле.  Отдельно  вклю чен  модуль,  содержащ ий 

н ормати вн ую  докумен тац ию,  посвящ ен н ую  ди стан ц и он н ому  обучен ию,  а  также 

модуль,  содержащ ий  и н форм ац ию  о ГОСТах,  н еобходимых  студентам  для изуче¬

н ия  боль ш и н ства  предметов  по дан н ым  спец иаль н остям. 

Модуль  кафедры  вклю чает  в  себя  разделы,  содержащ ие  и н форм ац ию  об од¬

н ом  предмете,  ведущ ем  преподавателе  этого  предмета  и  его  персон аль н ую  кон¬

сультац ион н ую  стран иц у.  На  ней  располагается  подраздел,  содержащ ий  инфор¬

мац ию  о целях,  задачах  ди сц и п ли н ы,  а также  краткую  и н форм ац ию  о  количестве 

часов  лекц ион н ы х,  практических или лабораторн ых  з ан ятий  и виде  вы полн яемой 

самостоятельн ой  работы  (кон троль н ая  работа  и ли курсовой  проект). 

Раздел  по  ди сц и пли не  вклю чает  в  себя  следую щ ие  докумен ты,  которые 

оформлены  в  виде  отдельн ых  вебстран иц,  переход  на  которые  воз мож ен  через 

гиперссы лки  со стран и цы  ведущ его  преподавателя: 

1) рабочую  программу; 

2)  кон спекты  лекц ий  согласно  тематическому  плану рабочей  п рограммы  или 

электрон н ый  учебн ик,  содержащ ий  всю н еобходимую  и н форм ац ию  по  теорети¬

ческому  курсу; 

3) кон спекты  практических  (лабораторн ы х)  з ан ятий  согласно  тематическому 

плану  рабочей  п рограммы  и ли  электрон н ый  практи кум,  содержащ ий  всю  необ¬

ходимую  и н форм ац ию  по курсу  практических  или лабораторн ых  з ан ятий; 

4)  методические  указ ан ия для вы п олн ен ия  кон троль н ых  работ  и ли выполне¬

н ия  курсовой  работы  и ли курсового  проекта  (утвержден н ые  на  заседан ии  мето¬

дической  комиссии ),  если  это предусмотрено  уч ебн ым  план ом; 
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5)  фотографию  ведущ его  преподаватели  и  краткие  сведен ия  о  нем; 

6)  стран и цу  кон сультац ий,  посещ ая  которую  студент  может  задать  воп рос 

преподавателю,  а  преподаватель  в  свою  очередь  через  нее  может  дать  консульта¬

ц ию  студенту  по  той  и ли  и н ой  проблеме; 

7)  тест  итогового  кон троля  з н ан ий  студентов,  н ап и сан н ый  на  яз ы ке  про¬

грамми ров ан ия  JavaScript. 

При  проведен ии  устан овочн ых  лекц ий,  преподаватель  дает  студен там  адрес 

сайта  (URL), а также  объясн яет,  как  поль з овать ся  ресурсами  сайта. 

В торой  сайт  (www.tovarovdenie.org)  используется  преподавателями  кафедры 

мен еджмен та  и  маркетин га  Ин сти тута  мен еджмен та  и  экон оми ки  ОмГ УПС  для 

соп ровож ден ия  ди сц и п ли ны  «Товароведение  и  экспертиза  товаров».  Сайт  создан 

на  основе  CMSсистемы  (система управлен ия  кон тен том)  PHPFusion и имеет  сле¬

дую щ ие  разделы:  статьи;  форум; часто  задаваемые  вопросы;  мин ичат. 

В  разделе  статьи  содержится:  курс  лекц ий  по  товароведен ию  продовольс¬

твен н ых  и  н епродоволь ствен н ых  товаров,  теоретическим  осн овам  товароведе¬

н и я;  прави ла  п родажи  товаров;  и н струкц и и;  п ракти кумы  по  дисц иплин е. 

В  форуме  предусмотрены  разделы:  воп росы  преподавателю;  воз врат  нека¬

ч ествен н ых  товаров;  научноисследовательская  работа  (алгоритмы,  техн ология 

исследовательской  работы  по  товароведен ию );  практическое  товароведен ие  (для 

п ракти кую щ их товароведовпрактиков  и коммерсан тов); н еформаль н ое  общ ен ие; 

предлож ен ия  по  соверш ен ствован ию  сайта.  Зареги стри рован н ые  пользователи 

могут  получить  доступ  к  архи вн ым  докумен там  в  формате  Word.  Сайт  постоян но 

обн овляется  и  пополн яется. 

Исполь з ован ие  вебсайта  способствует  п ов ы ш ен ию  оперативн ости  обуче¬

н и я,  коммун и кац ии  преподавателя  и  студентов,  а  также  студентов  меж ду  собой. 

Все  это,  н есомн ен н о,  повы ш ает  качество  обучен ия,  а  в  условиях  заочного  обуче¬

н ия  помогает  им  своевремен но  получить  н еобходимые  материалы  и  задать  воп¬

рос  преподавателю. 

Таким  образ ом,  оба  сайта  имеют  вз аи мн ые  ссы лки  друг  на  друга.  Студен¬

ты,  из учаю щ ие  товароведен ие,  могут  получать  более  полн ые  з н ан ия,  связ ан н ые 

со  спец ификой  работы  другого  вуза,  стан овясь  в  итоге  более  в остребов ан н ы ми 

спец иалистами  на  ры н ке  труда. 

Чем  больше  вузов  з адействованы  в подобн ом  сотрудн ичестве  при  дистанци¬

он н ом  обучен ии  студентов,  тем  более  качествен но  подготовлен н ые  спец иалисты 

получаю тся  п ри  вы пуске  не  у  одного,  а  у  всех  учебн ых  заведен ий,  задействован¬

н ых  в  этом  проц ессе,  а  это  уже  не  местн ический,  а  государствен н ый  подход  к 

подготовке  спец иалистов. 
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