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Методические аспекты использования 
компьютерных технологий дистанционного обучения

Дистанционное  обучение  сочетает  в  себе  элементы  классического 
университетского образования и многие элементы виртуальной образовательной среды. 
Для  решения  проблемы  общения  преподавателя-тьютора  со  слушателями  сегодня 
используются  самые  современные   образовательные  технологии,  разрабатываются 
сложные системы организационнно-методического обеспечения. 

С  появлением  новых  информационно-компьютерных  технологий  существенно 
выигрывает  качество  предлагаемых  программ  вузовского  обучения  и   методическое 
обеспечение  учебного  процесса.  Даже  более  того,  появляются  новые  возможности 
международной  интеграции  образовательных  учреждений  в  мировое  виртуальное 
образовательное пространство.

Однако  обратим  внимание  на  противоречие,  возникающее   между содержанием 
образования,  учебно-методическим  обеспечением  дисциплин,  предлагаемых  в  форме 
дистанционных  курсов,  и  возможностями  используемых  при  этом  информационно-
коммуникационных  технологий.  Так,  существующий  опыт  системы  дистанционного 
обучения  за  рубежом  показывает,  что   состав  учебно-методических  материалов  по 
некоторым  дисциплинам  ограничивается  лишь  учебно-практическими  пособиями, 
которые не могут восполнить весь спектр авторских разработок (материалов к выдаче, 
деловых  игр,  вспомогательных  методических  материалов  ситуационного  обучения 
тудентов, методических рекомендаций по изучению курса и т.д.)

Качество  используемых электронных учебников  не  всегда  соответствует  уровню 
развития  современных   информационно-коммуникационных  технологий,  а  также 
зарубежным  аналогам.  Существует  необходимость  в  разработке  учебных  планов  и 
программ подготовки мультипликаторов и тьюторов.    

Одной  из  проблем  является  также  отсутствие  законодательной  основы 
формирования  и  развития  системы  дистанционного  образования  как  интегрированной 
информационной  среды  в  едином  образовательном  пространстве,  включая,  например, 
вопросы стандартизации технологий обучения, инструментов регулирования и контроля 
межрегионального и международного трансфера образования.

Опыт  практической  реализации   системы  дистанционного  образования  на 
сегодняшний  день  обнаруживает  ряд  ее  слабых  мест,  как  в  методическом,  так  и  в 
организационном отношении:  
      --  методические  требования,  предъявляемые  к  учебно-практическим  пособиям, 
ограничивают возможности авторов наиболее полно представить изучаемый материал; 
      --  уровень подготовки и оплаты труда тьюторов не  соответствует   потребностям 
обеспечения учебного процесса высококвалифицированными  педагогическими кадрами;
     -- возможности широкого использования телекоммуникационных технологий весьма 
ограничены из-за высокой стоимости трафика и низкого качества связи.  



Между тем  методическое  обеспечение  учебного  процесса  в  вузе  независимо  от 
формы обучения  продолжает  оставаться  ключевым моментом,  определяющим качество 
предоставляемых образовательных услуг. 

Исследования  показывают,  что  дидактический  инструментарий  дистанционного 
образования должен включать следующие процедуры:
 -- выделение средствами теории графов базовых (фундаментальных) знаний дис
               циплины вместе с сетью их логических взаимосвязей;

-- моделирование базовых знаний в символической форме;
-- преобразование модели базовых знаний с целью выделения наиболее общих сис

                темных понятий и отношений и их взаимосвязей (проектирование базового мо
                дуля дисциплины);
 -- формирование структур наиболее общих способов познавательной деятельности, 
                характерных для данной дисциплины;
 -- построение системы частных задач, решаемых общими способами;
 -- построение системы тестирования, позволяющей студенту сделать заключение 
               об уровне усвоения общего способа решения данного класса познавательных за
               дач. 

  Использование  информационных  технологий  в  дистанционном  образовании 
должно  сочетаться  с  принципом  предметного  обучения.  Сложность  ситуации 
обусловливается  тем,  что  при  реализации  дистанционного  компьютерного  обучения 
студент  должен  осваивать  новые  приемы  усвоения  информации.  Это  определяет 
необходимость  вычленения  в  содержании  обучения  по  крайней  мере  двух  уровней 
формализации  научной  информации.  Первый  уровень  составляет  профессиональная 
терминология, предполагающая формализацию в границах естественного языка. Второй, 
более  значимый  уровень  формализации,  определяется  максимальным  использованием 
искусственного языка.  

Содержание,  в  котором  преобладает  хорошо  формализованная  научная 
информация,  обладает  большими  дидактическими  возможностями,  поскольку   в 
максимальной  степени  удовлетворяет  принципам  наглядности,  доступности, 
оперативности знаний, прочности их усвоения. 

Повышение  эффективности  дистанционного  университетского  образования, 
стимулирование интереса может быть также достигнуто  в процессе реализации принципа 
системности  в  обучении.  Он  предполагает   включение  в  дидактический  процесс  ряда 
средств, использующих возможности различных наук и практических сфер деятельности с 
тем, чтобы обеспечить алгоритмичность обучения. В данном контексте под алгоритмом 
понимается четко выявленная последовательность действий; допускается, что в алгоритме 
данной деятельности могут присутствовать и такие действия, которые не формализованы, 
важно  лишь,  что  этот  этап  алгоритма  успешно  выполняется  учащимися.  Это  правило 
является  основополагающим  для  построения  компьютерного  учебного  пособия, 
обеспечивающего на современном этапе развития дистанционного образования наиболее 
совершенный способ предъявления учащимся учебной информации.   

Успешное  использование  всех  возможностей  и  достижений  информационных 
технологий  в  образовании   требует  развития  таких  новых  направлений  научных 
исследований,  как  компьютерная  психология,  компьютерная  дидактика,  компьютерная 
этика. Трудности могут быть преодолены путем формирования специальных творческих 



коллективов,  обеспечения  приоритетности разработки  стратегии  и  идеологии  применения 
информационных технологий в образовании.  


