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работы в семестре является более предпочтительными по сравнению с традицион-
ными формами организации учебного процесса.  

Отметим, что положительная оценка студентами данной образовательной тех-
нологии относится не только к содержательной составляющей процедуры (возмож-
ность добиваться необходимого уровня усвоения учебного материала путем само-
стоятельной работы без помощи преподавателя в удобное для себя время, осознание 
объективности оценки знаний, приобретение уверенности в своих силах и т. д.). За-
дача преподавателя заключается в том, чтобы поддерживать у студентов стремление 
познавать новое в привлекательной для них форме, поощрять их успехи на этом пути 
и направлять их познавательную деятельность таким образом, чтобы компьютер ос-
тавался только средством обучения, но не целью, которая остается той же, что и  
в «докомпьютерную» эпоху – выпустить из вуза грамотного специалиста, способного 
самостоятельно и творчески решать те или иные производственные и социальные  
задачи. 

Полученные результаты показали достаточную эффективность применения сис-
темы управления обучением при изучении дисциплины «Физическая химия», в част-
ности, для студентов заочной формы обучения, и в перспективе будут использованы 
с целью разработки рейтинговой системы оценки знаний по учебным дисциплинам 
кафедры. 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
С. П. Кацубо 

Учреждение образования «Гомельский государственный  
технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 

Современные структурные преобразования в экономике, модернизация отрас-
лей промышленности на базе новых технологий, создание и быстрое развитие науко-
емких отраслей производства, информатизация общества потребовали значительного 
повышения уровня подготовки и соответствия специалистов запросам современного 
производства и общества в целом.  

Развитие современного общества объективно потребовало создания и дальней-
шего совершенствования системы обучения, под которым понимается комплекс об-
разовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения с использованием 
новейших информационных и коммуникационных технологий для управления про-
цессом обучения путем опосредованного взаимодействия педагога и обучающегося 
на любом расстоянии от учреждения образования.  

Разработка и внедрение новых информационных технологий в систему образова-
ния Республики Беларусь является необходимым и закономерным условием для по-
вышения качества подготовки и переподготовки специалистов, эффективности всех 
форм учебного процесса, совершенствования и существенного обновления организа-
ционной структуры системы образования, до уровня, соответствующего международ-
ным стандартам и интегрирование ее в международную образовательную систему. 

Одним из направлений информатизации образования в Республике Беларусь 
является создание и внедрение в образовательный процесс собственных сетевых 
информационных ресурсов и средств телекоммуникации, организация широкого  
и эффективного использования внешних информационных ресурсов. Создание ин-
формационной компьютерной сети системы образования становится стратегиче-
ским этапом в реализации важнейших социально-экономических, культурных и об-
разовательных задач. 
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Внедрение системы дистанционного обучения в Республике Беларусь рассматри-
вается как естественное направление развития университетского образования, позво-
ляет повысить эффективность и доступность образования за счет активного использо-
вания научных и педагогических возможностей вузов и обеспечить образовательными 
услугами потенциальных потребителей. Круг лиц, которые могут, по различным осно-
ваниям, воспользовавшись услугами дистанционного обучения, повысить свою ква-
лификацию, приобрести новую профессию, специальность достаточно широк. Напри-
мер, это могут быть: молодежь, не имеющая возможности получить образовательные 
услуги в традиционной системе образования в силу ограниченной пропускной спо-
собности этой системы, необходимости совмещения учебы с работой, географической 
удаленности от вузовских центров и другим причинам; уволенные и сокращенные 
гражданские лица; специалисты, уже имеющие образование и желающие приобрести 
новые знания или получить второе образование; студенты, стремящиеся получить вто-
рое параллельное образование; лица, специфика работы которых не позволяет учиться 
в ритме действующих образовательных технологий, или имеющие медицинские огра-
ничения для получения регулярного образования в стационарных условиях и др. 

Система дистанционного обучения непосредственно связана с концепцией по-
лучения знаний на протяжении всей жизни, которая принята на вооружение в Запад-
ных странах и уже находит свое место в нашей системе образования. В ЮНЕСКО 
система дистанционного обучения зафиксирована в качестве доминирующего векто-
ра развития образования в грядущем веке. В мировой практике накоплен большой 
опыт использования дистанционного обучения, которое является принципиально от-
личительной формой получения высшего образования. Имеются определенные нара-
ботки в области дистанционного обучения и вузах Беларуси.  

Включаясь в систему дистанционного обучения, учреждения образования 
должны, прежде всего, решить вопрос обеспечения качества функционирования сис-
темы дистанционного обучения. Система дистанционного обучения представляет 
собой совокупность кадрового, технико-технологического, учебно-методического 
компонентов, обеспечивающих сопровождение образовательной деятельности обу-
чающихся и преподавателей, удаленных друг от друга во времени и пространстве на 
основе информационно-коммуникационных технологий.  

Поскольку дистанционное обучение базируется на преимущественно самостоя-
тельном получении необходимого объема и требуемого качества знаний по профес-
сии и одновременно предусматривает использование широкого спектра как традици-
онных, так и новых информационных технологий, то для обеспечения ее 
функционирования должны привлекаться кадры высокой профессиональной квали-
фикации с предметными знаниями высокого уровня, знаниями современных инфор-
мационных технологий и практическими навыками разработки электронных учеб-
ных материалов.  

Одной из самых сложных задач является подготовка материалов для самостоя-
тельной работы студента с учетом его уровня подготовки, поскольку ясно, что если 
не будет соблюден принцип посильности, доступности, не может быть и речи о дос-
тижении успеха. Обычные учебники, как правило, недостаточно эффективны при 
самостоятельном изучении дисциплин. Учебные материалы, представляемые с при-
менением информационно-коммуникационных технологий, должны иметь особую 
организацию и структуру. Так, использование мультимедийных интерактивных 
средств обучения активизирует все виды деятельности обучаемого и ускоряет про-
цесс усвоения материала, повышает его эффективность. Интерактивность позволяет 
поддерживать способность к самообучению, предполагает возможность навигации 
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по электронному учебному пособию, просмотра анимационных роликов, заполнение 
форм, работу с многообразными источниками.  

Условиями эффективной самостоятельной работы студентов, помимо включе-
ния в учебный материал различных форм представления информации, является про-
ведение динамического мониторинга и контроля знаний. В системе дистанционного 
обучения могут быть использованы практически все возможные организационные 
формы контроля. Текущий контроль может выполняться в форме самоконтроля на 
основе тестирующих программ, контрольных работ, коллоквиумов на основе off-line 
технологий.  

Таким образом, в условиях построения информационного общества и экономи-
ки знаний использование дистанционного обучения актуализировано следующими 
факторами: расширяет доступ к образованию, интегрирует обучающихся в процесс 
освоения информационных технологий, дает больший объем возможностей для обу-
чения и контроля знаний, ускоряет внедрение инновационных методов обучения, 
обучает самоорганизации учебного процесса, сокращает временные и материальные 
затраты, гибко адаптируется под задачи учебного процесса и обучаемого и др.  

Являясь следствием объективного процесса информатизации, вбирая в себя 
лучшие черты других форм образования, дистанционное обучение нам видится как 
наиболее перспективная форма образования. 
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Внедрение инновационных технологий является необходимым условием успеха 
в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции машиностроения. Решение этой 
задачи во многом определяется уровнем подготовки инженерных кадров высшей ква-
лификации. 

В последнее время в связи с разработкой широкого спектра новых программных 
продуктов для компьютерной техники получили развитие образовательные техноло-
гии, дающие толчок к повышению степени интерактивности учебного процесса, осо-
бенно в преподавании технических дисциплин. Учитывая сложность с усвоением ба-
зовых общетехнических дисциплин выпускниками среднеобразовательных школ, на 
кафедре «Детали машин» разработан и внедрен электронный учебный курс «Детали 
машин», который включает виртуальный курс лекций в формате Microsoft Power 
Point, лабораторные и практические работы, отчеты и тесты. Электронный курс, раз-
мещенный на учебном портале университета «edu.gstu.by», предназначен в основном 
для самостоятельного изучения курса, что особенно актуально для студентов заочной 
формы обучения.  

Увеличение активности в использовании ресурсов электронного курса «Детали 
машин» студентами дневной формы обучения может быть достигнуто путем введе-
ния в электронный курс элементов модульно-рейтинговой системы. 

Появление компьютера и мультимедийного проектора позволило отказаться от 
использования традиционных средств наглядной демонстрации (плакатов, диапроек-
торов и т. д.) и перейти к подготовке и показу иллюстративного материала в виде 
презентации, которая сочетает все необходимые элементы по организации качест-




