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Аннотация: статья посвящена образовательной деятельности с исполь-

зованием электронного обучения в Воронежском государственном педагогиче-

ском университете. В работе отмечены основные дистанционные образова-

тельные технологии, а также ключевые преимущества дистанционного обуче-

ния. 
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В XXI веке основной целью учебного процесса становится не только усвое-

ние знаний, но и овладение способами этого усвоения, развитие познавательных 

потребностей и творческого потенциала учащихся. Достижение личностных ре-

зультатов обучения, развитие мотивационных ресурсов обучаемых требует осу-

ществления личностно-ориентированного образовательного процесса, построе-

ния индивидуальных образовательных программ и траекторий для каждого обу-

чающегося [1, с. 215]. В этих условиях широкое использование дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании становится требованием 

времени. 

Основными дистанционными образовательными технологиями, используе-

мыми в ВГПУ, являются кейсовая, Интернет-технология, телекоммуникацион-

ная. Допускается сочетание основных видов технологий [2]. 
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Кейсовая технология основана на предоставлении обучающимся информа-

ционных образовательных ресурсов в виде специальных наборов учебно-мето-

дических материалов (кейсов), предназначенных для самостоятельного изуче-

ния. 

Интернет-технология основана на использовании глобальных и локальных 

сетей для обеспечения доступа обучающихся к информационным образователь-

ным ресурсам и формирования совокупности методических, организационных, 

технических, программных средств реализации и управления учебным процес-

сом. 

Телекоммуникационная технология основана на использовании сетей теле-

коммуникации для обеспечения обучающихся учебными материалами и интер-

активного взаимодействия между преподавателем и студентами. 

Процесс дистанционного обучения в Воронежском государственном педа-

гогическом университете: электронный курс дистанционного обучения, тью-

торское сопровождение процесса обучения, административная поддержка, 

техническая поддержка. 

Использование дистанционных образовательных технологий в Воронеж-

ском государственном педагогическом университете позволяет: обучаться в лю-

бое время, обучаться в индивидуальном темпе, обучаться в любом месте, ис-

пользовать электронные учебные материалы. 

Классификация электронных учебных материалов в Воронежском государ-

ственном педагогическом университете: электронные учебники, предметно-ори-

ентированные среды, лабораторные практикумы, программы-тренажеры и кон-

тролирующие программы, справочники. 

Критерии качества дистанционных форм обучения. 

1. Эффективность компьютерной поддержки: экономия времени учащегося; 

количество информации для индуктивных умозаключений; предоставление воз-

можностей для создания новых методик преподавания и модернизации содержа-

ния учебных курсов; возможность выхода в смежные области знаний. 
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2. Качество экранного дизайна: лаконичность, аскетизм, академический 

стиль; оптимальность количества информации на экране. 

3. Методические свойства: простота освоения программы и работы с ней. 

4. Экономическая обоснованность: конкурентоспособность; открытость для 

модификаций и дополнений последующими версиями и разработками. 

Ключевые преимущества дистанционного обучения в Воронежском госу-

дарственном педагогическом университете: высокое качество электронных 

учебных материалов, качественная тьюторская поддержка, опора на традиции 

Воронежского государственного педагогического университета. 
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