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Аннотация: в статье дан краткий обзор ресурсов дистанционного обуче-

ния ВГСПУ. На примере показано, что организация дистанционной формы обу-

чения студентов дает возможность им включиться в вузовскую систему обра-

зования, творческую и научно-исследовательскую работу. 
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Дистанционная форма обучения уже давно играет важную роль в системе 

высшего образования. В обществе сформировано понимание специфики данной 

формы обучения, ее роли. Современный человек имеет возможность выбора 

форм и способов обучения. В настоящее время дистанционная форма обучения 

востребована на разных ступенях образования, в том числе и в вузе. 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

(ВГСПУ) предлагает преподавателю и студенту множество возможностей для 

реализации дистанционного обучения. Рассмотрим некоторые из них. С сентября 

2007 года существует Центр дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

(рис. 1) [5]. Создавать дистанционные курсы предлагается с помощью оболочки 

«Moodle». 
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Рис. 1. Центр ДОТ ВГСПУ 

Образовательный портал Волгоградского государственного социально-пе-

дагогического университета (рис. 2) [2] позволяет студентам и преподавателям 

получить доступ к коллекциям учебных материалов, создавать свои коллекции, 

включая в них обычные и сетевые документы, а также получать доступ к сай-

там образовательного портала ВГСПУ, например, к порталу электронного обу-

чения ВГСПУ (рис. 3) [4].  

 

Рис. 2. Образовательный портал ВГСПУ 
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Рис. 3. Портал электронного обучения ВГСПУ 

Множество разных курсов для обучения студентов размещено на платформе 

онлайн-обучения ВГСПУ (рис. 4) [3]. 

 

Рис. 4. Платформа онлайн-обучения ВГСПУ 

В процессе обучения в вузе у студентов есть возможность заниматься ди-

станционно творческой и научно-исследовательской работой, которая реализу-

ется с помощью проекта «Мирознай», на базе которого проводятся конкурсы и 

конференции разного уровня (рис. 5) [1].  

 

Рис. 5. Проект «Мирознай» 
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Таким образом, организация обучения в дистанционной форме помогает 

студентам включиться в вузовскую систему образования, творческую и научно-

исследовательскую работу на высоком уровне и получить положительные ре-

зультаты в процессе формирования профессиональных и исследовательских ка-

честв будущих педагогов.  
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