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С июня 1997 г. Минобразованием России был 
начат эксперимент в области дистанционного об-
разования (ДО). В эксперименте приняли участие 
вузы с различными формами собственности, ус-
пешно реализующие подготовку по программам 
высшего и дополнительного профессионального 
образования в традиционных формах обучения с 
использованием дистанционных технологий. 

Область эксперимента была определена следу-
ющими основными задачами:

– реализовать основные программы высшего 
профессионального образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 
с использованием дистанционных образователь-
ных технологий; 

– апробировать и развивать разнообразные дис-
танционные технологии обучения;

– создать и апробировать электронные учебные 
материалы, методику и дидактику их применения в 
дистанционном учебном процессе; 

– показать, что расширение доступности обра-
зования, получаемого с использованием дистанци-
онных технологий обучения, не приводит к сниже-
нию качества образования;

– убедить широкие слои населения и академи-
ческое сообщество в полезности и необходимости 
развития и широкомасштабного применения дис-
танционных технологий в образовании при непре-
менном обеспечении его высокого качества;

– определить необходимые параметры матери-
ального, технического и информационного осна-
щения дистанционного образовательного процес-
са, которые могут быть использованы при разра-
ботке лицензионных нормативов, аккредитацион-
ных требований и процедуры оценки качества под-
готовки выпускников при аттестации вуза;

– определить необходимые изменения и допол-
нения, которые следует внести в действующие за-
коны и подзаконные акты, чтобы легализовать 
применение технологий дистанционного обуче-
ния.

В ходе эксперимента была проделана значи-
тельная работа по изучению состояния дел в об-
ласти дистанционного образования в стране:

– проанализированы различные подходы к ДО и 
особенности дистанционных технологий, приме-
няемых вузами;

– собран значительный фактический материал 
об оригинальных методах и разработках вузов –
участников в области организации, учебно-методи-
ческого обеспечения и администрирования дистан-
ционного учебного процесса;

– выявлены существенные проблемы, серьезно 
сдерживающие дальнейшее развитие этого важ-
нейшего направления, во многом определяющего 
уровень современного образования;

– определены перспективные программные 
средства, предоставляющие значительные возмож-
ности по созданию и поддержке электронных 
учебно-методических материалов и их использова-
нию в дистанционном учебном процессе. 

Основные интегральные результаты, получен-
ные за время проведения эксперимента, заключа-
ются в разработке моделей и технологий дистанци-
онного образования, связаны с развитием комплек-
сных кейс-технологий, Интернета (сетевые) и те-
левизионно-спутниковые методы ДО, которые раз-
личаются по следующим признакам:

– уровень предоставляемого профессионально-
го образования (среднее, высшее, дополнительное);

– базовый принцип организации образователь-
ной среды;

– доля и преимущественные виды очных заня-
тий; 

– приоритетная ориентация, состав и степень 
интерактивности учебно-методических материа-
лов, предоставляемых обучаемым;

– роли и функции преподавателей и студентов;
– преимущественно используемые технические 

и программные средства, обеспечивающие контакт 
со студентом.

Основными задачами опытно-эксперименталь-
ной работы Томского государственного педагоги-
ческого университета (ТГПУ) стали: изменение 
технологии обучения через внедрение учебно-ме-
тодических комплексов (ИКТ-основа) по профес-
сиональным образовательным программам; широ-
кое использование технологий дистанционного 
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обучения; подготовка и переподготовка профес-
сорско-преподавательского, инженерно-техничес-
кого и учебно-вспомогательного состава универси-
тета в целях разработки учебно-методических ком-
плексов (ИКТ-основа), а также эффективного ис-
пользования информационных обучающих техно-
логий; создание информационно-образовательной 
среды (ИОС) университета.

Предпосылкой успешного решения поставлен-
ных задач стало создание в педагогическом уни-
верситете единой системы, объединяющей усилия 
структурных подразделений университета (факуль-
тетов, кафедр, технических и административных 
служб) в развитии и поддержке информационно-
коммуникационных технологий.

При этом информационные обучающие техно-
логии не заменяют технологий, традиционно при-
меняемых при существующих формах обучения, а 
гибко и органично интегрируются с ними.

Выделяются основные этапы развития системы 
дистанционного обучения в педагогическом уни-
верситете:

Этап 1. Создание локальной информационно-
образовательной среды университета.

Этап 2. Создание корпоративной информацион-
но-образовательной среды.

Этап 3. Создание информационно-образователь-
ных округов.

Разработка в университете сертифицированных 
учебно-методических материалов, пользующихся 
рыночным спросом, позволяет расширить присут-
ствие университета на рынке ДО сибирского регио-
на и России. Актуальность учебного материала бу-
дет возможна за счет того, что элементы ИОС поз-
воляют сравнительно экономично, быстро и часто 
обновлять их содержание по сравнению с традици-
онными полиграфическими формами представле-
ния учебного материала.

Возможность прохождения обучения по инди-
видуальной траектории (как по содержанию обуче-
ния, так и по времени обучения) и комфортность 
обучения и преподавания достигаются за счет воз-
можности как обучающемуся, так и преподавате-
лю проводить процесс обучения в удобное для 
себя время, в удобном месте и темпе. Нерегламен-
тированный отрезок времени на освоение курса 
предоставляет педагогам возможность освоения 
курса как за меньшее, так и за большее время по 
сравнению с жестко регламентированным по вре-
мени традиционным курсом. Для преподавателя 
уменьшается доля аудиторной учебной нагрузки.

Доступность достигается за счет снижения сто-
имости обучения и возможности получения обра-
зования населением различных географических 
регионов в различных образовательных учрежде-
ниях. 

Информационно-образовательная среда педаго-
гического университета объединяет такие компо-
ненты, как: современные технологии, предоставля-
емые возможностями Интернета; методические ре-
комендации и разработки; интеллектуальные ре-
сурсы (профессорско-преподавательский состав); 
созданные и создаваемые в рамках различных на-
учно-технических программ телекоммуникацион-
ные и учебно-методические ресурсы; средства 
поддержки пользователей.

ИОС педагогического университета обеспечива-
ет независимость отдельного учебного заведения в 
формировании фонда учебно-методического обес-
печения, методик организации и проведения учеб-
ного процесса, проведении своей экономической 
политики; все информационные ресурсы заведения 
размещаются на его сервере, принадлежат и адми-
нистрируются исключительно только этим заведе-
нием; равноправность всех учебных заведений в час-
ти административной, маркетинговой и прочей де-
ятельности, направленной на обеспечение качествен-
ного проведения учебного процесса (при создании 
информационно-образовательных округов); конфи-
денциальность информации каждого учебного заве-
дения; функционирование системы консалтинга и 
обучения для обмена опытом между профессорско-
преподавательским составом, административными 
и техническими сотрудниками образовательных уч-
реждений по методикам ведения сетевого учебного 
процесса в информационно-образовательной среде.

ИОС является распределенной и имеет единые 
средства навигации, обеспечивающие пользовате-
лю возможность быстро и простыми доступными 
средствами найти список учебных заведений, обес-
печивающих получение образования по конкрет-
ной образовательной программе по дистанционной 
технологии; любой информационный обучающий 
ресурс, зарегистрированный в среде, независимо 
от места его физического нахождения.

Мониторинг качества усвоения знаний слушате-
лями реализуется с помощью системы электронного 
тестирования. Разработаны следующие этапы мони-
торинга качества усвоения знаний:  оперативное 
лекционное тестирование,  индивидуальный ком-
пьютерный тренинг, модульное контрольное тести-
рование; письменный экзамен и экзаменационное 
тестирование по результатам изучения дисциплины.

Тем не менее можно констатировать, что пер-
спективными направлениями развития системы 
интерактивного образования ТГПУ будут являться 
разработка адекватного запросам управленческо-
педагогических команд малокомплектной школы 
психолого-педагогического, учебно-методического 
и организационного обеспечения, повышение кон-
троля качества организации профессионального 
роста педагогов.
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