лабораторные работы и обрабатывают их результаты, решают
математические задачи из области направления подготовки, отвечают на
вопросы тестового контроля и т.п.
Авторы доклада часто практикуют решение задач из области будущего
профиля, причем решение осуществляется коллективом из трех или четырех
студентов. При этом один из коллектива, наиболее подготовленный, должен
выступать в качестве лидера. Такая форма решения практических задач
может позволить, во-первых, оказывать менее подготовленным студентам
помощь со стороны более подготовленных и, во-вторых, формировать у
студентов качества лидера. В отдельных случаях можно вводить устный
отчет менее подготовленным по школьной математике студентом в
присутствии всего коллектива. За подготовку этого студента доложены
отвечать студенты группы, а непосредственная организация всего процесса
должна возлагаться на лидера.
В докладе основное внимание сосредоточено на содержании и
методических особенностях практических занятий по математике с
коллективно-ориентированными технологиями.

ДИСТАНЦИОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В.Г. Зубков В.Г., Г.В. Зубков, А.В. Шевелева
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ),
ООО «Институт информационных технологий» г. Москва
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
(ДОТ) являются современными формами реализации права человека на
образование и получение информации. Это совокупность информационных
технологий, обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала,
интерактивное взаимодействие с преподавателями, предоставление
учащимся возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
учебного материала, а также оценку их знаний и навыков в процессе
обучения.
Обучение
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, законодательно не рассматривается как самостоятельная форма
обучения, поэтому процесс обучения, аттестации и взаимоотношения
студента при обучении с использованием дистанционных образовательных
технологий, регламентируются нормативно – правовыми документами и
методическими материалами, действующими в системе среднего и высшего
образования применительно к узаконенным формам получения среднего или
высшего образования.
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в
Университете машиностроения (далее по тексту Университета) реализуются в
соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
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Федерации» от 29 декабря 2012 года (статья 16) и приказом Министерства
образования и наука Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2.
В соответствие с нормативными документами образовательное
учреждение вправе применять электронное обучение и/или дистанционные
образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации
образовательных программ любых уровней при всех предусмотренных
законодательством Российской Федерации формах получения образования
или при их сочетании, при проведении дополнительных вступительных
испытаний профильной направленности, при проведении вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяется вузом, любых видов
занятий, практик, лабораторных работ, консультаций, текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
При организации учебного процесса с использованием дистанционных
и сетевых технологий для получения образования все обучающиеся должны
обеспечиваться
образовательным
учреждением
или
располагать
собственными (либо арендованными) учебными рабочими местами,
оснащенными для дистанционного обучения. Под рабочим местом,
оснащенным для дистанционного обучения, понимается компьютер со
средствами мультимедиа и доступом в Интернет.
Применение в полном объеме интернет-технологии при дистанционных
технологиях получения образования не предполагает оборудование
специализированных
учебных
помещении.
Достаточно
наличие
компьютерных классов с выходом в Интернет для проведения всех видов
занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный процесс с использованием Интернет технологии базируется на
специализированной информационно-образовательной среде, которая
предоставляет средства разработки, хранения, доставки, сопровождения и
управления учебным процессом.
Несмотря на проблемы, дистанционное образование стало реальной
альтернативой традиционному во многих странах мира. Его популярности
способствует относительно низкая стоимость по сравнению с обычными
формами обучения и возможность выбирать учебное заведение вне
зависимости от его удаленности от дома.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья
15) вводит понятие «Сетевая форма реализации образовательных программ».
Использование сетевого обучения обеспечивает возможность освоения
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций.
В реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
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организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
П.В. Герасименко, В.В. Изранцев, В.А. Ходаковский
Петербургский государственный университет путей сообщения
В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации»,
вступившим в силу с 1 сентября 2013 г., в России принято трехуровневое
высшее профессиональное образование: бакалавриат, магистратура (на этом
уровне сохранен также специалитет), подготовка кадров высшей
квалификации. Сохранено дополнительное профессиональное образование,
которое
осуществляется
посредством
реализации
дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки). Этим же Законом (ст. 16)
определены требования к реализации образовательных программ с
применением электронного обучения.
В связи вступлением в силу указанного закона в вузах все больше
внимания уделяется вопросам организации электронного обучения всех
категорий обучающихся. Важную роль в этом процессе играют
образовательные технологии, хорошо зарекомендовавшие себя при обучении
специалистов. В числе этих технологий первостепенное значение имеют
электронные технологии, основанные на применении специализированных
электронных образовательных сред (ЭОС) – интерактивных систем
управления обучением портального типа.
Основными целями создания и развития таких систем являются:
1) обеспечение учебного процесса и научной деятельности
обучающихся легко доступными интерактивными информационно–
образовательными ресурсами, средствами текущего и статистического
мониторинга
качества
образовательного
процесса,
управления
самостоятельной работой обучающихся;
2) создание условий для систематизации и согласования учебнометодических материалов по различным дисциплинам;
3) мониторинг образовательного процесса, контроль его качества для
принятия управленческих решений по его совершенствованию.
В докладе в качестве примера рассматривается ЭОС кафедры
«Математика
и
моделирование»
Петербургского
государственного
университета путей сообщения Императора Александра I. В соответствии с
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