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в статье описан опыт применения дистанционных технологий в образовательной 
среде института компьютерных наук и технологий санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра великого. целью статьи является анализ задач, свя-
занных с использованием дистанционных курсов, а также систематизация функций 
по управлению учебным процессом, которые стоят перед администрацией инсти-
тута (факультета). в рамках системы управления дистанционными курсами выде-
лены три уровня: разработчика-преподавателя, администратора учебных планов и 
инициатора применения дистанционных дисциплин в университете. рассмотрен 
комплекс вопросов, который решается на среднем уровне управления. определены 
мотивации развития дистанционного образования в институте, которые касаются 
не только преподавателей и студентов, но и института в целом. за счет применения 
дистанционных технологий происходит модернизация учебного процесса, расши-
ряются возможности института по обучению студентов заочного и очно-заочного 
образования, курсов повышения квалификации, подготовки аспирантов и абиту-
риентов. описаны три этапа внедрения дистанционных технологий: этап обучения 
в рамках повышения квалификации преподавателей, этап освоения и разработки 
внутриуниверситетских курсов и этап разработки открытых онлайн-курсов. среди 
особенностей применения дистанционных технологий для очного образования вы-
делена модель смешанного или гибридного обучения. рассмотрен вопрос выбора 
дисциплин для размещения их на платформах открытого образования.
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st. Petersburg Polytechnic university. The goal of the article is the analysis of the problems 
associated with the use of online learning courses and the systematization of functions 
to manage the learning process, facing the administration of the institute (faculty). 
Three levels are defined in the management system of online courses: developer teacher, 
administrator of curricula and initiator of online learning courses at the university. The 
problems of organization and administration of online courses at the middle level of 
management are considered. Motivations for the development of distance education 
in the institute are defined, concerning not only teachers and students, but also the 
institution as a whole. online learning courses are expanding the capabilities of the 
institute on the use of distance learning education, training graduate and undergraduate 
students. The tasks of the institute on the use and development of distance technologies 
are considered. The use of online learning technology is associated with the educational 
programs of the institute. Three stages of introduction of online technologies are 
described: the stage of teacher training, the stage of development of courses within the 
university and the stage of development of open online courses. The model of mixed or 
hybrid learning is one of the features of applications of distance learning technologies. 
The issue of selection of online courses for inclusion on platforms of open education is 
considered.
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Введение
информационные технологии охватыва-

ют все области создания, передачи, хранения 
и восприятия информации, их связывают с 
применением вычислительной техники и ком-
пьютерных сетей – интернета. вопрос приме-
нения информационных технологий при обу-
чении студентов обсуждается на протяжении 
многих лет [1–5]. на первом этапе информа-
ционные технологии связывались с примене-
нием вычислительной техники для получения 
информации (моделирование, расчеты и пр.). 
на втором этапе, который продолжается в на-
стоящее время, информационные технологии 
рассматриваются прежде всего как технологии 
передачи, хранения и восприятия информа-
ции, связанные с интернетом, со смартфо-
нами и др. за счет информационных техноло-
гий происходит перестройка реальной жизни. 
ожидается четвертая промышленная револю-
ция, связанная с массовым внедрением кибер-
физических систем в производство и другие 
сферы человеческой жизни. изменения охва-

тят самые разные стороны жизни, в том чис-
ле и сферу образования. Появляется до конца 
не осознанный элемент – виртуальная жизнь 
или придуманная жизнь в интернете. она яв-
ляется лишь частичным отражением реальной 
жизни. зонтик виртуализации коснулся и про-
цесса образования. Применение технологий 
виртуальной реальности позволит повысить 
эффективность обучения [6].

Постановка проблемы и цели исследования
Преподаватели в университете при всем 

их желании уже не могут не учитывать сказан-
ное выше. уже сейчас абитуриенты проводят 
большую часть своего рабочего времени в сре-
де виртуального мира, создаваемого интер-
нет-ресурсами. Поэтому вопрос применения 
информационных технологий в образовании 
встает действительно остро. рассматриваются 
разные модели дистанционного образования 
[7]. в настоящее время ключевым элементом 
внедрения информационных технологий явля-
ются дистанционные (онлайн) курсы. Под дис-
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танционными курсами мы будем понимать ряд 
элементов, которые только частично связаны с 
дистанционным образованием (до): видеолек-
ции, презентации, электронное учебное посо-
бие, лабораторные работы (возможно, вирту-
альные), набор задач, тесты, чат и др. Этими 
материалами можно пользоваться как при заоч-
ном до, так и при очном. если обучение очное, 
то дистанционный курс на портале рассматри-
вается прежде всего как хранилище материалов 
по дисциплине. в этом случае предполагается 
применение модели смешанного или гибрид-
ного обучения, при которой работа в аудитории 
(лекции, семинары, упражнения, лабораторные 
работы) сочетается с самостоятельной работой 
на сайте курса (прослушивание видеолекций, 
тестирование, сдача экзамена и др.) [2, 8]. 

Результаты исследования
рассмотрение возможностей использова-

ния дистанционных технологий (дт) в обра-
зовании стало актуальным. Это связано с тем, 
что в большинстве университетов появились 
возможности по размещению и использова-
нию дистанционных курсов; создан открытый 
федеральный портал «российское образова-
ние», дистанционные курсы стали включать 
в учебные программы; появился модуль мо-
бильности, который предполагает применение 
нескольких дистанционных курсов. в 2014 г. 
в Минобрнауки россии по инициативе пред-
ставителей ведущих образовательных органи-
заций высшего образования создан совет по 
открытому онлайн-образованию. с 2017 г. на 
развитие онлайн-образования в россии пре-
доставляются гранты в рамках приоритетного 
проекта «современная цифровая образова-
тельная среда в российской Федерации» и го-
сударственной программы «развитие образо-
вания» на 2013–2020 гг.

в санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра великого (сПбПу) также 
всесторонне развивается до: университет явля-
ется одним из организаторов российского обра-
зовательного портала «открытое образование»; 
на базе среды Moodle создан внутриуниверси-
тетский портал, в каждом институте универ-
ситета работает своя подсистема Moodle1 [9]. 

1 Об организации и использовании электронного 
обучения и дистанционных образовательных техно-

открытые и внитриуниверситетские дис-
танционные курсы, создавая альтернативную 
среду образования, заставляют университеты 
пересматривать существующие и искать новые, 
более эффективные методы обучения. 

Можно выделить три уровня разработки и 
применения дистанционных курсов:

1) уровень разработчика-преподавателя;
2) уровень администрирования дисциплин 

и разработки учебных планов в рамках инсти-
тута (факультета);

3) уровень инициирования и политики 
применения до (учебный отдел университета, 
министерство). 

каждый уровень важен для повышения 
качества образования. довольно большое ко-
личество публикаций посвящено вопросам ме-
тодологии и методам преподавания отдельной 
дисциплины в рамках дт, методам тестиро-
вания, мотивациям студентов [10–12]. Мно-
гие публикации, особенно в журнале «высшее 
образование в россии», связаны с политикой 
применения до в университетах и в целом в 
россии [2–5]. однако публикаций по вопро-
сам организации и администрирования до в 
рамках института как подразделения универ-
ситета явно недостаточно. на этом среднем 
уровне обеспечивается применение разрабо-
танных преподавателями курсов в рамках учеб-
ных планов специальностей при очном и заоч-
ном обучении. администрирование дисциплин 
предполагает решение ряда вопросов: выбор 
набора дисциплин для до, обеспечение заин-
тересованности преподавателей, создание под-
разделения для обучения и поддержки работы 
преподавателей, контроль содержания курсов 
(аттестация курсов), организация и поддержка 
работы образовательного портала, маркетинг 
образовательных услуг и др.

Администрирование и мотивации развития 
ДО в институте. вопрос о необходимости раз-
вития до в институте постоянно обсуждается, 
и он будет вставать до тех пор, пока каждый 
преподаватель не воспримет основные моти-

логий при реализации образовательных программ 
высшего образования. Положение сПбПу. 2016. 
urL: http://www.spbstu.ru/upload/dmo/provision_e-
learning_distance_learning_technologies.pdf (дата об-
ращения: 01.10.2017).
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вы применения отдельных элементов или всего 
комплекса дт. особенно важно понять необхо-
димость развития до руководителям и ответ-
ственным за образовательную деятельность. 

существующие дт основаны на дистан-
ционных курсах со всеми их элементами. 
Можно выделить два уровня дистанцион-
ных курсов: Моок-курсы (массовые откры-
тые онлайн-курсы) и курсы уровня кампуса.  
Моок-курсы размещаются на доступных для 
всех пользователей интернет-платформах: 
coursera (coursera.org), российском образо-
вательном портале «открытое образование» 
(openedu.ru) и др. курсы уровня кампуса раз-
мещаются на внутриуниверситетских порта-
лах [9]. они доступны только для студентов 
университета. основной отличительной осо-
бенностью применения курсов уровня кампу-
са является их приближенность к преподава-
телю, который в зависимости от потребностей 
студентов в течение семестра может легко мо-
дифицировать материал, включить, например, 
новый тест или выставить измененный список 
вопросов к экзамену. Материал Моок-курсов 
сложнее изменять, но зато преподаватель ме-
нее задействован в учебном процессе и может 
обучить несколько тысяч студентов.

в зависимости от назначения курсы уровня 
кампуса могут быть разделены на ряд категорий. 
так, в сПбПу принято следующее деление2: 

● категория 1: курсы Моок-формата (их 
можно использовать при до, при переводе  
аудиторной нагрузки в дистанционный формат); 

● категория 2: курсы для организации и 
контроля самостоятельной работы студентов; 

● категория 3: курсы для организации про-
межуточных и итоговых мероприятий по конт-
ролю знаний; 

● категория 4: дополнительный материал 
по курсу, содержащий любые возможные ком-
поненты.

рассмотрим основные мотивации развития 
дт в институте. их можно условно разделить на 
две большие группы: улучшение качества учеб-
ного процесса и расширение образовательных 
возможностей института (табл. 1).

2 об организации и использовании электронно-
го обучения... urL: http://www.spbstu.ru/upload/dmo/
provision_e-learning_distance_learning_technologies.pdf.

Таблица 1

Классификация мотиваций развития ДО  
в институте

Classification of motivations for the development  
of distance learning at the Institute

улучшение качества 
учебного процесса

расширение 
образовательных 

возможностей института

● Модернизация обучения
● наличие базы знаний 
по дисциплине: учебное 
пособие, презентации 
лекций, задания, тесты 
● улучшение методики 
преподавания (за счет 
доступа к Моок-курсам)
● Повышение мотиваций 
улучшения курса  
у преподавателей
● облегчение труда пре-
подавателя
● Повышение интереса 
изучения дисциплины  
у студентов
● Появление свободы 
выбора преподавателей 
и дисциплин
● возможность для 
студента восполнить 
материал пропущенного 
занятия

● расширение и появ-
ление возможностей по 
использованию заочно-
го и очно-заочного об-
разования, курсов повы-
шения квалификации, 
подготовки аспирантов 
и абитуриентов
● увеличение количества 
разработанных курсов 
● удовлетворение требо-
ваний учебных про-
грамм и администрации 
университета
● создание и сохра-
нение разработанной 
учебной программы по 
дисциплине на кафедре 
(востребовано при сме-
не преподавателя или 
контроле преподавания)
● реклама института  
и университета

При применении дт возможна постоянная 
модернизация обучения, что исключает эле-
менты застоя как в методиках преподавания, 
так и в комплексе используемых материалов. за 
счет дистанционных курсов облегчается введе-
ние новых дисциплин. так, возможно создание 
пула новых дисциплин, из которых изучается, 
например, одна по выбору. новые дисциплины 
для бакалавриата могут разрабатываться при-
глашенными специалистами и аспирантами 
кафедр. в связи с выходом в 2017 г. профессио-
нального стандарта преподавателя вуза под-
готовка новых дистанционных дисциплин для 
магистратуры и аспирантуры требует более вы-
сокой квалификации: для магистратуры – не 
ниже кандидата наук, а для аспирантуры –  
не ниже доктора наук. существенно упрощает-
ся привлечение новых знаний, которые можно 
постепенно вводить в курс, размещая их в раз-
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делах «дополнительный материал по курсу», 
«самостоятельная работа студентов», «новые 
разделы курса». 

важным элементом является повышение 
мотивации улучшения курса у преподавате-
лей: использование новых информационных 
технологий привлекает молодых преподавате-
лей; открытость доступа и конкуренция между 
похожими курсами на платформах открытого 
образования заставляет обновлять и улучшать 
курс. использование дт позволяет облегчить 
труд преподавателя при проведении лекций, 
лабораторных работ и расчетных занятий, 
упрос тить промежуточный контроль знаний 
студентов, хотя сопровождение дистанционных 
курсов требует много дополнительных усилий. 

со стороны студентов также наблюдается 
интерес к дистанционным курсам как к новым 
информационным технологиям, дающим но-
вые возможности: восполнить материал про-
пущенного занятия, дистанционно изучить 
элементы курса, дистанционно сдать курсовые 
работы или тесты, получить дополнительные 
знания, которые не предусмотрены в дисцип-
лине. Появляется свобода выбора траектории 
изучения и освоения специальности. 

однако интерес студентов к дистанцион-
ным курсам часто иссякает после начала заня-
тий. так как до является сложным процессом 
овладения знаниями, для поддержания мотива-
ции изучения дистанционных курсов требуются 
специальные меры. к ним могут быть отнесе-
ны такие меры [11]: рассылка писем неактив-
ным участникам с выражением благодарности 
за проявленный интерес к курсу и надежды на 
их активное участие в дальнейшем; совмест-
ное определение правил обучения на дистан-
ционных курсах с целью учета пожеланий и 
предложений студентов; организация работы в 
командах с целью стимулирования активными 
участниками неактивных к совместной рабо-
те; регулярная обратная связь со студентами по 
всем вопросам, включая подробные коммента-
рии к результатам практических заданий; регу-
лярное подведение итогов индивидуальной и 
командной работы студентов; обсуждение пла-
нов возможного сотрудничества по окончании 
обучения.

важный элемент – расширение образо-
вательных возможностей института, которые 
связаны в первую очередь с расширением сфер 

преподавательской деятельности, с привлече-
нием заочного и очно-заочного образования, 
курсов повышения квалификации, подготовки 
аспирантов и абитуриентов. в новых условиях 
развития высшего образования появляется не-
обходимость сохранения разработанной учеб-
ной программы по каждой дисциплине на ка-
федре. в результате можно сформировать набор 
дистанционных курсов, которые закрывают все 
дисциплины учебных программ специально-
стей. такая возможность востребована при сме-
не преподавателя или контроле преподаватель-
ской деятельности. 

реклама университета и института за счет 
размещения дистанционных курсов на откры-
тых порталах – это также важная мотивация 
использования до. дистанционные курсы 
(online-курсы) позволяют привлечь новый кон-
тингент в университеты, причем не только на 
очное обучение, но и на второе образование, 
повышение квалификации и др.

таким образом, мы увидели в использова-
нии дт много положительного. однако имеют-
ся и весомые отрицательные моменты:

● отсутствие обратной связи с преподава-
телем (нет возможности адаптации курса под 
слушателей);

● отсутствие возможности профессиональ-
ного роста преподавателя за счет общения со 
студентами;

● отсутствие возможности обучения сту-
дентов на примере знаний и умений преподава-
телей и др.

сегодня признано, что наиболее эффек-
тивной формой использования дт при днев-
ном обучении является модель смешанного 
обучения [8], позволяющая в значительной 
степени снять вышеперечисленные отрица-
тельные моменты.

Задачи института. неотъемлемой частью 
учебного процесса института компьютерных 
наук и технологий (икнт) сПбПу становятся 
дт. с момента появления в икнт дистанцион-
ных курсов он прошел три этапа развития элек-
тронного образования.

I этап. знакомство с до. было организова-
но обучение ответственных от кафедр, а также 
многих преподавателей по программе повыше-
ния квалификации, затем определено требо-
вание к кафедрам – оформить в дистанционном 
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(электронном) виде не менее 60 % курсов. в ре-
зультате с 2013 до 2015 г. преподаватели икнт 
разработали 220 дистанционных курсов. 

II этап. освоение и использование в учеб-
ном процессе дистанционных курсов на плат-
форме Moodle (курсы на уровне кампуса).

III этап. разработка Моок-курсов на раз-
ных платформах. 

в результате сложились условия, при ко-
торых преподаватели освоили дт, открылись 
широкие возможности их применения, в том 
числе и в международных программах, напри-
мер в sakai. существенно изменились задачи 
института в использовании дт. При наличии 
большого количества дистанционных курсов 
он рассматривается уже как регулятор или ад-
министратор электронного образования.

основная задача института – организация 
и проведение образовательного процесса с при-
влечением дт, причем имеется в виду не только 
дистанционное, но и смешанное (гибридное) 
обучение (табл. 2).

трудности выполнения перечисленных за-
дач связаны с тем, что большинство препода-
вателей не мотивированы на применение дт. 
При внедрении дистанционных курсов только 
через административные указания не получает-
ся желаемого результата. Преподаватели созда-
ют дистанционный курс, даже аттестуют его, но 
затем не используют в учебном процессе. По-
этому требуется постепенная административ-
ная и ознакомительная работа, подкрепленная 
дополнительным финансированием. удачным 
опытом разработки дистанционных курсов в 
сПбПу является создание Моок-курсов для 
портала «открытое образование». за счет име-
ющихся разработок в среде Moodle и при опла-
те переноса курса на этот портал в икнт стал 
работать механизм конкурсного отбора курса 
среди желающих преподавателей для размеще-
ния его на открытом портале.

Выбор дисциплин для размещения на откры-
тых платформах. Элементом методической и 
административной работы института является 
выбор дисциплин для размещения их на от-
крытых платформах. ответственность выбора 
определяется тем, что набор открытых онлайн-
курсов, их качество оказывают значительное 
влияние на развитие образования не только в 
сПбПу, но и в россии в целом. Перечислим 

критерии выбора дисциплин в икнт для пор-
тала «открытое образование»:

1. курс о новых знаниях и технологиях в 
компьютерных науках. 

Таблица 2

Задачи института по организации и применению ДТ 

Tasks of the Institute for organization and 
application of distance learning technologies

задачи Пояснение

● общая координация 
работы института в элек-
тронной образователь-
ной среде университета

● координация требует-
ся при использовании 
централизованных вы-
числительных ресурсов 
университета

● Формирование учеб-
ных планов, в которых 
используются сетевые 
формы, происходит пе-
резачет дистанционных 
курсов 

● учебные планы вклю-
чают обучение всех 
групп студентов (очное 
и заочное обучение, 
аспирантура, абиту-
риенты, повышение 
квалификации) 

● организация методи-
ческой работы, связан-
ной с применением дт  
в учебном процессе  
(в рамках института)

● в частности, разработ-
ка шаблонов дистанци-
онных курсов и реко-
мендаций

● организация и участие 
в аттестации дистанци-
онных курсов, разраба-
тываемых в институте; 
определение перезачи-
тываемых курсов других 
институтов

● аттестация учебных 
курсов предполагает 
проверку полноты и ак-
туальности материалов, 
представленных в курсе

● Помощь препода-
вателям института  
в использовании дт 
(консультации, обу-
чение, методическая 
поддержка)

● администратор порта-
ла проводит консульта-
ции, при необходимости 
направляет на обучение

● Формирование в рам-
ках института группы 
ответственных за разра-
ботку и внедрение дт

● ответственные от 
кафедр и высших школ 
имеют доступ ко всем 
дистанционным курсам 
кафедр и обеспечивают 
«опеку» над преподава-
телями

● участие в общеунивер-
ситетских проектных 
командах по разработке 
и внедрению дт
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2. Глубокие профессиональные знания 
преподавателей-разработчиков курса (руково-
дитель – профессор или ведущий признанный 
доцент).

3. специализация кафедры и научных 
групп.

4. востребованность в икнт – интерес со 
стороны студентов, возможность использова-
ния в пуле мобильности, при заочном обуче-
нии, в аспирантуре.

5. востребованность в сПбПу со стороны 
других институтов.

6. отсутствие на портале «открытое обра-
зование».

актуальность и востребованность выбран-
ного курса связана с требованиями к знаниям 
и умениям выпускника, которые определяют 
компании-партнеры [10, 13]. Эти требования 
обобщены и определены в профессиональных 
стандартах. в области вычислительной техни-
ки, в частности в направлении «Программная 
инженерия», современные требования про-
фессиональных стандартов особенно важны. 
Многие компании выставляют достаточно под-
робный список требований к знаниям фунда-
ментальных и профессиональных дисциплин, 
требования к умениям, список типовых задач, 
которые должен уметь решать выпускник. При-
мером списка типовых задач может быть следу-
ющий: разработать реляционную базу данных 
с субд, написать собственную простейшую 
многозадачную ос, написать собственный про-
стейший компилятор, написать на ассемблере 
драйвер нового устройства, написать програм-
му клиент-сервер для работы в сети, написать 
программу управления микроконтроллером на 
низком уровне, разработать собственный про-
стейший веб-сайт с динамической генерацией. 

вопросы профессиональных стандартов во 
многом связаны с cdio-подходом. cdio («за-
думка – проектирование – реализация – управ-
ление») – это комплексный подход к инженер-
ному образованию: набор общих принципов 
создания учебных программ, их материально-
технического обеспечения, подбора и обучения 
преподавателей3. цель внедрения cdio-стан-
дартов: подготовка инженера, способного при-

3 об организации и использовании электронно-
го обучения... urL: http://www.spbstu.ru/upload/dmo/
provision_e-learning_distance_learning_technologies.pdf.

думать новый продукт или новую техническую 
идею, осуществить все работы по ее воплоще-
нию, внедрить в производство то, что получи-
лось. сегодня cdio охвачены более 100 вузов 
по всему миру. в икнт сПбПу большинство 
кафедр проводит учебную работу во многом в 
соответствии с cdio [14]. всё это также учиты-
вается при конкурсном выборе дисциплины.

в настоящее время преподаватели икнт 
разработали и разместили на портале «открытое 
образование» пять дисциплин и разрабатывает-
ся еще столько же: «Математическая логика», 
«управление данными», «Методы вычисли-
тельной математики», «инженерная и компью-
терная графика», «современная промышлен-
ная электроника», «технологии компьютерных 
сетей», «наука о данных и аналитика больших 
объемов данных», «Метрология», «техноло-
гии проектного управления», «инструменты 
управ ления проектами». нами рассматривает-
ся набор дисциплин, который во многом удов-
летворяет критериям: «WeB-программирова-
ние», «технологии верификации программного 
обеспечения», «компьютерное моделирование 
сложных динамических систем», «интеллекту-
альное здание», «технологии защиты информа-
ции», «Программирование на Java», «облачные 
инфраструктуры и сервисы», «семантический 
анализ данных». но мало определить список, 
надо найти грамотных преподавателей, способ-
ных разработать востребованный курс, что за-
частую представляется сложной задачей.

Особенности применения ДТ. Методология 
применения дт входит в сферу деятельности ад-
министрации института (факультета), которая 
разрабатывает и согласовывает учебные планы 
с учебным отделом университета. Применение 
отдельных элементов или всего дистанционно-
го курса связано с образовательными програм-
мами института. в икнт особенности приме-
нения дт сводятся к следующему.

для очного образования в основном ис-
пользуется гибридная модель обучения. она 
предполагает дистанционное (через интернет) 
использование следующих элементов: видео-
лекция, решение задач по материалам лекций, 
тестирование. в аудитории в очной форме вы-
полняются упражнения, проводятся лабора-
торные работы, консультации и итоговый эк-
замен. следует отметить положительный опыт 
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проведения электронного экзамена, например 
при выставлении зачета по дисциплине. Элек-
тронный экзамен представляет собой тест с ко-
роткими письменными ответами на вопросы. 
он дает возможность оценить знания студентов 
по большому количеству тем.

для заочного образования основной яв-
ляется дистанционная модель обучения. все 
материалы по дисциплине выложены на сайте 
курса. дистанционно студент прослушивает 
видеолекции, выполняет задания по лабора-
торным работам, упражнения, изучает матери-
ал по электронным учебникам, а также про-
водится тестирование. в аудитории в очной 
форме проводятся консультации и итоговый 
экзамен. однако и при дистанционной модели 
в случае небольшого количества студентов (ме-
нее 100 человек) постоянное присутствие пре-
подавателя крайне желательно. Преподаватель 
через обратную связь, например через элект-
ронную почту в Moodle, постоянно контроли-
рует и консультирует выполнение всех заданий 
студентом.

аспирантура рассматривается как третья 
ступень образования. работа с аспирантами име-
ет ряд особенностей, но и здесь гибридная мо-
дель для изучения большинства дисциплин яв-
ляется основной. При изучении дисциплины по 
форме до для очных аспирантов введены обяза-
тельные консультации с преподавателем в виде 
контроля самостоятельной работы аспирантов. 

в соответствии с учебным планом икнт объем 
консультаций – 6 аудиторных часов на человека 
в семестр по каждой дисциплине. все зачеты и 
экзамены сдаются в очной форме.

другие виды обучения, такие как курсы 
повышения квалификации, курсы подготов-
ки абитуриентов, могут применять сочетания 
разных моделей в зависимости от слушателей и 
возможностей институтов.

Заключение
сегодня дт, связанные прежде всего с он-

лайн-курсами, ставят перед университетами, 
а соответственно и перед институтами как их 
подразделениями, новые задачи. за счет их ре-
шения появляются возможности для расши-
рения сфер и модернизации образовательного 
процесса. Применение дистанционных курсов, 
особенно Моок-курсов, заставляет универси-
теты переосмыслить методологию очного об-
разования, оптимизировать свои расходы, уси-
лить инте грацию науки и образования. 

задача института – оценить и использовать 
положительные элементы дт. уже сейчас мож-
но сказать, что модель смешанного обучения 
можно с успехом применять для большинства 
образовательных программ как очного, так и 
заочного образования. совершенствование 
способов преподавания с использованием дт 
представляется одной из важнейших задач, сто-
ящих перед администрацией института. 
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