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телем), освоении базового материала студента-
ми, и других. Применение технических средств 
высокого современного уровня настолько при-
влекательно, впечатляюще, завораживающе, 
что оно может легко затмить содержательный 
аспект общения и создать иллюзию того, чего 
на самом деле не происходит — взаимопони-
мания.  

Во-вторых, необходимо совмещение разных 
образовательных и национальных культур. В 
противном случае именно непосредственный 
доступ к иноязычной аудитории вместо разру-
шения стереотипов может способствовать их 
укреплению: «Да видел я этих тупых американ-
цев, целый семестр вместе в аудитории сидели. 
Вы бы слышали их вопросы нам!» 
Второй момент — это мотивация участия 

студентов и преподавателей в анализируемом 
виде образовательной деятельности. Простите 
за прямолинейность, но иногда это просто не-
которое начетничество. Видеоконференция 
прошла, ее участники поговорили через Ин-
тернет, рассказали всем, что такое событие со-
стоялось, а дальше, до следующей видеокон-
ференции ничего не изменяется ни в сознании 
участников, ни в практике преподавания в рос-
сийской аудитории.  

Для анализируемого опыта виртуального об-
разовательного общения цели и задачи должны 
быть продуманы и поставлены таким образом, 
чтобы без него (без этого опыта) невозможно 
было обойтись, чтобы его ничем другим невоз-
можно было заменить. Только при таких услови-
ях использование исключительно дорогостоящей 
и капризной техники и огромная, затратная во 
всех отношениях предварительная работа препо-
давателя и студентов могут быть оправданы.  

И, наконец, третий момент. Он касается 
идеологии использования технических средств в 
целом. Сокращение аудиторных часов, акцент 
на внеаудиторной работе и пресловутый опыт 
Запада радикальным образом повышают цен-
ность общения студентов с преподавателем и 
друг с другом. Тратить драгоценное аудиторное 
время на общение с «машиной» (в широком 
смысле) — это уже даже не роскошь, а расточи-
тельность. Сидеть перед мониторами студенты 
могут и должны самостоятельно. Наша задача 
— обеспечить им эту возможность.  

Аудитория — это место для непосредствен-
ного общения, которое ничем невосполнимо. И 
именно его обеспечивают хорошо подготовлен-
ные телемосты и интерактивные мультимедиа-
курсы.  

 
 

Е. З. Власова,  
заведующая кафедрой  

информационных и коммуникационных технологий 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Сохраняя и умножая свои традиции, РГПУ 
им. А. И. Герцена стремится стать университе-
том инновационного типа с развитой корпора-
тивной культурой.  

Для достижения этой цели необходимо пла-
номерно и динамично внедрять инновационные 
технологии на всех уровнях организации и про-
ведения образовательного процесса со студен-
тами, с преподавателями в системе дополни-
тельного образования, при подготовке научных 
кадров в аспирантуре и докторантуре. Внедре-
ние системы e-Learning позволит университету 
сократить прямые и организационные издержки 
на обучение, повысить однородность профес-
сионального уровня, предоставит новые воз-
можности для аттестации сотрудников, обеспе-
чит накопление и передачу опыта и знаний об-
разовательного учреждения, а также будет спо-
собствовать развитию и укреплению корпора-
тивной культуры.  

Для осуществления в университете образова-
тельного процесса по образовательным прог-
раммам высшего профессионального образова-
ния с применением дистанционных образова-
тельных технологий требуется решить ряд пер-
востепенных задач. 

1. Тщательно изучить нормативно-право-
вую базу дистанционного образования (да- 
лее — ДО). 

2. Провести анализ технической готовности 
университета к реализации дистанционного об-
разования и подготовить соответствующий биз-
нес-план с учетом существующих нормативных 
требований к количеству компьютеров, ком-
плектов видеопроекционной аппаратуры на 100 
обучаемых и т. д. 

3. Подготовить специальные учебные поме-
щения для организации ДО с учетом требований 
к их оборудованию. Вуз, применяющий дистан-
ционные образовательные технологии с инте-
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рактивной телекоммуникационной поддержкой 
учебного процесса, должен иметь оборудован-
ную студию (студии) для проведения телекон-
ференций и комплекты видеопроекционной ап-
паратуры для обеспечения телеконференций с 
филиалами или другими образовательными уч-
реждениями. По установленным нормам теле-
коммуникационное и серверное оборудование, 
множительная техника и сканер должны разме-
щаться в отдельном помещении с ограниченным 
доступом. 

4. Продумать формы организации (включая 
электронные) текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации обучающихся при ос-
воении образовательных программ. Дополни-
тельно должна быть обеспечена надежная (в том 
числе электронная) идентификация личности 
обучающихся. 

5. Обеспечить техническое сопровождение 
используемых в ДО технологий (кейс-техноло-
гия, сетевые технологии, телекоммуникацион-
ные технологии). В частности, при использова-
нии кейс-технологии не предъявляются особые 
требования к коммуникационным каналам связи 
для доступа обучающихся к средствам и базам 
данных дистанционного обучения. Вузу необ-
ходимо иметь выход в Интернет, а также web-
сайт со страницами, содержащими учебно-мето-
дическую и учебно-административную инфор-
мацию для студента, обеспечивающий двусто-
роннюю связь между вузом (преподавателями) 
и студентами (может быть, один web-сайт для 
нескольких вузов). Дополнительно необходимо 
предусмотреть варианты устных консультаций 
студентов с преподавателями в дневное время. 
Это может быть многоканальная телефонная 
связь, e-mail, ICQ, CHAT, рубрика FAQ (часто 
задаваемых вопросов) на web-сайте. При орга-
низации обучения на основе сетевых техноло-
гий пропускная способность телекоммуникаци-
онного канала вуза (филиала) должна быть дос-
таточна для организации учебного процесса, 
предусмотренного учебным планом. Использо-
вание интернет-технологии требует подключе-
ния рабочего места обучаемого к сети Интернет, 
причем пропускная способность должна быть не 
менее 30 Кбит/сек. Следует учесть, что для раз-
мещения информационных ресурсов требуются 
коммуникационные узлы (внешние и универси-
тетские порталы) с каналами пропускной спо-
собностью не менее 1 Кбит/сек на одного обу-
чающегося. При использовании телекоммуни-
кационной технологии пропускная способность 
каналов связи должна удовлетворять требовани-

ям: к обучающемуся — не менее 1 Мбит/сек; от 
обучающегося — не менее 8 Кбит/сек. 

6. Предусмотреть библиотечно-информаци-
онную оснащенность учебным процессом. В 
частности, организовать базу данных дистанци-
онного обучения (на различных типах носите-
лей), включающую фонд основной учебной и 
учебно-методической литературы; фонд перио-
дических изданий, укомплектованный отрасле-
выми изданиями, соответствующими профилям 
подготовки кадров, справочно-библиографиче-
скими, а также массовыми центральными и ме-
стными общественно-политическими издания-
ми; фонд научной литературы, представленный 
монографиями и периодическими научными 
изданиями по профилю каждой образователь-
ной программы.  

7. Обеспечить разработку коллекции цифро-
вых образовательных материалов, представлен-
ных в виде учебно-методических комплексов. 
Это могут быть такие ресурсы, как: специализи-
рованные учебники с мультимедийными сопро-
вождениями, цифровые учебно-методические 
комплексы, включающие учебники на цифровой 
основе, учебные пособия, тренажерные прог-
раммы, компьютерные лабораторные практику-
мы, комплекты контрольно-измерительных ма-
териалов на цифровой основе, учебные фильмы 
в формате DVD, аудиозаписи и записи в цифро-
вом формате, другие коллекции материалов, 
предназначенные для передачи по телекомму-
никационным каналам связи. 

8. Начать (безотлагательно) решение вопроса 
кадрового обеспечения образовательного про-
цесса на дистанционной основе.  

Педагогические работники вуза, осуществ-
ляющие образовательный процесс с использо-
ванием ДО, делятся на две основные группы:  

• профессорско-преподавательский состав 
вуза, подготовленный для преподавания в новой 
информационной образовательной среде (эти 
преподаватели осуществляют опосредованное 
взаимодействие со студентами независимо от 
места их нахождения и распределения во вре-
мени на основе педагогически организованных 
информационных технологий, прежде всего с 
использованием средств телекоммуникации); в 
данном случае речь идет о преподавателях-
методистах; 

• преподаватели и учебно-вспомогательный 
персонал, подготовленные для работы с дистан-
ционной образовательной технологией в филиа-
лах и  осуществляющие очные занятия с обу-
чающимися (это педагоги-технологи (тьюторы)). 
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Главными задачами, решаемыми педагога-
ми-технологами независимо от используемых 
дистанционных образовательных технологий, 
являются: непосредственное руководство рабо-
той обучающихся; проведение очных занятий с 
обучающимися в составе учебных групп; кон-
троль качества усвоения разделов учебной про-
граммы и проведение промежуточной аттеста-
ции; техническое консультирование всех видов 
обучающихся индивидуально и в составе груп-
пы; участие в разработке учебных и методиче-
ских материалов. 

К главным задачам, которые решают препо-
даватели-методисты, относятся: 

• разработка и своевременная актуализация 
учебных и методических материалов как для 
обучаемых, так и для преподавателей; профес-
сиональная подготовка и научно-методическая 
поддержка деятельности педагогов-технологов, 
участие в их аттестации и повышении квалифи-
кации; участие в промежуточной и итоговой 
аттестации студентов и слушателей, проходя-
щих процесс обучения (в случае работы по кейс-
технологии); 

• проведение лекций, семинаров, коллок-
виумов, консультаций с использованием «off-
line»- или «on-line»-технологий (в случае работы 
по сетевой технологии). 

В настоящее время кафедра информацион-
ных и коммуникационных технологий вклю-
чила учебные модули «Дистанционное обра-
зование» и «Проектирование и разработка 
цифровых образовательных ресурсов для ДО» 
в учебную программу «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности 
преподавателя вуза» для курсов повышения 
квалификации преподавателей университета. 
Вместе с тем опыт работы показывает, что для 
качественной подготовки преподавателя ДО 
требуется отдельная учебная программа не 
менее 72 часов. Учитывая это, кафедра разра-
ботала две соответствующие международным 
стандартам учебные программы, которые ори-
ентированы на решение задачи по подготовке 
педагогических кадров для ДО: «Преподава-
тель дистанционного обучения» и «Инжини-
ринг образовательных технологий». 

Решение выделенных задач относится к 
первоочередным действиям при организации в 
университете обучения на дистанционной ос-
нове. В то же время комбинация традицион-
ных форм организации образовательного про-
цесса и современных достижений в области 
информационных и коммуникационных тех-
нологий — основа для инновационного разви-
тия университета.  

 
 

О. А. Филимонова, 
студентка института детства 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА: РОЛЬ СТУДЕНТА 

 
Сегодня студенты — это полноправные чле-

ны академического сообщества и равноправные 
участники образовательного процесса. В совре-
менном мире студент должен стать автором 
своего образовательного маршрута или хотя бы 
его соавтором. Но считает ли студент себя тако-
вым? Что делается для того, чтобы это осозна-
ние состоялось? 

Прежде всего, необходимо отметить, что ин-
новационный подход к образованию подразуме-
вает свободу выбора. А выбор этот невозможен 
без достаточной информированности студента. 
Причем в Программе развития РГПУ им.  
А. И. Герцена в качестве приоритетных задач 
обозначено не только обновление образователь-
ного процесса, но и его информационное сопро-
вождение. 

Готовясь к сегодняшнему совету, мы прове-
ли в институте детства и на ряде факультетов 

опрос среди студентов-магистрантов и препода-
вателей.  

Он позволил выявить формы работы, кото-
рые способствуют становлению студента как со-
автора образовательной программы. Причем 
следует отметить, что эта работа инициируется 
как студентами, так и преподавателями. 

В институте детства, например, создана элек-
тронная база данных по образовательным про-
граммам и, что очень важно, описаны образова-
тельные программы, профили и дисциплины. 

По желанию студентов IV курса в этом учеб-
ном году администрацией института была орга-
низована личная встреча с заведующими кафед-
рами, которые рассказали о магистерских про-
граммах, предлагаемых вниманию обучающихся. 

Активно занимается включением в образова-
тельную деятельность студентов студенческий 
совет факультета музыки, который совместно с 


