УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Уже больше двадцати лет назад в образовательную среду
российских вузов вошло понятие «дистанционное образование».
Изначально внедрение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) практиковали, как правило, коммерческие вузы,
стремившиеся в основном к получению максимальной прибыли, иногда забывая о
самом образовании, что привело в конечном итоге к отрицательному восприятию в
обществе этого словосочетания. Однако, с учетом интенсивного развития информационных технологий в мире меняются и сам образовательный рынок, и образовательная
среда, в рамках которой реализуется процесс обучения. Мировые тенденции все ярче
показывают, что будущее за гибкими моделями образовательного процесса, в котором
активно используются различные средства, методы и технологии, в т.ч. и дистанционные. Сформированы представления о необходимых требованиях к техническому и
информационному оснащению дистанционного образовательного процесса.
В настоящее время общество в целом и академическое сообщество в частности
практически преодолели известное предубеждение против дистанционных и электронных методов обучения. Вступили в силу новые нормативные документы, создающие
правовую основу для использования дистанционных технологий в образовательном
процессе и переносящие большую долю ответственности за качество подготовки специалистов на головной вуз. Проблемы развития дистанционного образования стали
рассматриваться гораздо шире, чем первоначально. Если ранее речь шла о ДО как о
возможной форме получения образования, то сейчас те или иные элементы дистанционного образования достаточно широко применяются в вузах и при традиционных
формах обучения.
Основными целями использования ДОТ являются:
соответствие наших образовательных программ мировым тенденциям и росту
спроса на качественные образовательные услуги;
развитие, участие и использование возможностей единого образовательного пространства мирового сообщества;
обеспечение принципиально нового уровня доступности качественного образования без территориальных барьеров;
создание, использование новых форм обучения при их интеграции с традиционными формами обучения для повышения качества образования.
Большинство ведущих высших учебных заведений России, в т.ч. и наш университет, в настоящее время разрабатывают и применяют средства и методы дистанционного обучения. Получили развитие кейс-технологии, Интернет (сетевые) и телекоммуникационные методы. Уровень развития современных электронных средств обучения
в университете сегодня не уступает ведущим университетам индустриально развитых
стран Запада. Решение задачи расширения масштабов применения современных электронных и телекоммуникационных средств и информационных технологий в образовании требует не только увеличения инвестиций и совершенствования механизмов
финансирования в образовательной сфере, но и готовности профессорско-преподавательского состава активно их внедрять.
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