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Статья посвящена использованию дистанционных технологий в процессе обучения,
подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров. Показано, что внедрение новых технических и технологических средств сетевых коммуникаций в образовательный процесс открывает принципиально новые организационные и непосредственно
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The article is devoted to the use of distance technologies in the process of training, training and retraining of highly qualified personnel. It is shown that the introduction of new technical
and technological means of network communications in the educational process opens up fundamentally new organizational and directly methodical opportunities implemented on an innovative
direction in the distance learning system.
Keywords: information society, digital economy, highly qualified personnel, remote technologies, information and communication technologies

Социокультурные условия формирования стратегии общества, характеризуемого как «постиндустриальное» или «информационное», при увеличении количества получаемой, обрабатываемой и используемой информации,
создании высокотехнологичных производств, расширении междисциплинарных связей и полипрофессиональных интересов, создании в России цифровой
экономики требуют подготовки специалиста нового уровня, способного [1]:
− реализовывать активную общественную и профессиональную позицию, умение адаптироваться к различным жизненным и производственным
ситуациям;
− обеспечивать процесс создания, внедрения и транслирования инноваций, направленных на опережающее развитие научных и производственных
отраслей;

− овладевать технологией приобретения разносторонних знаний, обеспечивающих его успешную адаптацию в новых условиях общественного развития и способность созидать инновационные продукты и технологии.
Для постиндустриального общества характерны тенденции глобализации и инновационной ориентации экономики, промышленности и производства, основанные на знаниях [2]. Современной экономике нужны инженеры и
менеджеры, которые открыты для нововведений в науке и технике в условиях
стремительно меняющихся технологий.
На решение проблемы опережающей подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики России направлена Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
Современный этап развития общества поставил перед российской системой образования целый ряд принципиально новых проблем, среди которых следует выделить необходимость развития новых направлений в образовании и обучении, в том числе, связанных с информатизацией учебного процесса, новыми образовательными технологиями, полезности их применения с
точки зрения педагогической науки, создания соответствующего учебнометодического обеспечения, кадрового и нормативно-правового сопровождения образовательных программ [3-6].
С развитием информационного общества открываются новые возможности инновационного развития российского образования, повышения эффективности и качества образовательного процесса [7, 8]. Перспективным решением проблемы было бы внедрение системы непрерывного обучения и повышения квалификации специалистов с помощью дистанционных образовательных технологий, в том числе онлайн курсов. Особая роль в инновационном развитии высшего образования принадлежит электронному обучению,
представляющему собой систему и инструмент для внедрения новейших образовательных технологий, методик преподавания и средств поддержки и
контроля учебного процесса [9, 10].

Дистанционные технологии обучения предполагают наличие не только
компьютеризованных учебных курсов, ориентированных, прежде всего, на
активные формы организации учебного процесса (с использованием программ имитационного моделирования изучаемых процессов и явлений, включая деловые компьютерные игры, специализированные программные комплексы, предназначенные для решения конкретных задач управления, систем
организации информационного обмена между обучающимися, преподавателями и администрацией и др.), но и хорошо продуманной системы текущей и
итоговой оценки знаний обучаемых – в виде комплексов контрольных работ,
зачетов, экзаменов [11].
Одним из таких показателей, позволяющим проверить качество учебного процесса преподавателя является оценка его работы по результатам текущей успеваемости и посещаемости студентов. Чтобы учесть многообразие
критериев оценки текущей успеваемости создаются различные алгоритмы,
методы, способы, подходы [12].
Потребность широкого внедрения дистанционных образовательных
технологий и их совершенствования объясняется тем, что традиционные
формы обучения не в полной мере справляются с быстрым обновлением знаний и возрастающими запросами общества на образовательные услуги. Использование дистанционных образовательных технологий на базе компьютерных, видео, мультимедиа и коммуникационных технологий позволяет эффективно решать указанную задачу [13].
Модернизация образования затронула и программу дополнительного
образования, в частности, систему подготовки и переподготовки инженерных
кадров. Дистанционное обучение представляет собой организационную и
управляющую систему, использующую различные телекоммуникационные,
технические, информационные, информационно-технологические и учебные
ресурсы для организации, проведения и управления процессом обучения территориально распределенных пользователей.

Дистанционную переподготовку инженерных кадров и повышение квалификации принято в настоящее время характеризовать как комплекс образовательных
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образовательной среды на любом расстоянии от образовательных учреждений. При этом выделение фактора дистанции характеризуется как проявление
инновации образовательного процесса, учет которой позволяет раскрыть новые возможности в системе образования.
Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности
образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное
или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения
во времени на основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего, с использованием средств телекоммуникации [14].
Основной задачей дистанционного обучения и консультирования обучающихся является расширение спектра новых образовательных технологий
и выведение их на более качественный уровень [15]:
 гибкость структуры учебного процесса;
 принципиальное расширение доступных информационных фондов;
 обеспечение интересов обучаемых и их возможностей для продуктивного овладения образовательными программами;
 практическое использование в текущей учебной деятельности уникального оборудования с возможностью удаленного доступа;
 максимальный учет личностных и индивидуальных особенностей,
индивидуализация режима работы и более глубокая реализация интересов,
обеспечение принципа субъектности;
 повышение оперативности и эффективности контроля качества деятельности обучаемых и усвоения ими учебных дисциплин благодаря легко
реализуемым в сетях перекрестным проверкам и контролю.

Оптимальное использование ресурсного обеспечения дистанционного
обучения в системе подготовки кадров позволяет наиболее эффективно использовать накопленный образовательными учреждениями научный потенциал для подготовки высококвалифицированных специалистов. Качество дистанционного обучения включает в себя в общем случае качество продукта и
качество образовательной услуги [16]. В свою очередь, качество подготовки
специалиста зависит от качества задействованных ресурсов – преподавателей,
качества средств обучения, качества информации, материально-технического
обеспечения, объёма финансирования.
Таким образом, внедрение новых технических и технологических
средств сетевых коммуникаций в образовательный процесс открывает принципиально новые организационные и непосредственно методические возможности, реализуемые на инновационном направлении в системе дистанционного обучения. Целью использования дистанционной образовательной технологии образовательным учреждением является предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно
по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения).
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