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Информатизация образования – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на обеспечение оперативного сбора, обработки, систематизации, накоп-
ления, хранения, передачи информации и оперативного обмена ею между участниками 
системы образования с помощью современных информационных технологий и телеком-
муникационных средств с целью более эффективного функционирования системы обра-
зования. 

Дистанционное обучение (ДО) позволяет гораздо более полно использовать обра-
зовательный потенциал педагогической деятельности. ДО, в отличие от традиционной 
формы обучения, дает возможность: 

• заниматься в удобное для студента время, в удобном месте и темпе;  
• обучаться параллельно с профессиональной деятельностью;  
• поддерживать связь друг с другом и с преподавателем;  
• использовать в образовательном процессе новейшие информационные и телеком-

муникационные технологии [1].  
Преподаватель, работающий в системе ДО, совмещает в своей деятельности 

функции традиционного преподавателя, управленческого консультанта, менеджера обра-
зовательного процесса и методиста. Спектр функциональных обязанностей препода-
вателя расширяется: ему необходимо организовать самостоятельную познавательную 
деятельность студентов, научить их самостоятельно добывать знания и применять 
полученные знания на практике [2]. Для этого необходимо уметь: 

• выявлять индивидуальные личностные и профессиональные качества студентов 
для оказания им помощи и поддержки; 

• оказывать оперативную помощь «дистанционным студентам» как по текущим 
административным вопросам, так и по вопросам освоения предметной области 
курса; 

• организовывать учебный процесс вокруг вопросов того, кто учится; 
• использовать средства телекоммуникаций для общения с обучающимися; 
• находить дополнительную информацию, представлять ее обучающимся в удобном 
виде; 

• реализовывать проверку достижений студентов; 
• оценивать качество учебного процесса, методических материалов, корректи-
ровать их; 

• осуществлять адекватную самооценку [3]. 

Квалификационная практика студентов, для того чтобы она достигла поставленной 
цели, должна быть организованной и управляемой. В рамках практики студенты 
Института транспорта и связи осуществляют самостоятельное изучение ряда вопросов и 
их практическую отработку. Опыт показывает, что современные студенты вполне 
способны работать в информационной среде и посредством аналитического, конст-
руктивного и исполнительского авторского редактирования. 
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Руководство практикой со стороны Института транспорта и связи осуществляется  
с использованием элементов дистанционного обучения в среде Moodle. Деятельность 
руководителя практики от института заключается в регулярном консультировании и 
осуществлении функции контроля. Руководитель должен выявлять пробелы в знаниях 
студентов, различия в уровне развития их общих и специальных способностей, учитывать 
психологические особенности личности студента и на этой основе осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подходы к студентам. Активная роль препо-
давателя существенно облегчает обучение студентов. Благодаря системе дистанционного 
обучения студенты, в свою очередь, также занимают активную позицию в учебной 
деятельности. 

Контроль – неотъемлемая часть процесса любого обучения, в том числе и дистан-
ционного. Основное назначение контроля состоит в обеспечении оперативной обратной 
связи, дающей информацию о соответствии фактических результатов функционирования 
системы ее конечным целям. Задача управления процессом обучения заключалась в том, 
чтобы своевременно обнаружить недостатки в обучении, определить причины их 
возникновения и оперативно принять меры к их устранению. Но управлять обучением 
можно лишь при наличии регулярной и достоверной информации об усвоении знаний 
обучаемым, которую может обеспечить только хорошо организованный текущий 
контроль.  

Постоянно накапливаемая база данных по каждому студенту позволила провести 
мониторинг качества обучения, оценить эффективность организации учебного процесса, 
предоставила данные принятия обоснованных управленческих и педагогических решений 
в рамках организации квалификационной практики.  

Дистанционный курс «Квалификационная практика» постоянно дорабатывается и 
модифицируется, что является закономерным явлением при интенсивности изменений в 
системе образования. Но можно с уверенностью сказать, что модель управления 
процессом прохождения квалификационной практики с использованием элементов ДО, 
апробированная на кафедре логистики Института транспорта и связи, жизнеспособна и 
эффективна.  
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Дистанционное обучение (ДО) играет все большую роль в модернизации образо-

вания, оно претендует на статус особой формы обучения наряду с очной, заочной, 
вечерней, экстернатом. Для ДО характерны все присущие учебному процессу состав-
ляющие: смысл, цели, содержание, система контроля и оценки результатов, организа-
ционные формы. ДО займет свою нишу в организации мирового образовательного 
процесса [1–3]. 

Цель данного мини-исследования состоит в обобщении опыта ДО и выявлении 
возможностей его использования в ближайшей перспективе в Институте транспорта и 
связи на базе существующих программ обучения. 

В результате проведенного исследования сформулированы конкретные предложе-
ния по внедрению ДО [1–6], которые базируются на изучении: 

• потенциальных студентов; 
• особенностей системы занятий; 
• содержания аналитических процедур аудита системы обучения; 
• мотивации преподавателей. 

Предложения по внедрению ДО: 
1. ДО должно учитывать особенности потенциальных студентов Института 

транспорта и связи, а именно: студентов Латвии, желающих обучаться на 
русском или латышском языках; студентов всего «Русского мира», 
предпочитающих обучаться на русском языке; иностранных студентов, которые 
будут получать образование на английском и других языках.  

2. ДО предоставляет возможность использовать преимущества ИТС в  
конкуренции за расширение контингента студентов.  

3. ДО позволяет использовать модифицированную систему всех видов занятий 
(лекции, практические и лабораторные занятия, консультации и др.) с учетом 
специфики института. 

4. Для достижения высокого уровня ДО необходимо провести аналитические 
процедуры аудита системы обучения. 

5. Необходимо исследование мотивации преподавателей к участию в процессе ДО  
с гарантией неприкосновенности интеллектуальной собственности. 
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1. Управление качеством продукции и услуг – область деятельности, актуальная для 
предприятий и организаций всех форм собственности, любой национальной принад-
лежности, размеров и направления деятельности. Не являются исключением и вузы. 

Руководствуясь стандартами, действующими на европейском пространстве 
высшего образования [1], вуз организует непрерывное и сквозное управление учебными 
(академическими и профессиональными) программами.  

2. Учебная программа – это комплекс образовательных услуг, предоставляемых 
обучающемуся по договору с вузом. Поэтому управление учебными программами 
является основной задачей менеджмента качества вуза [2]. 

3. Методология менеджмента качества в своем развитии прошла несколько этапов: 
1) контроль и отбраковка продукции; 
2) управление процессами; 
3) обеспечение качества; 
4) планирование качества. 

На всех этапах производители и поставщики продукции и услуг решали альтернативу 
– качество или эффективность. Повышение качества продукции требует инвестирования 
средств, что повышает себестоимость продукции и снижает эффективность предприятия 
или проекта. И только на последнем, современном этапе это противоречие удается снять. 
Это становится возможным для организаций, строящих свой менеджмент на методологии 
Всеобщего менеджмента качества (Total Quality Management – TQM). TQM – это метод 
управления организацией, основанный на сотрудничестве всех ее работников, 
ориентированный на качество и обеспечивающий через удовлетворение запросов потре-
бителей достижение целей долговременного предпринимательского успеха и выгоды для 
всех работников организации и хозяйства в целом. 

4. Принципы Всеобщего менеджмента качества [3], актуальные для управления 
учебными программами: 

а)  Ориентация на потребителя. 
Изучение потребностей рынка и законодательных требований. Преобразование 
их в комплекс показателей качества учебной программы. Обратная связь от 
потребителей для мониторинга удовлетворенности.  

б)  Процессный подход.  
«Жизненный цикл учебной программы» – система взаимосвязанных процессов. 
Каждый процесс получает входные потоки информации, заявок, распоряжений, 
планов, ресурсов. Каждый процесс производит свой выходной поток, а именно: 
информацию, услуги, результаты обучения, документацию. Для каждого про-
цесса установлены критерии эффективности. Из них складывается комплекс 
показателей эффективности учебной программы. 

в)  Управление, основанное на фактах. 
Все процессы осуществляются в соответствии с регламентированными 
процедурами. В составе каждой процедуры предусмотрено ведение записей. 
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Основное назначение этих записей – служить основой для управления несоот-
ветствиями, для анализа качества и эффективности учебных программ. Система 
сбора, регистрации, хранения и обобщения этих данных в вузе автоматизирована.  

г)  Постоянное улучшение. 
При периодической самоаккредитации решаются задачи оценки соответствия 
программ аккредитационным требованиям. Но кроме того, оценивается достиже-
ние поставленных целей в области качества и эффективности. 

д)  Системный подход. 
В системе менеджмента качества вуза предусмотрен комплексный анализ 
состояния учебных программ и оценка эффективности решений, принятых ранее. 

е)  Лидирующая роль руководителя. 
Учебными программами управляют по принципу проектного управления. 
Сформирована горизонтальная целевая подсистема управления учебными 
программами, которая пересекает все функциональные подсистемы – кафедры, 
учебный отдел, отдел персонала, библиотеку и т.д. Возглавляет эту целевую 
подсистему проректор по учебным программам. По каждой однородной группе 
программ назначен директор программы. 

 
В высшей школе повышение качества образовательных услуг и, в частности, 

повышение качества учебной программы так же, как и везде, требует инвестирования 
средств. Следовательно, эффективность учебной программы (соотношение между 
доходами и расходами) по необходимости будет снижена. Если определять качество 
учебной программы как соблюдение аккредитационных требований, то задачи повы-
шения качества и повышения эффективности противоречат одна другой. Но если встать 
на позицию TQM, если рассчитывать на удовлетворение запросов потребителей 
образовательных услуг (абитуриентов, студентов, выпускников, работодателей), то повы-
шение спроса на услуги более высокого качества позволит повысить и эффективность 
учебной программы. 

В работе предлагается комплекс показателей качества учебной программы, 
ориентированный на удовлетворение запросов потребителей, а также методика оценки 
эффективности учебной программы по ключевым индикаторам [4], являющимся 
одновременно и показателями качества образовательных услуг. Методика позволяет 
производить сравнительную оценку характеристик качества и эффективности учебных 
программ, анализировать тенденции изменения этих характеристик, принимать обосно-
ванные решения о коррекции и улучшении учебных программ. 
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Вчерашние школьники, поступив в вуз, проходят период адаптации, который 

занимает не менее года. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, отличием системы 
обучения в вузе и школе, которое касается формы проведения занятий, текущей и 
итоговой отчетности, а также требований преподавателей. Во-вторых, человек, попадая в 
новый коллектив, должен найти себя в этом коллективе. В-третьих, студент вынужден 
самостоятельно решать свои вопросы с административными структурами вуза. Все эти 
причины усложняют адаптацию студентов к специфике вуза.  

Наличие института кураторства в вузе помогает сделать процесс адаптации сту-
дентов благоприятным и комфортным. В этих условиях большая ответственность 
ложится на куратора, главной целью которого является создание коллектива студен-
ческой группы, а это требует огромных усилий и ответственности с обеих сторон, как со 
стороны куратора, так и со стороны студентов. Работа куратора в вузе творческая, 
требующая постоянного поиска оптимальных форм работы в зависимости от склады-
вающейся обстановки в обществе и вузе.  

В исследовании обобщена и проанализирована работа кураторов в Институте 
транспорта и связи и на основе полученных результатов предлагается проект положения 
о кураторской деятельности преподавателя, в котором определены цели и задачи 
кураторской деятельности, организационная структура, роль и обязанности куратора. 
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