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Актуальность темы исследования: В России до сих пор отсутствует чёткое
понимание содержания дистанционного образования. Очевидно, что оно со
временем будет становиться всё более привлекательным и востребованным
различными слоями общества. В связи с этим, понятна необходимость
обратить внимание на вопросы качества обеспечения образовательного
процесса с использованием дистанционных технологий. Конкуренция на
рынке труда ужесточается, и обучение сегодня целесообразно рассматривать
как непрерывный процесс, который не должен завершаться получением
диплома. Этому требованию соответствует дистанционное образование. В
этой связи избранная для исследования тема представляется достаточно
актуальной.
Цель работы: разработка теоретических положений и практических
рекомендаций

по

совершенствованию

организационно-управленческих

аспектов реализации дистанционного образования как приоритетного
направления развития государственной системы высшего образования в
России.
Задачи: раскрыть сущность дистанционного образования как одной из
наиболее прогрессивных и инновационных форм образования в современных
государственных вузах, рассмотреть его правовые основы; охарактеризовать
дистанционное

образование

как

инновационную

образовательную

технологию в системе высшего образования России; проанализировать
достижения в области дистанционного образования за рубежом; рассмотреть
опыт российских вузов в области дистанционного образования; провести
анализ современного состояния системы дистанционного образования в
ФГБОУ

ВПО

«ПГЛУ»

и

обосновать

ее

оптимальную

модель;

сформулировать основные направления совершенствования организационноуправленческих аспектов реализации в ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» предложенной
модели.
Теоретическая и практическая значимость исследования:
Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии сущности
высшего дистанционного образования, его современного состояния за
рубежом и в России.
Практическая значимость работы связана со сформулированными в третьей
главе работы рекомендациями по совершенствованию организационноуправленческих аспектов реализации в ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» предложенной
модели дистанционного обучения.
Результаты исследования: Проведенный анализ состояния дистанционного
образования в России показал, что в нашей стране базовая подготовка по
специальностям

университетов

и

колледжей

с

использованием

дистанционных технологий стала развиваться сравнительно недавно. Но
глобализация в сфере образования ведет к росту числа программ
дистанционного обучения в нашей стране, и главной задачей в условиях
интеграции российского рынка образовательных услуг в международный
является повышение их качества с целью сохранения конкурентоспособности
и создания условий для их дальнейшего развития и совершенствования.
Рекомендации: В связи с тем, что на сегодняшний день дистанционное
образование в ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» представлено фрагментарно, оно
нуждается в совершенствовании в соответствии с современными моделями
организации

дистанционного

образования,

наиболее

эффективной

из

которых является смешанная модель, сочетающая в себе все передовые

технологии передачи знаний - сетевой компонент, «кейс»- и видеокомпонент и присущие им преимущества. Применение этих технологий
позволит ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» предоставлять образовательные услуги
высокого качества.

